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Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это 

не просто приход тепла и возможность для 

отличного отдыха, это настоящий праздник, так 

как наступили долгожданные и длительные 

каникулы. 

С первым днём лета совпал праздник – День 

защиты детей, который мы с воспитанниками 

отмечаем каждый год очень весело и интересно. 

Само слово праздник ассоциируется с 

радостью, весельем, счастьем, поэтому мы 

всегда стараемся, чтобы этот день был для них 

незабываемым. 

В этом году мы принимали у себя в гостях 

наших друзей, с которыми мы дружим уже не 

первый год. Это Тина Бережная и её 

единомышленники.  

Праздник начался с театрализованного 

представления. К ребятам пришли в гости 

различные сказочные.  Это Фрекен Бок и Карлсон, Кот в сапогах и 

Илья Муромец, Баба Яга и Елена 

Премудрая. Все они проводили с ребятами 

и гостями различные конкурсы, после 

которых, уставшие и довольные, наши 

воспитанники пригласили волонтёров за 

праздничный стол, где все с удовольствием 

отведали шашлыка, различные сладости и 

фрукты, привезённые в подарок нашими 

друзьями.  

Мы поблагодарили гостей за то, что они нас 

не забывают, помнят о нас и пригласили 

приезжать к нам в гости как можно чаще 

. 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

Воспитанница: Людмила Е. 
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В День России, который вся страна отмечает 12 июня волонтеры отряда «Энтузиасты» 

провели патриотическую акцию «Триколоровская ленточка».  

Ребята раздавали жителям районного центра символ этого праздника - триколоровские 

ленточки и воздушные шары. Цель акции - воспитание в гражданах гордости за свою 

страну, ответственности за ее будущее.  

Поздравляя жителей с праздником Днем России, наши воспитанники знакомили с его 

историей и государственными символами страны. 

День России — это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 

Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. И в День 

рождения нашей страны, волонтёры из отряда «Энтузиасты» посчитали своим долгом 

напомнить жителям посёлка об истории, культуре, государственных символах и о том, 

что Россия – великая держава, успехами которой должен гордиться каждый из нас. А 

молодое поколение должно принимать в этом непосредственное участие. 

 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 

Воспитанник: Данила К. 

Акция  «Триколоровская  ленточка» 
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Каждый четверг, согласно программы 

летнего оздоровления «Босиком по радуге», 

воспитанники стационарного отделения для 

несовершеннолетних (п. Гвардейский) 

совершают поездки по историческим местам 

Тульской области. 

13 июня мы посетили Куликово Поле. 

Куликово поле – это исторический район в 

Тульской области, где произошло 

легендарное сражение между войсками князя 

московского Дмитрия Донского и полчищем 

золотоордынского хана Мамая. Небольшой 

участок донской степи, на котором 8 

сентября 1380 года был впервые развеян миф 

о непобедимости монголо-татарской армии, 

располагается в Кимовском районе, в месте 

слияния рек Непрядвы и Дона. Сегодня 

местность носит статус государственного 

музея-заповедника, включающего в себя 

сразу несколько исторических памятников, а 

также современный экспозиционный 

комплекс.  

В честь великих событий прошлого на Куликовом поле ежегодно устраиваются 

военные реконструкции, организуются развлекательные мероприятия и 

средневековые турниры. 

Подвиг русского войска на Куликовом поле нашёл своё отражение в экспозициях 

музея-заповедника, храмах и обелисках на Красном холме, в селе 

Монастырщина. Во время экскурсии, ребята познакомились с бытом и культурой 

домонгольской Руси, с доспехами и оружием средневекового воина, снаряжением 

его боевого коня, реликвиями Куликовской битвы.  

В заключение экскурсии наши воспитанники приняли участие в  квест-игре, 

играя в которую узнали о культуре купеческого чаепития, рассмотрели 

старинные книги, шкатулки, вазы, кухонную утварь. 

 

Воспитатель: Семёнова Л.А. 

Воспитанница: Вероника Г. 

На  Куликовом  поле 
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14 июня мы встречали у себя в гостях 

художника Чукина Андрея Алексеевича, 

который с 2001 года является членом Союза 

художников России, награждён почётными 

дипломами Союза художников России и 

Российской академии художеств. 

Его работы находятся в Тульском музее 

изобразительных искусств, в Государственном 

мемориальном историко-художественном и 

природном музее-заповеднике В. Д.Поленова, в 

Музее-усадьбе А.А.Болотова, в Доме-музее 

Альбрехта Дюрера в Нюрнберге (Германия), в 

Музее современного искусства Мэрии Парижа 

(Франция), в частной галереи семьи 

Эйзенхауэров (США) и др. 

Андрей Чукин известен не только как 

талантливый и самобытный автор, но и как 

профессиональный копиист шедевров мировой 

живописи. 

Андрей Алексеевич с большим 

удовольствием приезжает к нам в гости. 

Художник учит ребят рисовать, видеть 

прекрасное в картинах. Главное в рисунках, 

как говорит Андрей Алексеевич, любовно 

прорисовывать каждый листочек и веточку, 

каждую деталь. 

На занятии царила атмосфера спокойствия и 

гармонии. Все были сосредоточены на своих 

шедеврах. Кто рисовал портрет, кто большую 

бабочку, но все были настолько увлечены 

работой, что было слышно только движение 

грифеля карандаша по листу бумаги. 

В конце занятия все показали друг другу свои 

рисунки и обменялись мнениями. 

Надеемся, что это далеко не последняя 

встреча с Андреем Алексеевичем. Ждём с 

нетерпением новых мастер-классов! 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В.  

Воспитанница: Евгения Г. 
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17 июня с воспитанниками II группы было проведено занятие по программе 

дополнительного образования «Дорога безопасности».  

С сотрудниками ГИБДД наши ребята дружат уже несколько лет. Они часто приезжают 

к нам в гости на практические занятия. 

Цель этого кружка – воспитание культуры поведения на улицах и дорогах, привлечение 

детей к организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

Занятия по программе «Дорога безопасности» нравятся подросткам, так как они в 

большинстве своём носят практический характер. 

На занятиях они учат правила дорожного движения, знакомятся с правилами поведения 

на тротуарах и проезжей части. 

Особенно ребятам нравится совместно с инспекторами патрулировать на дороге, чтобы 

на практике закрепить теоретическую часть правил дорожного движения. 

Вот и 17 июня воспитанники нашего отделения  совершили рейд совместно с 

экипажем ГИБДД п. Дубна. Здесь юные инспекторы учились проверять документы у 

водителей и знакомились на практике с элементарными правилами дорожного 

движения. 

 

Воспитатель: Попов Ф.А. 

Воспитанницы: Анастасия Г., Елизавета Г. 

Дорога безопасности 
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20 июня vs совершили поездку в г. Тула, где 

нас ожидало посещение акваклуба под 

названием «Н2О», обед в Макдоналдсе и 

просмотр мультфильма «История игрушек 

4». 

Аквапарк многие наши ребята посетили 

первый раз. Сначала немного робели и 

стеснялись. Затем адаптировались и быстро 

атаковали горки и другие водные 

аттракционы.   

Дети любых возрастов получают большое 

удовольствие от игр с водой. В воде они 

любят плескаться, наполнять и опорожнять 

сосуды, пускать по воде и топить в ней 

различные предметы. Даже взрослому игра с 

водой доставляет огромное удовольствие. 

Вода притягивает как магнит!  

Игры с водой — это эффективный способ 

самотерапии. Вода способна «заземлять» 

отрицательную энергию. Она обладает 

психотерапевтическими свойствами, 

способствует релаксации, расслаблению. С 

другой стороны, она может поднять 

эмоциональный настрой. Поэтому из 

акваклуба все вышли весёлые, задорные, с 

отличным настроением и очень голодные. 

Утолить голод мы отправились в 

«Макдоналдс», где с большим аппетитом 

отведали картошку фри, огромный бигмак и 

запили всё это кока-колой. 

Завершили мы своё путешествие походом в 

кинотеатр «Октябрь» на сеанс мультфильма 

«История игрушек 4».  

  

Педагог-психолог: Николаева А.В. 

Воспитанник: Владимир Г. 
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Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, 

начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной 

датой. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 

июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. 

Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня — день начала Великой 

Отечественной войны — объявлен Днем памяти и скорби. 

В этот день на территории страны приспускаются Государственные флаги Российской 

Федерации. Учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям 

рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и 

передачи. 

В этот день с воспитанниками  педагоги провели Час общения на тему Великой 

Отечественной Войны, во время которого ребята просмотрели презентацию и 

прослушали о трагическом отрезке времени нашей страны, начиная с 1941 и заканчивая 

1945-ым годом. После Часа общения посетили обелиск в п. Гвардейский, возложили 

цветы и зажгли маленькие свечи.  

Вечная память героям! 

 

Воспитатель: Жижина О.Ю. 
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Любимая детская деятельность в летний период — строительство из песка. Малыши I 

группы с большим удовольствием занимаются этим видом деятельности. В ход идёт всё: 

пластмассовые ведёрочки, совки, лопатки и формочки, небольшие игрушки, различные 

дощечки, фанерные трафареты, веточки, цветочки и многое другое. 

Идея «терапии песком» была предложена еще швейцарским психологом и философом К. 

Юнгом, основателем аналитической терапии. Наблюдая за играми детей, мы видим, как 

положительно влияет песок на их эмоциональное самочувствие, являясь прекрасным 

средством для развития и самореализации ребенка. Песок можно пересыпать из ладошки в 

ладошку, из совка в формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать 

их, строить горки, дорожки и т.д.,  а потом разрушать и снова строить.  

В один из тёплых июньских дней мы решили с малышами соорудить в нашей песочнице 

«песочную фантазию». Детям было предложено по желанию вылепить то, что они хотят. 

Предлагать дважды не пришлось. Малыши сразу принялись за дело. Кто рисовал палочкой 

рисунки на песке, кто лепил «куличики», ребята постарше пытались строить постройки. 

Работа кипела, а вот что у нас получилось – посмотрите сами! 

 

Воспитатель: Даниленко Н.М. 

Играем в песок 
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27 июня мы совершили поездку в музей-усадьбу 

Ясная поляна. 

Наверное, нет ни одного человека, который не 

знал бы о существовании этого музея. 

Первым владельцем Ясной Поляны был 

засечный воевода Григорий Иванович Карцев, 

упоминавшийся в боярской книге за 1628 год. 

Впоследствии его многочисленным потомкам 

и принадлежали различные поместья 

на территории Ясной Поляны и ее окрестностей. 

Часть Ясной Поляны в 1763 году приобрел князь 

Сергей Федорович Волконский, прадед 

Л. Н. Толстого по линии матери. Впоследствии 

усадьбу унаследовал его сын, Николай 

Сергеевич. Именно он сыграл решающую роль 

в судьбе яснополянской усадьбы. Став 

ее главным строителем и, скупив у прежних 

владельцев разрозненные части Ясной Поляны, 

он создал здесь крупное имение, к которому мы и 

привыкли относить название «Ясная Поляна».  

Семья Толстых поселилась в имении в 1824-ом 

году. 

Ясная поляна 

Наши воспитанники постояли у могилы великого 

писателя Льва Николаевича Толстого, прошлись 

по аллее «Прешпект», посетили дом-музей Л.Н. 

Толстого и дом Волконского, который в 

настоящее время  исполняет административные 

функции: это резиденция правнука писателя. Он 

же является и директором музея-усадьбы Ясная 

Поляна. В здании действует выставочный зал, 

побывав в котором, мы воочию насладились 

бытовыми вещами князя, а также его 

великолепной коллекцией живописи. 

Экскурсовод очень интересно рассказывал 

подробности из жизни Волконского, а также 

множество интересных фактов, связанных с ним. 

  

Воспитатель: Дозорова Л.А. 

Воспитанница: Надежда Д. 
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В июне этого года наш воспитанник Данила К. получил аттестат. 

Торжественное вручение состоялось в стенах Гвардейской средней школы, где 

его поздравили все присутствующие. 

       Этот день Данила ждал с нетерпением и вот результат кропотливого 

школьного труда он держит в своих руках. 

       День получения документов об образовании – важный, торжественный, 

радостный праздник. Этот этап является первым шагом к получению 

дальнейшего образования. Впереди более серьёзные рубежи и испытания. 

Когда человек оканчивает школу, он сталкивается со множеством проблем. 

Одна из них стоит особенно остро, ибо связана с тем, что мир взрослой, 

независимой жизни, в который он вступает, очень сложен. С одной стороны, 

этот мир полон увлекательных вещей. А, с другой стороны, он не может не 

пугать, так как бремя самостоятельности и взрослости оказывается не таким 

уж лёгким: нужно обязательно встать на собственные ноги, выбрать 

профессию, определить свои жизненные цели, ценности и принципы. Каждому 

ясно, что для этого понадобятся знания, длительные и серьёзные размышления. 

         Мы говорим Даниле: «Держись!». Всё будет у тебя в жизни – и хорошее, и 

плохое. Умей сказать себе «нет», когда это необходимо. Не делай даже один раз 

того, чего не надо делать никогда. Ты должен быть уверен в себе. А мы хотели 

бы видеть тебя всегда счастливым, свободным, любящим! 

 

Коллектив и воспитанники стационарного отделения для несовершеннолетних  

(п. Гвардейский). 
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