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1 августа наши воспитанники совершили 

поездку в Тульский парк «Патриот».  

Парк «Патриот» - масштабный проект, 

предусматривающий возведение комплекса 

зданий и объектов, направленный на 

патриотическое воспитание молодежи и 

поддержку ветеранов. 

В начале экскурсии наших воспитанников 

сотрудники парка познакомили с историей 

военного дела. На иллюстрациях в 

мельчайших деталях были изображены 

воины от античности до современности: 

легендарная личность - Александр Невский, 

великая княжна Татьяна Николаевна, вторая 

дочь императора Николая II в мундире шефа 

8-го уланского Вознесенского полка. 

Викинги: воины-берсерки, которые носили 

исключительно медвежьи шкуры и 

посвящали себя богу Одину, вульфхендары, в 

которых по преданиям вселялся дух волка, а 

также герой легенд Харальд 

Прекрасноволосый. 

На выставке «История в деталях» наши 

воспитанники с большим удовольствием 

рассматривали миниатюрные модели 

техники различных эпох. От первого 

автомобиля «Форд» до современных 

образцов как гражданского, так и 

военного автопрома, времен Афганской 

войны, а также образцы из зарубежных 

стран. 

Особый восторг вызвали (особенно у 

мальчишек) настоящие боевые машины, 

на которые им было разрешено забраться 

и почувствовать себя настоящими 

защитниками Отечества. 

Экскурсия оставила незабываемые 

впечатления. 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Воспитанница: Надежда Д. 
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Детская  железная  дорога 

2 августа мы совершили поездку в г. Новомосковск. Здесь находится Тульская железная дорога, 

куда приезжают дети со всех уголков Тульской области, чтобы прокатиться на ней и даже, если 

повезёт, поработать машинистом. 

Эта дорога была открыта 1 декабря 1953 года. Она включала в себя станции Березки и Дубки, 

паровозное депо, платформу, семафор. Протяженность дороги - 2,7 км. 

Тульская детская железная дорога работает с 1 мая по 1 сентября. 

Во время движения поезда юный экскурсовод рассказал нашим воспитанникам о прошлом и 

настоящем детской железной дороги, в музыкальных вагонах на протяжении всей поездки 

звучала веселая музыка для самых маленьких пассажиров. Историю развития дороги в 

фотографиях мы изучили в первом вагоне.  

Прогуливаясь по парку, нам в глаза сразу бросилась скульптурная группа «Дон и Шат». 

Углубившись в парк, мы увидели большой камень с высеченной надписью «Истоки р.Дон». 

Этот камень ещё украшен автографами влюблённых горожан. Официально это место считается 

истоком реки Дон. Детские площадки, аттракционы, небольшие прудики – это далеко не весь 

список того, что мы увидели в парке. 

Поездка очень понравилась и детям и взрослым. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанница: Дарья Н. 
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8 августа наши воспитанники совершили поездку 

в г. Тула в торговый центр «Макси» и посетили 

«Мануфакторию». 

«Мануфактория» - это детский город профессий, 

где каждый ребенок может воплотить свои мечты 

в жизнь. 

Попав в «Мануфакторию», ребята очутились в 

настоящем городе. где они увидели дома, дороги 

со светофорами и парком, настоящий автодром с 

электромобилями. Каждый наш воспитанник, 

став жителем Мануфактории, получил свою 

трудовую книжку, паспорт, права. 

Ребята выбирали профессии по своему желанию. 

Мальчишки все дружно решили стать 

пожарными. Они учились тушить пожар и 

спасать людей. Те, кто решил стать 

полицейскими, сначала прошли обучение в 

полицейском участке, а затем расследовали 

настоящее преступление.  

Девчонки решили стать 

парикмахерами, и пошли учиться 

парикмахерскому искусству в салоне 

красоты. Вообще, здесь открыты 33 

различных мануфактуры, обучающих 

разным профессиям. 

Выполнив определённую работу, ребята 

получили первую зарплату и 

распорядились ей на территории 

города, потратив на сладости и 

развлечения.   

Здесь дети чувствуют себя взрослыми, 

учатся ответственности, понимают, как 

зарабатывать и тратить деньги. 

Поездка понравилась и детям и 

взрослым. 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 

Мануфактория 
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Как всем известно, пицца — это национальное итальянское блюдо. Но оно быстро стало 

популярным и полюбилось практически всем народам мира, независимо от национальности и 

страны проживания. И теперь современную кухню довольно сложно представить без пиццы. 

Само название «пицца» произошло от греческого слова «пита», что означает пирог. Изначально 

пицца была едой бедняков-простолюдинов. Это они, обычные работяги, придумали быстрый в 

приготовлении, легкий и вкусный рецепт: кусочек теста округлой формы с разнообразной 

начинкой сверху и обязательно покрытою сыром (обычно это сыр моцарелла). Сыр является 

основной составляющей пиццы. Остальные ингредиенты отличаются в зависимости от вида 

пиццы, наличия продуктов и фантазии повара.  

Мы тоже очень любим пиццу, поэтому часто готовим это блюдо у себя в центре. В этот раз мы 

решили приготовить пиццу, основа которой сделана из дрожжевого теста. Начинку сделали из 

продуктов, которые оказались у нас под рукой: колбаса, помидоры, сыр, лук, кетчунез (это 

смесь из майонеза и кетчупа). Даже с ходили в лес за грибами. И… Вот такая красота и 

вкуснота у нас получилась! Приятного аппетита! 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

Воспитанник: Сергей Н. 

Пицца 
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9 августа мы совершили поездку в г. Богородицк, где окунулись в чарующую атмосферу 

позапрошлого столетия. Здесь располагается бывшая усадьба графов Бобринских.  В давние 

времена этот дивный уголок именовался путешественниками и гостями Тульской области не 

иначе как местом, «достойным любопытства». Первым владельцем этого «чудесного имения 

Богородицкого» был родоначальник фамилии и сын Григория Орлова и императрицы Екатерины 

II. 

Сейчас в Богородицком дворце нет тех следов прежней роскоши убранства и пышности 

интерьеров. Время нещадно стирает все и вся. Но, тем не менее, не все подвластно времени, и 

печать изящного вкуса еще надолго останется в этих стенах.  

Экспозиции музея познакомили наших воспитанников с творчеством создателей дворцово-

паркового ансамбля, архитектором И.Е. Старовым, ландшафтным архитектором А.Т. Болотовым и 

владельцами Богородицкого имения графами Бобринскими. Анфилада второго парадного этажа 

познакомила с убранством интерьеров рубежа XVIII-XIX столетий, где коллекцию предметов 

прикладного искусства превосходно дополняли скульптура, картины, изысканные драпировки и 

комнатные растения. 

Здание дворца, созданное по проекту И.Е. Старова и выполненное в стиле раннего классицизма, 

является частью не только дворцово-паркового ансамбля, но и центром города Богородицка. 

Именно от дворца расходятся веером пять центральных улиц города. Планировка города и 

пейзажного парка принадлежит русскому ученому-энциклопедисту А.Т. Болотову, который 

управлял Богородицким имением в 1776-1796 гг. по приглашению Екатерины II.  

В комплекс входит въездная башня (1760 г., архитектор неизвестен), выполняющая роль 

парадного въезда, и Свято-Казанский храм. Украшением архитектурного ансамбля является 

пруд, в котором, как в зеркале, отражается фасад дворца с полукруглым выступом и парк 

В наше время, как и в былые времена, архитектурный ансамбль и сам Богородицкий дворец 

продолжают радовать взор путников и гостей усадьбы. Находясь здесь, понимаешь, что 

истинные ценности вечны. 

Посетив Богородицкий дворец-музей, мы на несколько часов погрузились в удивительный мир 

неброской прелести пейзажей и классически строгого изысканного дворца. 

 

Воспитатель: Цибизова О.Н. 

Воспитанница: Анастасия Г. 

В усадьбе графов Бобринских 
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На листке календаря 14 августа, это  середина 

месяца. Именно в это время начинают улетать на 

юг птицы, дозревает урожай, летние цветы 

сменяются осенними. Еще пару дней — и 

порывом ветра сорвет с дерева первый 

пожелтевший лист. В это благодатное время 

начинают следовать друг за другом 

церковнославянские праздники Спасы. 

Самый первый Спас – Медовый — отметили 

сегодня воспитанники I группы. Ведущая - 

Наумова Н.Г. поведала ребятам, какой сегодня 

православный праздник и с чем он связан. 

Медведь Топтыгин - Барашкова Е.Е. отправился с 

малышами в гости к пчелам за мёдом, но по пути 

их ждали испытания. Дружно убегали от медведя 

в игре «У медведя во бору», в виде эстафеты 

приносили лакомство медведю. На пути 

встретили белку - Сагитову Г.Ш., она загадала 

ребятам загадки про запасы, которые сама 

заготавливает на зиму. А затем белочка показала, 

как найти дорогу к пчелам.  

Пчелки- воспитанники I группы: Даниил Б. 

София Е., Сергей С., встретили наших 

путешественников очень радушно, но мёд не 

спешили отдавать. Ведь они старались и 

готовили его целое лето. Пчелки попросили 

ребят собрать для них букеты цветов, поводить 

хоровод. В конце игры радостные дошкольники 

нашли горшочек с медом, спрятанный для них 

насекомыми. 

Наше путешествие оказалось таким 

занимательным, весёлым и интересным, что 

пролетело на одном дыхании.  Сегодня ребята 

познакомились не только с таким замечательным 

праздником, как Медовый спас, но и одной из 

традиций в этот день снимать первую пробу 

мёда, так как он набрал силу, вкус, объем, в 

общем, настоялся. Ребята съели бутерброд с 

мёдом и остались очень довольные нашим 

путешествием. 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

В  гостях  у  пчёлок 
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16 августа мы совершили поездку в историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. 

Тургенева «Бежин луг», где познакомитесь с родовым имением великого русского писателя И. 

С. Тургенева. Наши воспитанники вместе с педагогами прошлись по сосновым и липовым 

аллеям парка, посаженного в начале XIX века Н. А. Тургеневым, дедом писателя, увидели 

оставшиеся от старинной тургеневской усадьбы каретный сарай, домик дворовых и бумажную 

фабрику.  

В здании бумажной фабрики, где находится музей, мы познакомились с уникальной 

экспозицией картин XIX века на тему «Охотничьи сюжеты», после просмотра которой 

отправились в рабочий кабинет И.С. Тургенева. 

Мультимедийные системы, установленные в музее, помогли нам расширить свои знания о 

родословном древе писателя, о событиях и людях, проживавших в 18-19 в. в Чернском уезде и 

связанных с его именем. 

Мы остались очень довольны экскурсией, которую нам провела женщина-экскурсовод. Она 

очень интересно рассказывала, увлекая за собой по территории заповедника, при этом 

рассказывая интересные факты из биографии писателя, которые не найдёшь ни в одном 

учебнике. 

Воспитатель: Дозорова Л.А. 

Воспитанник: Владимир Г. 

Музей-усадьба И.С. Тургенева 
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19 августа 2019 года наши воспитанники были приглашены отцом Павлом,  протоиреем Храма 

святых апостолов Петра и Павла п. Дубна. Во время службы наши детишки познакомились с 

такими таинствами, как исповедь и причастие (евхаристия).  

В этот день весь православный мир празднует Преображение Господне   или, по-народному, 

«Яблочный Спас» и вспоминает евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн 

увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.  

После исповеди и причастия, отец Павел окропил детей святой водой и пожелал им быть 

добрыми и послушными, любить и уважать ближних своих и помнить о Божьих заповедях. 

После службы состоялось чаепитие. Во время чаепития отец Павел рассказал ребятам о 

традициях праздника Яблочный спас.  На Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, 

варили варенье. На угощение приглашали родных и знакомых. Была традиция потчевать нищих 

— во славу Божию. Если кто-то отказывался исполнить это доброе дело, его всячески 

порицали: «А не дай, Боже, иметь с ними дела! Забыл он старого и сирого, не уделил им от 

своего богатства и малого добра, не призрел своим добром хворого и бедного!». Еще на 

Преображение пели песни, провожали солнце в поле. 

После чаепития мы поднялись на колокольню храма и послушали звон колоколов в честь 

праздника. 

 

Воспитатель: Багирова Е.И. 

Воспитанники: Елизавета К., Анастасия Г. 
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На пороге 20 августа погода нас радует солнышком и теплом. Именно в этот день 

наши воспитанники решили посетить Международный музей пряника, который находится в 

г.Тула. Пряники любили и почитали на Руси. Наш город издавна славится на весь мир этим 

старинным лакомством, а именно своими чудесными вкусовыми качествами, от которых не 

откажутся ни взрослые, ни дети.  

На пороге музея нас встретила добродушная хозяйка, с которой мы познакомились и 

узнали, что нашего экскурсовода зовут Татьяна. Она выдала каждому малышу по фартуку, 

предложила помыть руки и мы приступили. По мере беседы ребята узнали, что по способу 

приготовления пряники делятся на: лепные, вырезные и печатные. В музее хранятся 

пряничные доски, которым более 100 лет. На одной из такой доски общими усилиями ребята 

изготовили печатный пряник. Так же Татьяна показала и поведала об особенностях пряника в 

разных странах, так например английские имбирные пряники gingerbread на меду или патоке 

выпекали самых невероятных форм и даже порой украшали тончайшими листочками из 

золота. Такими произведениями кулинарного искусства прекрасные дамы вдохновляли 

отважных кавалеров на подвиги на рыцарских турнирах. Самый популярный немецкий 

пряник Lebkuchen — плоский и твердый, часто в форме сердечка, которое подвешивают на 

ленточке, он же выступает и «стройматериалом» для пряничных домиков. Все эти пряники 

мы увидели, они представлены в выставочном зале. Особое внимание экскурсовод уделил 

истории и секретам приготовления тульского пряника, а также ингредиентам, которые  

использовали тульские мастера при их изготовлении. 

Самое интересное, нас ждало впереди, когда ребята смогли принять участие в мастер-

классе. В мастерской музея дети смогли сами раскрасить карамелью  имбирный пряник, здесь 

малыши смогли воплотить свою фантазию: кто-то оформил машину, у кого-то кошечка с 

синим хвостом, у кого-то звезда, дарящая всем улыбку. 

Завершился мастер-класс чаепитием со сладостями и вкусным чаем. Хочется сказать 

большое спасибо администрации и экскурсоводу за интересный рассказ и прекрасное время, 

проведённое в стенах музея. Ведь каждый ребенок смог ощутить себя мастером кулинарного 

дела, получив при этом много позитива. 

Логопед Барашкова Е.Е. 
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21 августа мы совершили поездку в г. Алексин в частный зоопарк, который расположен 

возле села Казначеево, не доезжая 500 метров до алексинского Кургана Славы.  

Территория зоопарка большая и благоустроенная. Здесь очень много птиц. Дети 

увидели голубей, кур, фазанов, павлинов, лебедей. 

Много на ферме страусов, которые особенно заинтересовали наших ребят. Эти птички 

живут в огромных вольерах с закрытыми домиками, выглядят чистыми и довольными. 

После страусов начинаются вольеры с парнокопытными, которые проявляют к тебе 

больший интерес, особенно если ты идешь с кормом. 

Походили и погладили оленей, бычков и верблюдов. У всех животных большая территория, все 

чистые, пушистые и очень ласковые. Только успели порадоваться этому факту, как попали в 

"отделение" хищников.... 

Здесь мы увидели львов. Особенно нас поразил самец с гривой. Он такой большой и 

грозный!  По соседству мы обнаружили семью медведей.  

Вот такая интересная и необычная экскурсия прошла у нас 21 августа. 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 
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30 августа с воспитанниками было проведено мероприятие под названием «До свиданья, 

лето!». 

Лето закончилось, как и закончились каникулы. Впереди – новый учебный год. Кто идёт в 

школу, кто после девятого класса продолжит обучение в профессиональных учебных 

заведениях. 

У нас в этом году 5 ребят, которые  получили аттестаты о неполном среднем образовании. 

С 1 сентября для них начинается новая взрослая жизнь, где им самим придётся принимать 

важные решения, надеяться только на себя и свои силы. 

Мероприятие «До свидания, лето!» решили провести на свежем воздухе, на живописной 

полянке, которая расположена недалеко от Центра. 

Вначале каждому воспитаннику было предложено поделиться своими впечатлениями о 

пребывании в учреждении, на что дети охотно отозвались и сказали много тёплых и добрых 

слов.  
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В ответ на эти слова присутствующие сотрудники пожелали ребятам счастливого и успешного 

будущего, стать востребованными специалистами профессии, которую они выберут. Директор 

Центра вручила детям благодарственные письма и памятные подарки. 

Но оказалось, что воспитанники тоже приготовили нам подарок в виде небольшого концерта, 

который и был показан тут же на лесной поляне. 

После концерта все вместе дружно готовили ужин на костре: жарили сосиски, готовили салат 

из овощей. 

В заключении вечера водили хоровод вокруг большого «пионерского» костра, где 

фотографировались на память. 

 

Социальный педагог: Назарова Н.В. 
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Евгения 

Желаем в День рождения  
успеха,  

Энергии, здоровья, 
доброты,  

Событий интересных,  
дружбы, смеха,  

И наяву исполненной  
мечты!  

Хороших впечатлений,  
встреч прекрасных,  
Большой удачи,  
радости и сил,  

И чтобы каждый вечер  
было ясно,  

Что день минувший вновь 

счастливым был! 


