
Социально значимые мероприятия проведенные специалистами 
ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный центр» 

за 2 квартал 2017г.
           

Мероприятия, посвященные празднованию  Дня Победы 

"Победный майский день весны»"

   

В  целях  воспитания   у  несовершеннолетних  чувства  патриотизма  и
гражданского долга, расширения знаний  о героях Великой Отечественной
войны, в соответствии с планом по проведению мероприятий посвященных
празднованию Дня победы в ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный
центр» было проведено:               

              02.05.17г. социальным педагогом Резниковой В.С. совместно с
ребятами  был  оформлен  поздравительный   стенд:  «Ваша  Победа-наша
жизнь!»,  из содержания которого воспитанники узнали о том, сколько лет
продолжалась  Великая  Отечественная  война  и  сколько  горя,  разрух  она
принесла мирным людям.

            С 02.05.17 по 04.05.17г. воспитанники центра совместно  с педагогом-
организатором  Тимошенко  Ю.А.   изготовили  открытки  для  поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны с великим  праздником  Победы.  

 03.05.17г.  учителем-логопедом   Шабановой  Т.В.  была  оформлена
выставка рисунков воспитанников центра: «Этих дней не смолкнет слава!».
На рисунках дети изобразили свои ощущения от ранее увиденных военных
фильмов,  услышанного  из  рассказов  старшего  поколения,  прочитанного  в
книгах: портреты солдат, военную  технику, военные действия. 



             03.05.17г.  социальным педагогом  Сорока  Т.А.  и  педагогом-
организатором  Тимошенко  Ю.А.  для  несовершеннолетних   был  проведен
литературный марафон «Читаем книги о войне». Педагоги  провели беседу с
воспитанниками о героях Великой Отечественной войны, после чего детям
были  прочитаны   рассказы   С.Алексеева  из  книги  «Последний  штурм»,
направленные  на приобщение детей и юношества к исторической памяти о
героических событиях Великой Отечественной войны.  

             04.05.17г.  социальным педагогом Сорока Т.А.  для ребят  был
проведен  устный  журнал  «Поклон  и  память  поколений»,  с  просмотром
презентации,  из  которого  дети  узнали  о  том,  как  начиналась  Великая
Отечественная война, и  какой ценой была завоевана победа, а также  о том,
что  День  Победы  был  и  остается  священным  днём  для  всех  людей 
нашей  страны. 



             04.05.17 социальными педагогами Бондарь Е.К. и Резниковой  В.С.
для  воспитанников центра был проведен музыкальный марафон «Песни, с
которыми  мы  победили».  Ребята  узнали  как  песни  помогали  «жить  и
воевать»,  поднимали  настроение  солдатам,  помогали  легче  переносить
разлуку  с  близкими,  вселяя  веру  в  победу.  Педагоги   познакомили
присутствующих  с историей создания одних из самых известных песен о
Великой Отечественной войне: «Смуглянка», «Эх, дороги», «Темная ночь»,
«На безымянной высоте», «Священная война», «Соловьи», «День Победы» и
другие, которые поднимают настроение и вызывают гордость за наш народ. 

 

            05.05.17г. в МБУК «Тбилисский КДЦ»  рамках празднования 72-ой
годовщины  Великой  Победы  было    проведено  социально  значимое
мероприятие:  «Победный  майский  день  весны!»,  на  которое  были
приглашены:  Харьянов  Николай  Петрович  -  участник  Великой
Отечественной войны; Дылева Алла Моисеевна -  труженик тыла, ветеран
труда;  Маринина Валентина Терентьевна - с 1942 года по 1944 год пережила
вместе  со  своей  семьей  блокаду  в  г.  Ленинграде;   Обыденнова  Татьяна
Емельяновна - труженик тыла; Батищева Нина Степановна – вдова участника
войны.  В  программу  праздничного  мероприятия  вошли   музыкальные
поздравления в исполнении коллективов культурно-досугового центра, также
стихи  и  песни  военных  лет  звучали  в  исполнении  воспитанников
реабилитационного  центра:  Лазарева  Виктора,  Крамаренко  Олега,
Лемешевой Галины, Чепурина Данила,  Субботина Владимира, Атакишиева



Георгия.  Праздник сопровождался показом мультимедийной презентации, в
которой было продемонстрировано то жестокое время,  выпавшее на долю
миллионов людей.   В ходе мероприятия  были использованы материалы из
документальных фильмов,  а  также   фотографии  из  хроники военных лет.
Минутой молчания почтили память павших героев.    Воспитанники центра
вручили  почетным  гостям  цветы,  конфеты  и  поздравительные  открытки,
изготовленные своими руками. Погорелова Ивана Дмитриевича – труженика
тыла,  ребята  поздравили  отдельно,  посетив  его  на  дому.  Дети  подарили
Ивану  Дмитриевичу  букет  цветов,  коробку  конфет,  и  поздравительную
открытку,  пожелав  крепкого  здоровья,  долгих  лет  жизни,  выразили
благодарность  и  поздравили  с  наступающим праздником  –  днем  Победы.
Прошедшие  мероприятия  способствовали  формированию  патриотизма  и
активной гражданской  позиции у  ребят.  Ведь  задача  нашего  общества  не
только  дать  знания  подрастающему  поколению,  но  и  воспитать  в  них
глубокое  убеждение,  что  они,  являясь  гражданами  своей  страны,  должны
уметь  защищать  Отечество,  любить  родину,  стать  подлинными  ее
патриотами.

 

                              



 

                                           

           Всего в мероприятиях приняло участие: 52 человека, в том числе 30
несовершеннолетних, из них  17  детей-инвалидов, 13 детей с ограниченными
возможностями и 22 взрослых.   

Мероприятия, посвященные празднованию
дня защиты детей «Радуга счастливого детства» 

 В  целях  формирования  у  детей  представления  о  международном
празднике «День защиты детей», развития творческой инициативы, создание
радостной праздничной атмосферы, специалистами центра в соответствии с
планом  по  подготовке  и  проведению  социально  значимого  мероприятия,
посвященного  дню  защиты  детей  «Радуга  счастливого  детства»,  было
проведено: 

  28.05.17г в  преддверии Международного дня защиты детей  5 детей-
инвалидов  бесплатно посетили музыкальный спектакль «Сказочная Русь»,
организованный артистами МАОУ «ДОД ЦЭВД».



 С  29.05.17г  по  31.05.17г.  для   воспитанников  центра  социальным
педагогом  Бондарь  Е.К.   был  организован   показ   мультипликационных
фильмов.    Познавательные  детские мультфильмы учат наших детей любви,
дружбе,  честности,  взаимопониманию,  а  просмотр,  и  обсуждение
просмотренных  мультфильмов  ребятами,  несут  еще   образовательную  и
развивающую функции.
 30.05.17г.  социальными  педагогами  Резниковой  В.С.  и  Сорока  Т.А.
была  проведена  для  ребят,  посещающих  курс  реабилитации,  спортивно-
развлекательная  программа  «Нам  со  спортом  по  пути»,   в  которой
воспитанники центра  смогли проявить  свою ловкость,  быстроту  реакции,
находчивость и стремление к победе. 

30.05.17г.  учитель-логопед Шабанова Т.В.  провела с  детьми конкурс
рисунков  на  асфальте:  «Веселая  карусель».  Праздничное  настроение
отразилось и в рисунках детей, которые они имели возможность нарисовать
мелом прямо на асфальте.  Ребята  с  удовольствием  изобразили сказочных
персонажей,  своих  любимых  героев  и  конечно  же  солнышко  -  символ
доброты, тепла, лета и каникул. 

31.05.17г. социальный педагог Сорока Т.А. провела с воспитанниками
эрудит – шоу для юных знатоков «Лето – это маленькая жизнь!». С большим
интересом ребята отгадывали загадки о лете, принимали участие в сказочной
и  экологической  викторине.

 



31.05.17г.  педагоги-психологи  Бакшалиева  О.И.  и  Горецкая  Т.С.
совместно с  ребятами,  оформили фотоколлаж: «Озорное детство наше».  В
коллаже   использовались  разнообразные  материалы:  цветная  бумага,
фотографии, краски, которые гармонично дополнили друг друга.  Рисунки на
ватмане были выполнены очень ярко и красочно, на каждом из них сияло
яркое  солнышко,  клеились  разноцветные  бабочки  из  цветной  бумаги,
рисовались цветы, одним словом – лето. В ходе коллективной деятельности
дети проявили самостоятельность, оригинальность и творческий талант.

       

01.06.17г.  20  детей-инвалидов  бесплатно  посетили   МАУК
«Тбилисский кино-досуговый  центр  «Юбилейный»,  где  для  них  был
организован просмотр  мультипликационного фильма «Снежная королева».

01.06.17г.  инструктором  по  труду  Тищенко  И.Л.  была  организована
выставка  творческих  работ  воспитанников  центра  «Солнечное  детство»,
которая стала украшением холла  МБУК "Тбилисский КДЦ". 

 



 
01.06.17г. в МБУК «Тбилисский КДЦ» состоялось социально значимое

мероприятие: «Радуга счастливого детства». На праздник были приглашены
ребята  вместе  с  родителями.   Дети  встретились  со  сказочными  героями:
Разбойник,  Незнайка,  Пеппи  длинный  чулок,  Праздник.  Вместе  со
сказочными героями дети активно участвовали в приготовленных для них
подвижных  играх  и  веселых  конкурсах:  «Картошка  в  ложке»,  «Зверята»,
«Пронеси  шарик»,  «Солим  арбузы».  Директор  реабилитационного  центра
вручила  грамоты  воспитанникам,  активно  принимающим  участие  в
социально  значимых,  культурно-досуговых,  спортивно-оздоровительных  и
творческих  конкурсах  центра.    Талантливые  вокалисты:  Жуковская
Виктория,  Дудник  Ангелина,  Резникова  Виктория  порадовали  зрителей
музыкальными  номерами.  Ребята  были  в  восторге  от  зажигательной
дискотеки в форме  попурри. По окончанию праздника, детей ждало сладкое
угощение – мороженное, предоставленное управлением социальной защиты
населения  и   индивидуальными предпринимателями  Тбилисского района.
Праздник прошел очень весело, дети получили бурю позитивного настроения
и заряд на все лето.

 

           

Всего в мероприятиях приняло участие 82 человека, в том числе  65
несовершеннолетних,  из  них  43  ребенка-инвалида,  22  ребенка  с
ограниченными возможностями, в том числе 17 взрослых.    




