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За окном отличная погода, ласково светит солнышко, и мы с воспитанниками, как всегда, в 

выходной день отправились на природу. Наша цель – понаблюдать, какие изменения 

произошли с прошлой нашей экскурсии. Мы посмотрели и познакомились с первыми 

весенними цветами – первоцветом, копытнем, сфотографировались у цветущей черёмухи, на 

лугу попробовали щавель и гусиный лук, понаблюдали цветение яблонь в барском саду, суету 

муравьёв в муравейнике. Традиционно набрали черемши для весеннего салата, которой в 

наших местах изобилие. Увидели появление первых листиков на берёзе, клёне, иве, орешнике. 

Один дуб ещё не дал листочков. Прогулка получилась очень познавательной и интересной. 

Дети узнали много нового, приятно провели время в общении с природой. 

А вечером мы побывали на рыбалке на пруду, где посидели на вечерней зорьке, полюбовались 

замечательным вечером. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанник: Данила К. 
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7 мая на центральной площади п. Дубна сотрудниками и воспитанниками нашего отделения 

был организован флешмоб, посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Была проведена большая подготовительная работа: подобран репертуар песен, 

костюмы и атрибуты. Организаторы флешмоба (педагог-психолог Николаева А.В. и 

социальный педагог Калистратова А.В.)  постоянно поддерживали связь с районными 

образовательными учреждениями, которые охотно приняли предложение принять участие в 

данном мероприятии. 

Особенно всем понравились ребятишки из детского сада № 1, которые танцевали под песню 

«Потому что мы пилоты». Это было настолько трогательно, что многие зрители смахивали 

слезы с глаз. 

Хотим сказать большое спасибо учащимся МКОО Гвардейская СОШ и МКОУ «Дубенская 

СОШ», детишкам МКДОУ №1 п. Дубна, а также педагогам и администрации этих 

образовательных учреждений, которые откликнулись на предложение принять участие во 

флешмобе, посвящённому Дню Победы.  

 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 

Воспитанница: Людмила Е. 
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7 мая наши воспитанники  посетили жительницу п. Гвардейский Николаеву Варвару 

Павловну. Ребята пришли поздравить её с 74-ой годовщиной Дня Победы и подарить 

ей открытки, сделанные своими руками. Женщина была настолько тронута, что 

расплакалась и долго не могла успокоиться. 

Успокоившись, Варвара Павловна рассказала ребятам о том, как страшно ей было, 

когда у неё над головой взрывались снаряды, когда в любой момент во время весенней 

пахоты под тобой мог оказаться не разорвавшийся снаряд. 

На прощанье труженица тыла пожелала нашим воспитанникам чистого и светлого 

неба, чтобы им не пришлось испытать то, что испытали люди, прошедшие через 

ужасы Великой Отечественной войны. А самое главное – всегда и в любых ситуациях 

оставаться человеком и прожить жить с чистой совестью. 

 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 
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8 мая мы приехали в гости с 

праздничным концертом  к 

ветеранам, проживающим в 

Дубенском доме-интернате для 

престарелых и  инвалидов. Эта 

акция стала для нас 

традиционной. Наши ребята 

поздравили их с великим 

праздником и вручили подарки. 

Но особую радость им доставила 

концертная программа, которую 

подготовили наши воспитанники 

и показали в актовом зале. 

Ветераны до глубины души были 

тронуты вниманием детей и в 

заключительном слове сказали, 

что во время войны все они были 

такие же молодые, неопытные, но, 

несмотря на все тяготы войны, 

люди верили в победу.  

На фронтах проявляли отвагу, смелость, а в 

тылу делали всё, чтобы своим трудом 

приблизить час победы, бессменно работая 

на фабриках, заводах, в госпиталях. 

Ветераны победили мощью своего оружия, 

силой духа и твёрдостью характера. Самое 

главное в наше время – сохранить правду о 

Великой Отечественной войне. На молодое 

поколение возлагается большая надежда, 

чтобы сохранить истину о героической 

истории Великой Отечественной войны. 

С праздником вас, ветераны! 

  

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанник: Артём Б. 

Концерт в доме-интернате 
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9 Мая — это не просто праздник, это — 

один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других 

пострадавших от захватчиков странах мира. 

День Победы — это праздник, важный для 

каждой семьи и каждого гражданина. 

Сложно найти человека, которого 

бы никоим образом не коснулась ужасная 

война, унесшая жизни миллионы солдат 

и мирных граждан. Эту дату никогда 

не вычеркнут из истории, она останется 

навечно в календаре, и всегда будет 

напоминать о тех страшных событиях 

и великом разгроме фашистских войск, 

прекратившем ад. 

9 мая воспитанники стационарного 

отделения для несовершеннолетних (п. 

Гвардейский) приняли участие в шествии 

Бессмертного полка, который прошёл по 

центральной улице п. Дубна.  

Наши ребята также приняли участие в 

митинге, возложили цветы к могиле 

неизвестного солдата и попробовали вкусной 

солдатской каши с тушёнкой. 

Прошло уже 74 года со дня первого 

празднования Дня Победы. Но до сих пор эта 

дата является священной для каждого 

русского человека. Хочется верить, что 

подрастающее поколение будет чтить и 

вспоминать этот  светлый праздник, уважать 

и беречь ветеранов, которых осталось совсем 

немного.   Ведь нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе утраты. Миллионы 

воинов ушли на фронт, тысячи людей 

остались работать в тылу. На защиту 

Отечества поднялся весь народ, и он сумел 

отстоять право на мирную жизнь. 

 

Педагог-психолог: Николаева А.В. 

Воспитанник: Максим Б. 
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14 мая с воспитанниками II-ой группы стационарного отделения для несовершеннолетних 

(п.Гвардейский) было проведено тематическое занятие на тему «Тула – мой город родной».  

В каком бы городе мы не жили - это всегда самый близкий нашему сердцу край. Каждый город 

славен своей историей, традициями, памятниками, местами, связанными с прошлым, 

героизмом людей в годы Великой Отечественной войны, лучшими людьми Родины. 

Наш родной город – это город-герой Тула, который имеет богатую историю. 

Это город-воин, потому что возник как крепость русского государства. Живут в нём 

мастеровые люди, которые умеют делать оружие, самовары и гармошки, выпекать знаменитые 

тульские пряники. 

Во время Великой Отечественной войны туляки с честью обороняли свой город и не отдали 

его врагу. 

Детишки просмотрели презентацию, на слайдах которой рассматривали самовары, пряники и 

достопримечательности города. 

В заключение занятия ребята раскрасили самовары и пряники. 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

Наш любимый город 
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Наше стационарное отделение для несовершеннолетних расположено в сельской местности, где 

много зелени и деревьев, а также земли, за которой необходимо ухаживать.  

Одной из задач нашего учреждения является трудовая реабилитация, одним из направлений 

которой является работа на приусадебном участке и цветниках. 

В конце мая наши воспитанники совместно со специалистами отделения облагораживают 

территорию, высаживая цветы и рассаду на клумбы, а также семена овощей. В этом году на 

территории были высажены и молоденькие яблоньки. 

Трудовая реабилитация просто необходима нашим воспитанникам, которые имеют множество 

различных проблем. Ведь ни кому не секрет, что труд оказывает благотворное влияние на 

физическое развитие человека. Физиологические исследования показывают, что физический труд, 

связанный с движениями и мускульными упражнениями, с пребыванием на свежем воздухе, 

укрепляет силы человека и его здоровье, повышает его жизненную энергию и умственную 

работоспособность. Труд развивает умственные способности человека, его сообразительность, 

творческую смекалку.  

  

Воспитатель: Тамошин А.Х. 

Воспитанница: Евгения Б. 
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23 мая в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий прошёл региональный этап 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Организаторами конкурса являются 

Ассоциация «Строители Тульской области» и Ассоциация «Межрегионстрой». 

30 человек специалистов-конкурсантов, работников организаций – членов Ассоциаций, 

участвовали в конкурсе по следующим номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», 

«Лучший штукатур», «Лучший плиточник», «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций». 

Основной задачей конкурса является совершенствование профессиональных умений и навыков 

работников строительных профессий и повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Этот региональный этап, как зритель, посетил и наш воспитанник стационарного отделения для 

несовершеннолетних (п. Гвардейский) Данила К. В этом году он заканчивает 9-ый класс и решил 

поступать в Тульский колледж строительства и отраслевых технологий.  

Для участников конкурса и зрителей выступали артисты Тульской областной филармонии. 

Победители регионального этапа примут участие во втором этапе конкурса по ЦФО, который 

пройдет в г. Владимире. Победители этапа ЦФО — во Всероссийском этапе конкурса 

«Строймастер». 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 
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25 мая в МКОО Гвардейская СОШ, в которой обучаются воспитанники нашего отделения  

прошёл праздник Последнего звонка. Этот праздник не отмечен на календаре красным 

цветом, но его отмечает вся Россия. 

Вот и прошло школьное детство для 2-ух воспитанников нашего отделения. Это - Данила К. и 

Денис Ж. 

Торжественное поздравление директора и администрации, напутствия учителей и ответные 

слова не менее взволнованных выпускников звучат сегодня особенно взволнованно. 

И вот, шустрая первоклассница ловко устраивается на плече одиннадцатиклассника и звенит в 

колокольчик. Это звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во 

взрослую жизнь. Выпускники выпускают шары с мечтами и пожеланиями. Те стремительно 

устремляются в небо. 

А впереди экзамены и поступление в учебные заведения. Удачи, вам, ребята! 

 

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Последний звонок 
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Кукольный театр - искусство, с которым 

знакомятся малыши на раннем этапе своей 

жизни, является любимым детским зрелищем. 

Малыши нередко бояться Деда Мороза, 

Медведя и других персонажей в исполнении 

актеров на сцене театров, но с удовольствием 

играют игрушками, изображающими их 

маленького размера. Привыкшие к небольшим 

размерам игрушек, не пугаются волка или 

Бабы Яги, даже грозят пальчиками и 

прогоняют. Поэтому кукольный театр для 

маленьких имеет даже некоторые 

преимущества перед театром, в котором 

выступают артисты-люди. 

26 мая малыши I-ой группы были приглашены 

в Тульский государственный театр кукол на 

представление «Волк и семеро козлят». Хотя 

дети и знают эту сказку, но э то не мешало им с 

восхищением и огромным удовольствием 

взирать на сцену, где разворачивалось 

театрализованное действие. 

Ребятишки всегда радуются поездкам 

в театр кукол. Эти представления 

часто смешат детей, пользуются у них 

неизменной любовью. Дети видят 

окружающий мир через образы, 

краски, звуки. Малыши смеются, 

когда смеются персонажи, грустят, 

огорчаются и переживают вместе с 

ними.  

По дороге домой дошколята быстро 

заснули в автобусе. Очень хочется 

надеяться, что им снились красивые и 

добрые сны. 

  

Воспитатель: Даниленко Н.М. 
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28 мая с нашими ребятами педагоги отделения провели час общения на тему «Мы против 

наркотиков». Это одно из мероприятий антинаркотического месячника, который стартовал 26 

мая.  

Цель мероприятий - повышение эффективности мер, направленных на предупреждение 

незаконного оборота наркотиков. 

Главные задачи антинаркотического месячника – это привлечение внимания граждан к 

проблемам наркомании и наркоприступности, повышение уровня осведомлённости населения о 

негативных  последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обороте; приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, 

формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению 

психоактивных веществ; организация комплексной профилактической антинаркотической 

работы с детьми и молодёжью, а также повышение доверия к правоохранительным органам, 

осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Наши воспитанники подготовили выставку рисунков на тему «Вместе против наркотиков» и 

раздали буклеты сотрудникам учреждения. 

  

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Мы против наркотиков! 
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30 мая воспитанники вместе с педагогами 

провели акцию «Бросай курить».  

Цель данной акции -  привлечь внимание 

детей, родителей, общественности к 

проблеме курения и повысить стремление 

людей жить без вредной привычки, 

стремление к психическому, нравственному 

и физическому совершенству. 

О том, что капля никотина убивает лошадь, 

знает даже ребенок. Однако на курильщиков 

этот факт не производит особого 

впечатления: успокаивая себя тем, что 

столько сигарет одновременно всё равно не 

выкуришь, они продолжают медленно себя 

убивать, делая затяжку за затяжкой. Вместе с 

тем, вред табачного дыма обусловлен не 

только никотином – он лишь вызывает 

привязанность, а всё остальное разрушает 

организм. 

Вдыхая табачный дым, они гробят своё 

здоровье, разрушают иммунную и 

дыхательную систему, вредят сердцу и 

сосудам. Больше всех страдают дети: их 

организм ещё не научился защищаться от 

табачного дыма, поэтому все реакции 

происходят вдвойне активнее. Имея курящих 

родителей, они с младенчества знакомятся с 

одышкой, затяжным кашлем и охриплостью, 

и с каждым годом будет только хуже - такова 

цена пагубной привычки. 

Вот об этом наши воспитанники 

рассказывали жителям п. Гвардейский, где 

расположено наше отделение, одновременно 

вручая им памятки и брошюры о вреде этой 

никотиновой зависимости. 

  

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Воспитанница: Ульяна И. 
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Артём 

Артему желаем мы счастья,  

Артему желаем побед  

И в жизни найти самый главный,  

Счастливый и верный билет  

На поезд, идущий к вершинам,  

С которых спустившись потом,  

Внизу отыскать у подножья  

Душевный покой и свой дом! 


