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1 марта наши ребята принимали у себя в гостях артистов сельского клуба д. Лобжа с 

представлением, которое называлось «Мэрцишор – праздник весны». 

Из театрализованного представления ребята узнали, что это молдавский праздник 

весны. Отмечается он 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-

белые талисманы-бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: «Живите и цветите, как 

яблони в сердце весны». 

Ребята познакомились с национальными народными инструментами, примерили 

молдавские костюмы, послушали песни и поиграли в игры. С интересом 

рассматривали утварь, которую показывали гости, сопровождая показ интересным 

рассказом. 

Мы благодарны артистам за интересную программу, такую яркую, красочную, 

самобытную и ждём у себя в гостях с новым представлением. 

 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 

Воспитанница: Ольга Ф. 

Мэрцишор – праздник весны 
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2 марта наши воспитанники совершили поездку в 

г. Москва и посетили Храм Христа Спасителя. 

Эту экскурсию нам организовали волонтёры из 

благотворительного фонда «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам».  

Во время экскурсии наши ребята узнали много 

интересного. Экскурсовод рассказала, что 

кафедральный собор Московской епархии и всей 

Русской Православной Церкви — Храм Христа 

Спасителя в Москве был построен 

как храм-памятник, посвященный Отечественной 

войне 1812 года. Храм строился почти 44 года. В 

храме торжественно отмечались коронации, 

всенародные праздники и юбилеи. 

По решению советского правительства 5 декабря 

1931 года храм был взорван. На месте храма 

предполагалось построить грандиозное 

сооружение социалистической эпохи — Дворец 

советов. Великая Отечественная война 

(1941-1945) не позволила осуществить эти 

планы.  

Храм Христа Спасителя 

После войны фундамент недостроенного здания 

использовали для устройства открытого 

плавательного бассейна "Москва«. В сентябре 

1994 года правительством Москвы было принято 

решение о воссоздании Храма Христа Спасителя 

в прежних архитектурных формах. Храм был 

построен за неполные шесть лет. 

После экскурсии мы посетили Зачатьевский 

монастырь, где поставили свечи и постояли у 

иконы Богоматери «Милостивая». Затем 

прогулялись по Красной площади. 

В конце вечера мы заехали в «Шоколадницу», где 

нас накормили вкусным ужином. 

Поездка была очень интересной и увлекательной. 

Спасибо за это волонтёрам из 

благотворительного фонда «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам». 

 

Педагог-психолог: Незамайкина Н.В. 

Воспитанник: Никита В. 
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7 марта наши малыши участвовали в театрализованном празднике, посвящённом 

Масленице. 

Дети узнали историю праздника, обычаи и традиции. С большим удовольствием 

приняли участие в играх «Горелки», «Маша-растеряша», «Ловишка». 

Ребятишки и педагоги были одеты в красивые национальные костюмы, что уже 

создавало праздничное настроение. Малышам была показана презентация, посмотрев 

которую они узнали о том, что в масленичную неделю каждый день имеет своё 

значение: понедельник – «Встреча Масленицы», вторник – «Заигрыш», среда – 

«Лакомка», четверг – «Разгуляй», пятница – «Тёщины вечёрки», суббота – «Золовкины 

поседелки» и воскресенье – «Прощёное воскресенье».  

После праздника детишки отведали вкусных, только что испечённых блинов. 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

Воспитанница: Вероника Г.  
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13 марта в нашем центре прошёл познавательный час, посвящённый годовщине 

воссоединения Крыма с Россией – «Россия и Крым – всегда вместе».  

Используя красочные слайды, я рассказал воспитанникам III и IV  групп об истории 

острова, исторических событиях, связанных с ним, исторических деталях – Екатерине II 

и А. Потёмкине. О героическом прошлом, именах Ушакова, Нахимова, русской армии, 

оборонявшей Крым, героях Севастополя.  

Говоря о сегодняшнем дне, рассказал о событиях на Украине в 2014 году, о 

государственном перевороте, об историческом референдуме 16 марта 2014 года, в 

результате которого произошло историческое событие – Крым вернулся в родную гавань. 

18 марта отмечается день воссоединения Крыма с Россией. 

Ребята слушали с интересом, задавали вопросы. Это события нашего времени, ставшие 

уже историей. После рассказа мы посмотрели документальный фильм. 

Ребята остались довольны, было видно по их лицам, что эта тема им небезразлична и 

интересна.  

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанник: Денис Ж. 

Россия и Крым навсегда 
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15 марта воспитанники стационарного отделения 

для несовершеннолетних (п. Гвардейский) посетили 

в Тульском кремле музей истории оружия. Здесь 

наших ребят встретил не только экскурсовод, но и 

солдат с огромным барабаном. Они предложили 

разгадать загадки, четко произнести скороговорки. 

Пока ребята пытались четко выговаривать слова, 

кто-то украл барабан солдата. А ведь солдату никак 

нельзя без своего боевого друга, поэтому все 

отправились на поиски барабана по экспозиции 

музея.  

Солдат и экскурсовод поведали историю русской 

военной формы, начиная с конца XVII века и до 

наших дней. Наши воспитанники узнали про форму 

стрелецких полков, затем плавно перешли в эпоху 

Петра I, где познакомились с формой европейского 

образца, в основном позаимствованного у шведов. 

Также ребята узнали, кто такие гренадеры, какое у 

них вооружение, затем с большим удовольствием 

примерили гренадёрский военный головной убор - 

кивер.  

Вот так рассказ солдата и экскурсовода 

плавно перетекал из века в век, и никто не 

заметил, как дошли до современного 

обмундирования солдат. 

В заключении экскурсии экскурсовод и 

солдат решили проверить как наши 

воспитанники запомнили их рассказы и 

предложили им очередное задание.  

Засушившись рассказами и увлекшись 

интересными заданиями, ребята совсем 

забыли про барабан, но чудо-юдо, 

наигравшись в него, само принесло 

инструмент и попросило прощение у 

солдата. 

Вот такая необычная и интересная 

экскурсия получилась. 

 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 

Воспитанник: Артём Б. 
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21 марта в России отмечается «День поэзии». Не обошли это событие и мы. Нами был 

организован импровизированный праздник поэзии. Вначале мы провели литературную 

поэтическую викторину. Ребята-участники по стихотворным строчкам должны были 

назвать автора и стихотворение. Потом прошла занимательная игра, где дети по 

заданным рифмам должны были сочинять сами стихотворение на заданную тему. 

Стихотворения получились весёлыми, ребята сами убедились, как это трудно, но в то же 

время увлекательно сочинять стихи, и не только что б были рифмы, но и наполнять их 

смыслом. 

Закончился наш поэтический вечер чтением детьми любимых стихотворений в 

поэтической обстановке, которую мы сами и создали. Прозвучали стихи А. Пушкина, М. 

Лермонтова, А. Барто, Э. Багрицкого, А. Фета, Ф. Тютчева и некоторых современных 

поэтов. Ребята прикоснулись к высокому, прекрасному, тому, что не является 

«ширпотребом». Стихи, любовь к ним в подрастающих душах – это прививка от 

пошлости и примитива, умение ценить, видеть и чувствовать высокое и прекрасное в 

жизни. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанник: Данила К. 

Прикосновение к прекрасному 



7 

21 марта мы принимали у себя в гостях сотрудника подразделения по делам 

несовершеннолетних Дёмину К., которая является частым гостем в нашем учреждении по 

профилактике правонарушений.  

В беседе сотрудник пытался донести до детей, что выбор свой будущей жизни каждый 

должен делать сам: идти честным путем, зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе 

во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в поисках 

легкой наживы. Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться - плохо. И тем 

на менее количество малолетних преступников растет. 

К сожалению, не каждый подросток, осознает о совершаемых им противоправных 

деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. Ежегодно 

подростками совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из 

них направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные 

колонии (ВК). 

Также во время беседы подростки разграничили такие понятия, как «преступление» и 

«правонарушение», поговорили о видах ответственности. 

В заключении сотрудник полиции пожелала, чтобы встречи с ней в стенах отдела полиции 

никогда не состоялись. 

 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 
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22 марта мы встречали День 

жаворонка.  

Этот праздник приходится на 

весеннее равноденствие - 22 марта. 

Многие уже о нём не помнят и мало 

кто вообще знает. И это очень 

печально, потому что праздник 

Жаворонки имеет свой интересный 

смысл, свою историю и свои 

обычаи. Откуда же он пошел и чем 

он так примечателен? 

На Руси считалось, что именно во 

время весеннего равноденствия 

прилетают из теплых стран 

жаворонки, а за ними и все 

перелетные птицы. Именно 22 марта 

весна окончательно сменяла зиму, а 

день мерялся с ночью. И это 

событие означало, что можно 

начинать полевые и другие 

хозяйственные работы.  

Главным атрибутом праздника Жаворонки, с 

которым были связаны все сопутствующие 

обычаи – это выпечка булочек из пресного 

теста в виде жаворонков. К выпечке 

привлекались, в том числе, и дети, которые 

потом выбегали на улицу вместе со 

свежеиспеченными жаворонками, 

подбрасывали их вверх или помещали на 

крыши домов. А так как жаворонок является 

символом поля и луга, ведь они живут только 

в этих местах (а не в лесах, как большинство 

птиц), испеченных жаворонков также 

насаживали на шесты и бежали с ними в 

поле. Все эти ритуальные действия 

сопровождались закликаниями жаворонков и 

призывами весны: 

Жаворонки, прилетите! 

Студену зиму прогоните! 

Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

 Вот и мы решили не отставать от наших 

предков: замесили тесто, сделали из него 

булочки в форме птиц и испекли. 

С Праздником Жаворонка! 

 

Воспитатель: Наумова Н.Г. 
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22 и 30 марта наши ребята ездили в г. Тула на цирковое представление под названием 

«Цирк больших зверей». Билеты на представление оплатил секретарь Тульского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Воробьёв Николай Юрьевич, за что 

ему огромное спасибо. 

Представление было настолько завораживающим, что наши воспитанники подумали, 

что они попали действительно в джунгли.  

Вы видели жирафа? Далеко не каждый зоопарк может похвастаться таким питомцем, 

но в цирковой программе жираф Багир – был настоящей звездой манежа! Высотой он 

более 7 метров, и, несмотря на это, очень изящно двигался и даже танцевал вальс!  

Компанию жирафу составил белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские 

верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры. 

По дороге домой дети увлечённо обсуждали увиденное. Море эмоций, горящие глаза и 

просто восторг привезли они в Центр и поделились ими с сотрудниками учреждения. 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Цирк… Цирк… Цирк… 
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С раннего детства человек знакомится с 

книгами. Они сопровождают его всю жизнь, 

являясь его постоянными спутниками. 

Книга. Она открывает нам окно в новый 

неизведанный мир. Этот мир заманчивый, он 

зовёт нас в свои бескрайние просторы. Важна 

любая книга, какой бы области она не была. 

Книга учит нас быть добрее, мягче друг к 

другу, учит милосердию, сочувствию. Она 

становится нашим верным другом в сложный 

момент, когда надо найти то единственное 

решение, которое поможет выйти из 

сложившейся ситуации. 

Книга! Это действительно надёжный друг. С 

любым вопросом можно обратиться к ней. 

Ведь существует и справочная литература, 

различные словари, энциклопедии. Они наши 

незаменимые помощники. 

Велика роль книги в жизни человека. Без 

неё были бы невозможны ни образование, 

ни культура нашего общества. Именно 

книга хранит в себе всё то, что накопило 

человечество за все века своего 

существования в различных областях.  

Так интересно нам рассказала о книгах 

библиотекарь сельской библиотеки, 

расположенной в Доме культуры п. 

Гвардейский. Но мы тоже пришли не с 

пустыми руками. Мы принесли книги, 

дабы пополнить фонд сельской 

библиотеки. 

На прощанье библиотекарь пожелала 

нашим воспитанникам как можно чаще 

приходить в храм книги – библиотеку, где 

вновь и вновь будет открываться 

прекрасный и восхитительный мир! 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Книги – корабли мыслей 
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Кукольный театр – любимое зрелище для детей. Здесь дети видят знакомые и близкие 

игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол. Только теперь они ожили, задвигались и 

заговорили,  перенося их в совершенно особый, увлекательный мир, где  невозможное 

становится возможным.  

Но  удовольствие кукольный театр доставляет  не только детям, но и взрослым,  так 

как с помощью этой деятельности  решается  множество воспитательных, 

реабилитационных и развивающих задач, воздействуя на зрителя целым комплексом 

средств: художественные образы, оформление, слово и музыка.   Поэтому в 

стационарном отделении такие постановки не редкость.   

Дети очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они 

активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно 

выполняют их поручения, дают им советы и предупреждают об опасности. 

Привлекая к театрализации подростков можно так же решать целый ряд задач. 

Начиная с желания подражать положительным героям, до проигрывания своих 

эмоциональных переживаний. Главное, чтобы взрослый был внимательным  и 

слушал, о чём и как говорят куклы в руках детей. 

Ну и конечно,  увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них 

в памяти, и поэтому кукольный театр это не только хороший повод для занятий с 

детьми, но и прекрасный вариант совместной работы.  

 

Педагог-психолог: Николаева А.В. 

Кукольный театр и дети 
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Пришла весна и вместе со сходом снега обнажилась неприглядная деятельность 

человека: бутылки, мусор, бумага, сигаретные пачки «красуются» на обочине дорог. 

Воспитанники стационарного отделения для несовершеннолетних (п. Гвардейский) 

совместно с воспитателями совершили первый рейд в этом году по улицам родного 

посёлка, оценивая его экологическую обстановку, а также занимаясь конкретной 

экологической деятельностью – собирая мусор.  

Проблемные зоны посёлка были зарегистрированы на фото: мусор, валяющийся под 

ногами, воспитанники и воспитатели собирали в мусорные пакеты. Деятельность не 

очень приятная, но нужная и необходимая. Пусть мы собрали не очень много мусора, но 

это только начало. Мы показали жителям посёлка хороший пример – не надо мусорить 

там, где живёшь, а если намусорено, то надо не стесняться, а главное не лениться его 

убирать. 

Мы остались удовлетворены своим трудом. Там, где живёшь – должно быть чисто. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанник: Денис Ж. 

Операция «Чистый посёлок» 
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28 марта мы стали участниками увлекательного 

шоу и необычной дискотеки. Ведь начались 

каникулы и теперь можно немного отдохнуть. К 

ним в гости приехали артисты сети детских 

студий «Синий Кот» и мастерской праздников 

«Bonditoo Show». В программу входило шоу 

неоновых мыльных пузырей и бумажная 

дискотека. 

Наших ребят просто очаровало шоу мыльных 

пузырей. Эта чудо-программа проходила в 

сказочной атмосфере, где дети с замиранием 

сердца взирали на сцену. Ни один ребёнок не 

остался равнодушным к этим переливающимся 

прозрачным шарикам, возможности которых 

очень велики: от жонглирования и прочих трюков 

до создания огромных фантастических фигур. 

Шоу мыльных пузырей, которое увидели наши 

воспитанники, как и любое другое 

представление, имело свой сценарий.  

Ура, каникулы! 

Оно состояло из нескольких частей: сначала 

были  гигантские мыльные пузыри, в которые 

помещались не только дети, но и взрослые, затем 

создавались различные фигуры и композиции из 

пены, но самая интересная часть программы – 

это когда и детям и взрослым была 

предоставлена возможность самим 

попрактиковаться в создании мыльных шариков 

и композиций из них. 

После шоу с пузырями артисты пригласили всех 

на дискотеку, которая называлась «бумажной». 

Почему она так называлась? Посмотрите на 

фотографии и вы всё поймёте. А мы хотим 

выразить огромную благодарность за такое 

красивое, просто сказочное и волшебное 

мероприятие, которое поразило и покорило не 

только детей, но и взрослых. 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Воспитанница: Людмила Е. 
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29 марта наши воспитанники  посетили Тульский экзотариум, который 

расположился на территории Центрального парка культуры и отдыха им. П.П. 

Белоусова. 

Экзотариум – это специализированный зоопарк рептилий и амфибий, имеющий 

мировую известность.  

Этот день запомнится надолго не только детям, но и взрослым, сопровождающих 

детей. Кого мы только не увидели в экзотариуме. Лемуры веселились и играли, 

бегая друг за другом, сурикаты, наоборот, отдыхали после обеда. В  большом 

аквариуме плавал крокодил. Он зорко следит за нами своими жёлтыми 

немигающими глазами, от чего было немного не по себе. Змеи, лягушки, жабы, 

тритоны, саламандры, безногие червяги мирно пребывали на своих территориях. 

В конце экскурсии мы поблагодарили сотрудников экзотариума за их труд и 

любовь к животным, за их заботу и бережное отношение. Поездка нам очень 

понравилась. 

 

Воспитатель: Багирова Е.И. 

Воспитанники: Яна К., Максим К. 

В экзотариуме 
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Весна вступает в свои права. Текут ручьи, щебечут птицы, звенит звонкая капель. 

Хочется весь день быть на улице, вдыхать свежий воздухом, наполненный запахом 

оттаявшей земли и распускающихся почек.  

Мы с воспитанниками II группы 31 марта совершили первую экскурсию в этом году за 

пределы центра в ближайший лесной массив. Мы наблюдали работу весны в 

окрестностях п. Гвардейский, гуляли по местам, где бывали летом. Посмотрели работу 

бобров, которых в этих местах очень много, в берёзовой посадке разожгли костёр и 

пожарили чёрный хлеб на палочках. На свежем воздухе елось с аппетитом. Мы провели 

на природе несколько часов, общались у костра, рассказывали различные истории. 

Прогулка прошла весело и интересно. В этот прекрасный день совсем не хотелось 

возвращаться назад, но никуда не денешься, нужно было идти на ужин. 

Мы дружно сказали лесу «спасибо» за прекрасно проведённый день. Будем готовится к 

следующим выходам на природу. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанница: Вероника Г. 

По первым проталинкам 
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6 марта воспитанники поздравили всех сотрудниц 

отделения с Международным Женским Днём. 

Готовиться дети стали заранее: готовили 

репертуар, заучивали песни и стихи, 

репетировали танцевальные номера, отглаживали 

костюмы и красивые платья. 

Перед началом утренника дошкольники I группы 

поздравили сотрудников, пройдя по помещениям 

отделения и подарив, сделанные своими руками, 

праздничные веера. 

И вот пришёл долгожданный час и праздник 

начался. Форму проведения решили выбрать 

необычную. На сцене появились проводники и 

пригласили всех прокатиться на поезде «Женская 

мечта». Все с удовольствием согласились и 

расселись по местам. И вот поезд тронулся. 

Станций, через которые он проследовал, было 

много. На станции «Материнская» необходимо 

было привести в порядок детей, которые 

самостоятельно собрались в школу.  

На станции «Комплиментов»  пассажиры поезда обменивались комплиментами, на 

станции «Красота» вспоминали название цветов, на станции «Женское счастье» 

проводники читали мысли участниц, на станции «Музыкальная» пассажирки поезда 

вспоминали песни о женщинах и исполняли их. Самая весёлая станция называлась 

станция «Фортуна». Здесь женщины разыгрывали билеты с призами. Это были 

стиральная машинка – ластик, яхта – бумажный кораблик и многие другие интересные и 

полезные вещи. 

После обеда волонтёры движения «Энтузиасты» провели акцию «5 минут на доброе 

слово». Они отправились в п. Дубна, где поздравили с праздником директора компании 

Дубенской швейной фабрики БТК групп Гращенкову Т.А., которая является членом 

Попечительского совета и отзывается на любую нашу просьбу, а также Дубенскую 

поэтессу и нашу подопечную Стихарёву З.В.  

С праздником вас, женщины! 

 

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Воспитанник: Максим Б.  

8 марта 



Адрес редакции: 301164,  п. Гвардейский,            Главный редактор:        Газета издаётся  1 раз в месяц 

ул. Молодёжная, д. 11                                               Назарова Н. В.                                                        

тел: 3-26-68 
117 

Варенька Денис 

Пусть волшебством красивой 

сказки 

Вся жизнь твоя наполнится. 

Пусть заблестят от счастья глазки 

И добрый сон исполнится. 

 

Как праздник, красочным и ярким 

Пусть будет день рождения, 

Чтоб получила все подарки, 

Что ждёшь ты с нетерпением. 

С Днём рожденья,  

С Днём веселья!  

Пожеланья принимай:  

Будь счастливым!  

Будь удачлив!  

Никогда не унывай!  

Пусть в дороге тебе светит 

Справедливости звезда!  

Пусть любовь тебя заметит  

И не бросит никогда! 


