
Социально значимые мероприятия проведенные специалистами  

ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный центр» в 1 квартале 2017г. 

            

 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 

 православного праздника Крещение господне 

  В целях ознакомления детей с православным праздником Крещение 

Господне, формирования уважительного отношения к традициям и обычаям 

своего народа, а также  создания  праздничного настроения, в соответствии с 

планом по подготовке и проведению мероприятий, в учреждении были 

проведены: 

17.01.17г. социальный педагог В.С. Резникова совместно с 

воспитанниками центра оформила информационный стенд  «Крещение 

Господне».  

 
 

17.01.17г. социальным педагогом Т.С. Сорока был проведен устный 

журнал «Таинство воды»,  с просмотром презентации: из которого ребята 

узнали о целебных свойствах крещенской воды, а также о том, что вода, 

освященная в этот день, именуется крещенской и обладает особенными 

благодатными свойствами. 

 
 

18.01.17г. на территории реабилитационного центра состоялась встреча 

воспитанников, родителей и сотрудников центра с настоятелем храма 

Святого Андрея Первозванного архимандритом Полихронием. Батюшка 

напомнил детям об основных библейских событиях, связанных с Крещением 

Господа Иисуса Христа, о самом празднике и христианских традициях его 

празднования, так же объяснил ребятам, что человек, принявший Крещение, 



должен сохранять данные Богу обеты, стараться соответствовать образу 

христианской жизни, облекаться в дела милосердия и правды. 

  
 

                  19.01.2017г. специалистами центра  на базе центра было проведено 

социально значимое мероприятие, посвященное Крещению Господня 

«Крещенские узоры». Дети с большим удовольствием участвовали в веселых 

конкурсах и играх: «Хоровод с воротцами», «Сварим кашу», отгадывали  

загадки о Крещении и пели веселые частушки. С ощущением полного 

счастья, вдохновения, и не сходящей с лица улыбки  закончился праздник  

Крещения Господня в стенах реабилитационного центра.  

 

                  
 

  
 

   Всего в мероприятиях  приняло участие: 24  человека, в том числе 16 

несовершеннолетних, из них 11  детей-инвалидов, 5 детей с ограниченными 

возможностями, 8 родителей.      

 

 

 

 



  Мероприятия посвященные 

празднованию Дня Защитника Отечества       

 С целью духовно-нравственного воспитания, уважительного 

отношения к защитникам Отечества, любви к родной отчизне, специалистами 

центра был разработан план мероприятий, посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества. В соответствии с планом были проведены следующие 

мероприятия:   

 С 17.02.17г. по 21.02.17г. инструктор по труду Тищенко И.Л. и 

педагог-организатор Тимошенко Ю.А. совместно с воспитанниками центра 

изготовили поздравительные открытки «Вам, защитники Отечества!» для 

поздравления близких и родных с праздником.               

17.02.2017г социальным педагогом Сорока Т.А. совместно с 

воспитанниками центра был оформлен поздравительный стенд «Держава 

Армией крепка!».   

 

 
 

20.02.17г. социальным педагогом Резниковой В.С. была оформлена 

выставка рисунков воспитанников центра «Папа может», на которой ребята 

выставили свои рисунки с изображением разных военных профессий, боевой 

техники, наземного и  воздушного транспорта. Здесь и самолеты, 

взвывающие ввысь, и танки, и корабли, охраняющие Родину с моря. Дети 

рисовали гуашью,  карандашами и цветными мелками. Родители, которые 

пришли на социально значимое мероприятие посвящённое 23 февраля, 

"Слава Защитникам Родины"  по достоинству оценили детские работы и 

получили положительные эмоции и праздничное настроение от 

просмотра рисунков своих детей.  

 

 



 20.02.17г. педагоги-психологи Бакшалиева О.И. и Горецкая Т.А.  

совместно с воспитанниками центра  оформили фотовыставку семей 

воспитанников центра: «Наши защитники Родины!».  На ней были 

представлены фото пап, дедушек и прадедушек. С огромной гордостью 

ребята  рассказали о том, где служили и воевали мужчины из их семей,  какие 

награды имели.    

 

 
 

 20.02.17г. социальным педагогом Сорокой Т.А.   для воспитанников 

центра проведен устный журнал «Праздник настоящих мужчин»  с   

просмотром презентации, из которого ребята узнали о прошлом 

нашей  Родины, с её прославленными полководцами, перелистали страницы 

истории России, вспомнили великие битвы нашего народа за свою страну, и в 

очередной раз убедились, как самоотверженно защищали Отечество наши 

далекие и не очень далекие предки.  

   

  
 

 22.02.17г. состоялось социально-значимое мероприятие «Слава 

защитникам Родины!». Дети читали стихи, пели песни, участвовали в 

конкурсах.  Праздник проходил в форме игры и состоял из различных 

эстафет: «Склад боеприпасов», «Переправа», «Десант», «Разминируй поле».  

Соревнующиеся команды показывали своё умение, знания, находчивость,  

быстроту, ловкость и мужество. В турнирах были заданы вопросы на 

сообразительность. Ребята с удовольствием отгадывали загадки на военную 

тематику. Дети с воодушевлением и интересом принимали участие в играх и 

остались довольны этим праздником.   

 



  
 

  
 

  Всего участие в мероприятиях приняли  35  человек, в том числе 28 

несовершеннолетних, из них 17  детей-инвалидов, 11  детей с ограниченными 

возможностями,  7 взрослых.    

 

 

 

Мероприятия посвященные   

празднованию Международного женского дня   

 

  В целях воспитания у детей чувства любви и уважения к мамам, 

бабушкам, девочкам, специалистами центра в соответствии с планом по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных  Международному 

женскому дню, было проведено:  

 С 01.03.2017г. по 03.03.2017г. инструктор по труду И.Л. Тищенко и 

педагог-организатор Ю.А. Тимошенко выполняли  вместе с ребятами работу 

по изготовлению поздравительных открыток «Подарок маме своими 

руками». Дети с интересом делали открытки из картона, цветной бумаги 

приклеивали яркие цветы, а также  стихотворения в картинках. 

02.03.2017г. социальным педагогом  В.С. Резниковой совместно с  

воспитанниками центра был оформлен поздравительный стенд «8 марта – 

день чудесный!». 

 



 
 

             02.03.2017г. социальным педагогом В.С. Резниковой был проведен 

для воспитанников центра  устный журнал «Мама, солнце и весна!» с 

просмотром презентации, из которого ребята узнали о предназначении 

женщины в жизни каждого человека, об истории возникновения праздника, а 

также  о том, что принято дарить в этот день  женщинам.   

 

 
 

03.03.2017г. учитель-логопед Т.В. Шабанова вместе с детьми оформила 

выставку рисунков «Весенняя мозайка». Яркие нарисованные букеты 

тюльпанов, нарциссов, подснежников стали неповторимым украшением 

этого замечательного праздника.  В каждой работе была своя 

индивидуальность,  ни одна из работ не похожа на другую. Выставка 

рисунков получилась яркой, праздничной и доброй. 

 

 



           03.03.2017иг. педагоги-психологи О.И. Бакшалиева и Т.С. Горецкая 

вместе с детьми оформили фотоколлаж семей воспитанников центра: 

«Любовью материнской мир прекрасен!». Ребята с удовольствием приняли 

участие в сборе фотографий своих любимых мамочек, и  вместе с педагогами 

разместили их  на ватмане, украсив  все яркими бабочками и цветами из 

бумаги. После плодотворной работы, ребята пошли домой с хорошим 

настроением и положительными эмоциями.  

 

 

 
 

           06.03.17г. инструктором по труду И.Л. Тищенко и педагогом – 

организатором  Ю.А. Тимошенко  в холе МБУК «Тбилисский КДЦ» была 

организована выставка творческих работ семей воспитанников центра 

«Золотые руки мамы». Участие приняли семьи: Виленских, Нестеренко, 

Кириченко, Мельниковых, Тищенко, Германовых, Гончаровых. 

 

  
 

06.03.2016г.  в МБУК «Тбилисский КДЦ»  состоялось социально 

значимое мероприятие «Дарите женщинам цветы».  Самыми главными 

зрителями были конечно мамы, бабушки и  девочки. Все с удовольствием 

принимали поздравления с праздником. На сцене выступали дети и взрослые 

разного возраста Виктория Жуковская с песней «Мамочка моя любимая», 

воспитанница центра Лемешева Галина с песней «Весна», не оставила 

равнодушными музыкальная композиция «Мама» в исполнении Романа 

Безгина, запомнилась также всем присутствующим веселая песня «Мама- 



Мария» в исполнении Лидии Марченко. Для своих любимых мам  и бабушек 

ребята с удовольствием читали стихи. Порадовали всех присутствующих  

сценкой «Подготовка к 8 марта» сказочные герои  Царь и Слуга, в которых  

умело перевоплотились педагог и воспитанник центра. Показала прекрасный 

танцевальный  номер «А я чайничала!» артистка культурно-досугового 

центра Шумейко Ксения.  С большим интересом ребята вместе с бабушками 

и мамами принимали участие в танцевальных, интеллектуальных, 

творческих, музыкальных, игровых конкурсах: «Веселая разминка», 

«Весенние цветы», «Мама-детектив», «Запеленай малыша», «Моя бабушка 

лучше всех», «Угадай маму», «Рассуждалки». Праздничное мероприятие 

прошло очень весело  интересно, не оставив никого равнодушным.     

 

  
 

  
 

             Всего в мероприятиях приняло участие: 32  человека, в том числе 22  

несовершеннолетних, из них 14  детей-инвалидов, 8 детей с ограниченными 

возможностями, 10  взрослых.  

 


