
 
 

  

НА КАРАНТИНЕ НЕ СКУЧАТЬ! 

СТАРАЙСЯ НОВОЕ  УЗНАТЬ 

 
УЖ ВЕРБА ВСЯ ПУШИСТАЯ, РАСКИНУЛАСЬ КРУГОМ 

 

В шестое воскресенье Великого поста православные христиане всего мира отмечают 

большой праздник - Вербное воскресенье. К этому дню принято заготавливать веточки вербы, 

олицетворяющие пальмовые ветви.  Верба  - символ чистоты, пробуждающейся весны и приближения 

великого праздника - Пасхи.  

В этот день воспитатели рассказали воспитанникам о 

традициях и обычаях русского народа, историю возникновения 

праздника «Вербное воскресение». Юные жители Доброграда 

рисовали, лепили, делали различные аппликации с  пушистыми 

веточками. А затем украсили территорию около детской площадки 

СРЦН, посадив на ней саженцы кустов вербочки.   

Так приятно видеть счастливую улыбку, сияющие глаза 

ребенка от того, что у него получается.  

 

                            НАШ КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕКИ ДОРОГ... 

Верхневолжье – сколько известных писателей и поэтом родились на этой земле, сколько 

творческих людей черпали вдохновение, гуляя вдоль озёр и каналов вышневолоцких, по берегам 

тверских рек.  О красотах, о тружениках Верхневолжья сложено немало стихотворений.  

На поэтическом вечере «Наш край родной, навеки дорог» воспитатели И.А. Гейбель и Е.В 

Желудкова познакомили ребят с творчеством разных поэтов, среди них и Андрей Дементьев. В Твери 

есть дом-музей автора многих известных стихотворений. О биографии нашего земляка воспитанники 

узнали, просмотрев видеофильм.  

Мальчишки и девчонки с удовольствием слушали рассказ Алексея Абрамова об авторе и 

исполнителе своих песен Михаиле Круге, смотрели видеоролики с  концертов Михаила Круга. 

    

ВОЛШЕБНАЯ СВЕЧА ГОРИ, В СТРАНУ ЭМОЦИЙ УНЕСИ 

 

 Каждый вечер воспитанники СРЦН отправляются 

путешествовать в Страну Эмоций и Настроений. 

 Сидя на ковре вместе с воспитателями, ребята передают 

«свечу» друг другу по кругу, и рассказывают о своих впечатлениях 

за день, что произошло интересного, о чем новом они узнали.  

Такое мероприятие помогает детям осознать освободиться от 

негативных эмоций за день. Воспитывает уважение к другим людям. 

Ребята становятся увереннее, учатся выражать свои чувства, 

терпимее относиться друг к другу, регулировать свое и учитывать эмоциональное состояние 

окружающих. 



НА КАРАНТИНЕ НЕ СКУЧАЕМ:  

                   ЧИТАЕМ  КНИЖКИ  И  САЖАЕМ! 

 
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с 

удовольствием приняли участие в акции, предложенной Президентом еще в начале весны 

«Цветы победы». 

 Ребята посадили саженцы цветов, регулярно поливают и наблюдают, как они 

растут. А в день Победы воспитатели высадят цветы на клумбы. Это так необходимо, 

чтобы дети видели результаты своего труда, пусть небольшого, но важного дела. Ведь 

каждый цветочек-это память о наших ветеранах и ребята должны помнить, знать 

благодаря кому они живут сейчас под мирным небом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙ-ДА ПУШКИН … 

 

«Читая Пушкина, читая его сказки, мы с полным правом можем гордиться тем, что 

мы дети страны, давшей миру одного из самых пленительных и певучих поэтов – 

Александра Сергеевича Пушкина». Константин Паустовский 

Эти слова стали эпиграфом к литературному часу 

«Что за прелесть, эти сказки…», который прошёл для 

малышей нашего центра. Юных воспитанников 

познакомили с жизнью и творчеством поэта, вместе со 

старшими ребятами вслух почитали сказки, посмотрели 

мультипликационный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке» 

С радостью тянули руки, чтобы ответить на 

вопросы викторины о героях произведений и показать 

свои знания сказок великого русского поэта. Вместе с 

воспитателями мальчики и девочки при помощи техники 

«картинки из цветного песка» малыши создавали 

собственные шедевры - иллюстрации к сказкам А.С. 

Пушкина. 
 


