
Отчет  за июнь 2017 года.

02.06.2017 года инструктор по труду Тимохина С.Л.  провела социально
значимое мероприятие – познавательную викторину в русских традициях «Где
добро,  там  и  тепло».  Главная  героиня  праздника  Василиса  Премудрая
познакомила воспитанников с понятием «русская печка – семьи кормилица»,
рассказала  о  функциях  русской  печи,  об  обрядах  и  традициях,  связанных  с
печью.  Хозяйственный  и  бережливый  Домовой  загадал  участникам
мероприятия  свои мудрёные загадки, а в финале прозвучали веселые частушки.

05.06.2017 года педагог-организатор Кукк С.В. и воспитатель Ракова Н.В.
организовали  для  воспитанников  центра  посещение  Храма   в  городе
Новокубанске,  ребята  присутствовали  на   праздничном  богослужении,
посвященном  православному  празднику  Духов  день  (праздник  памяти  всех
Святых).  Подопечные  учреждения  познакомились  с  внутренним  убранством
храма, иконостасом, поставили  свечи, прося о покровительстве и защите. 

9  июня  2017  года  в  учреждении  состоялся  праздничный  концерт,
посвященный Дню России  «Наша  Родина  –  Россия».  Ведущие  мероприятия
рассказали зрителям об истории возникновения этого нового государственного
праздника,  о  людях,  прославляющих  свою  страну.  Музыкальные  номера
порадовали своим многообразием. Хореографический коллектив Армавирского
РЦ  «Вдохновение»  исполнили  танцевальные  композиции  -  «Флаг  моего
государства»,  «Молдова»,  «Пора  в  путь-дорогу»,  «Ромашки-васильки».
Яркость  костюмов,  мастерство  танцоров  зарядили  положительной  энергией
зрителей, а прозвучавшие песни наполнили сердца радостью и любовью. 

Дню независимости России посвятил свой концерт творческий коллектив
ГДК  г.  Армавира,  выступивший  на  сцене  Армавирского  РЦ  с  праздничной
программой  «Наша милая, святая Русь!». 

Ведущая  мероприятия  очень  трогательно  и  вдохновенно  рассказала  об
истории  этого  праздника,  о  современных  достижениях  нашей  страны  и  ее
прославленных  людях.  Концертные номера  тоже  порадовали  зрителей  своим
разнообразием.  Ансамбль  инструментальной  музыки  «Ритмы  планеты»
исполнил «Попурри народных песен», «Попурри СССР», «Танец с саблями».
Образцовая  студия  танца  «Радуга»  подарила  зрителям  танцы  «Гжель»,
«Кубань», «Вальс», а  солист А. Копытов спел песни: «Родная земля», «Моя
Россия», «Пойду однажды по Руси». Солистка Татьяна Вишнякова - «Я лечу над
Россией»,   «Русский  вальс»,  «Аист  на  крыше».  Солистка  сельского  клуба
поселка Заветного Ирина Изотова исполнила песню «Любимый мой». 

Июнь  2017  года  в  Армавирском  РЦ  –  время  сказок.  15  июня  группа
воспитанников   погрузилась  в  мир  сказок  самого  любимого  автора  детей  и
взрослых,  для  них  было  подготовлено  познавательное  мероприятие   «Мой
любимый  сказочник  Ганс  Христиан  Андерсен».  Воспитатель  познакомила
подопечных с автобиографией великого писателя-сказочника Г.Х.Андерсена, с
его  творчеством,  Ребята  рассмотрели  портрет  великого  художника  слова,
познакомились с книжной выставкой его самых известных сказок («Огниво»,
«Принцесса  на  горошине»,  «Русалочка»,  «Снежная  королева»,  «Гадкий



утенок»,  «Соловей»,  «Дюймовочка»,  «Свинопас»,  «Дикие  лебеди»).
Завершилось мероприятие сказочной викториной. 

16  июня  состоялось  еще  одно  мероприятие,  посвященное  сказкам  -
«Сундучок со сказками». В игровой форме воспитанники вспоминали сюжеты
и  любимых  героев  известных  русских  народных  и  зарубежных  сказок,  с
удовольствием  участвовали  в  творческих  заданиях,  отгадывали  загадки,
называли любимые произведения. 

22 июня воспитатель Трофимова З.Ф. провела открытое мероприятие –
литературную игру «Сказочный ларец». Ведущая рассказала воспитанникам о
сказках  как  литературном творчестве,  пояснила различие  между народной и
авторской  сказками.  Воспитанникам  были  предложены  следующие  задания:
«Кто  больше  вспомнит  присказок?»,  «Кто  больше  вспомнит  сказочных
концовок?», «Сказочные уроки»,  «Волшебные предметы»,  «Сказочная газета.
Знакомство.  Объявления»,  «Ожившая сказка».  В финале мероприятия ребята
сделали вывод, что сказка учит жизни, воспитывает с детства, и даже взрослым
стоит верить в чудеса. 

23  июня  воспитатель  Голубина  Н.В.  провела  социально  значимое
спортивное мероприятие «Будем спортом заниматься!». Вместе с воспитателем
две команды участников «Спутник» и «Ракета» отправились в путешествие по
Спортландии, стране здоровья и хорошего настроения. Участвуя в эстафетах и
конкурсах,  воспитанники  проявляли  смекалку,  быстроту  реакции  и  силу
спортивного духа. 

23.06.2017 года педагог-организатор Кукк С.В. и воспитатель Ракова Н.В.
организовали  для  воспитанников  центра  посещение  выставки  работ
армавирских  художников  в  ГДК  города  Армавира.  В  экспозиции  были
представлены полотна, написанные в различных жанрах и техниках. Особенно
поразили  воспитанников  картины,  на  которых  запечатлены  кубанские
просторы, окрестности г. Армавира.

27 июня  на  открытом познавательном мероприятии «Волшебная соль»
подопечные учреждения знакомились со свойствами всем знакомого продукта
– поваренной соли.  Наблюдая за экспериментами с солью («Плавающее яйцо»,
«Растворимость в воде», «Соль – чистящее средство») воспитанники узнали об
ее свойствах, видах, значении в природе, для жизни человека и даже животных.
Интересно  было  услышать  о  том,  что  соль  приносит  не  только  огромную
пользу, но и большой вред. Вот такая она эта «Волшебная соль»!

В спортивных состязаниях 29 июня за звание две команды: «Ловкие» и
«Смелые».  Спортивные  речёвки-приветствия  подняли  командный  дух
соперничества. Предложенные девушкам эстафеты («С мячом», «С надувным
шаром»,  «Бег  с  «арбузами»»,  «Мячи  и  обручи»)  показали,  насколько  наши
воспитанницы ловкие,  сильные, активные, внимательные и смекалистые. Все
участницы получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.


