
Информация о работе центра за май 2017 г.

В ГКУ СО КК «Кущёвский СРЦН»  учреждении с  25.04.2017 г.  по
10.05.2017 г. проведен ряд мероприятий  посвященных празднованию 1 мая,
Дня Победы.

С 11.05.2017 г. по 17.05.2017 г. проведен ряд мероприятий в рамках
краевой акции «Международный день детского телефона доверия»:

1)  провели  тренинги:  «Властелин  эмоций»  где  познакомили
воспитанников  центра  с  понятием  «толерантность»,  критериями  и
социальными  проявлениями  толерантности  и  нетерпимости;  «Россия  без
терроризма»  на  тренинге  определили  понятия,  что  такое  «экстремизм»  и
«терроризм», сформировали толерантное отношения друг к другу; «Я-это Я.
Уверенность  на  100%»  дети  приобрели  опыт  уверенного  поведения  в
моделируемых  ситуациях  общения,  познакомились  с  признаками,
характерными для агрессивного, уверенного и неуверенного в себе человека;
«Лудомания»  педагоги  ознакомили  несовершеннолетних  с  термином
«аддикция» (зависимость), помимо компьютерной (интернет) зависимости в
работах  исследователей  поведения  детей  и  подростков  нашли  отражение
телемания  (постоянный  просмотр  телепрограмм),  игромания  (увлечение
играми  на  компьютере,  мобильном  телефоне,  телеприставке),  увлеченное
коллекционирование,  исключительное  внимание  к  собственной  внешности
(следование  диетам,  изнурение  себя  физическими  упражнениями),
беспрестанные  разговоры  и  переписка  посредством  SMS  по  мобильному
телефону,  формирующаяся  в  более  раннем возрасте  аддикция  к  азартным
играм (гем-блинг); 

2)  информационная  беседа  «Что  такое  Телефон  доверия»
проинформировали несовершеннолетних о том, для чего предназначен и как
работает  Телефон  доверия,  мотивирование  обращения  за  помощью  в
трудных жизненных ситуациях;

3) конкурс рисунков «Отзывчивый телефон» данный конкурс помог
раскрыть  художественные  способности  детей,  провести  дискуссию  «Чем
может помочь друг?». По итогам конкурса лучшие работы представлены на
выставке «Наш вернисаж»; 

4) проведён тематический час для детей и родителей под девизом: «17
мая-международный день Детского телефона доверия» педагоги рассказали
родителям о том, как работает Служба детского Телефона доверия, о виде
психологической помощи, обсудили примерные вопросы, с которыми они и
дети могут обратиться на Телефон доверия; 

5)  организован  круглый  стол  «Как  помогает  Телефон  доверия»  с
просмотром презентации на котором обсудили вопросы: «Телефон доверия-
это...», «Как решиться набрать телефонный номер», «Опасаешься, что тебя не
поймут?» и т.д. по итогам несовершеннолетним вручены памятки «Скажи, о
чём молчишь»; 



6) тематический час «Мой друг-Телефон доверия!» ребята закрепили
единый  номер  Телефона  доверия,  определили  ресурсы  получения
эмоциональной поддержки в трудной жизненной ситуации; 

7) мозговой штурм «Трудные ситуации в жизни подростков» педагоги
обсудили с воспитанниками в занимательной форме способы преодоления
негативных убеждений и формирования позитивного настроя;

8)  17.05.2017  г.  через  подключение  к  эфиру  трансляции
Всероссийского телемоста «Доверяем вместе» воспитанники центра приняли
активное  участие  в  проведении  акции  «Международный  день  Детского
телефона  доверия».  Обсудили  следующие  темы:  11.00-12.00  тематический
час «Взаимоотношения подростков», 12.00-13.00 тематический час «Школа,
экзамены,  выбор  профессии  -  как  к  этому  подступиться»,  14.00-15.00
тематический час «Зависимости: почему они и как их избежать», 15.00-16.00
тематический час «Любовь». В завершении акции каждый участник получил
брелок с эмблемой Телефона доверия.

9)  Распространили  наглядные  материалы  (памятки,  буклеты)  по
информации о службе детского Телефона доверия среди воспитанников и их
родителей (законных представителей).

20.05.2017 г. ребята посетили туристический объект «Поле казачьей
славы» где проводилось мероприятие «Ночь музее». 

24.05.2017  г.  на  территории  центра  проведена  развлекательная
программ «Магистр года» посвященная празднованию окончания учебного
года.  В  ходе  мероприятия  были  подведены  итоги  учебного  года,  ребята
награждены почетными грамотами за успехи в учебе. 

25.05.2017  г.  воспитанники  центра  посетили  храм  Веры,  Надежды,
Любви и матери их Софии в селе Красном Кущевского района, с ребятами
проведена познавательная беседа «Житие святого Святителя Николая». 

26.05.2017  г.  дети  посетили  культурно  –  досуговый  центр
Шкуринского сельского поселения конный клуб «Эскадрон». На экскурсии
они  узнали  о  лошадях,  об  их  содержании  и  тренировке.  О  правилах
поведения  на  конюшне,  о  значении  лошади  в  жизни  человека  много  лет
назад,  о казачьих традициях, о конном спорте и т.д.  Воспитанники центра
совместно  с  инструктором  освоили  езду  на  лошадях,  прибывая  в  полном
восторге. 

24.05.2017  и  27.05.2017  г.  для  ребят  организованы  поездки  на
Кущевский Арбат для принятия участия в мероприятии «День славянской
письменности», с целью организации досуговой занятости. 

Ежедневно  для  ребят  проводится  ряд  мероприятий,  занятий,
тренингов  в  рамках  дополнительной  общеразвивающей  образовательной
программы дополнительного образования  детей  и  взрослых «В будущее  с
надеждой»  с  целью  организации  реабилитационного  процесса
несовершеннолетних. 

В  течение  месяца  для  ребят  организованны  походы  и  поездки  в
парковую зону, ледовый дворец «Снеговик», детскую районную библиотеку,
музеи Кущёвского района. 


