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ДЕНЬ МАТЕРИ В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Доброй традицией стало отме-
чать День Матери  в отделе социаль-
ной адаптации и экологического вос-
питания ЦТР Гармония. Всю неделю в 
отделе   витал дух праздника. В фойе 
Центра ребятами была оформлена фо-
товыставка «Самые любимые, самые 
родные...». 

23 ноября  ребята из объедине-
ния «Хочу всѐ знать» и 
«Дошкольник» (пед. Л.Н.Булкова, 
О.В.Котельникова) поздравляли своих 
мам на концертной программе «Самые лучшие мамы на свете». В начале праздника  дети вру-
чили своим мамам подарки, сделанные своими руками.  Для мам  прозвучал музыкальный по-
дарок от солистки вокальной студии   Ивановой Софьи - песня «Про мамочку», а также стихи 
и песни в исполнении ребят и много ласковых слов в адрес самого близкого человека. 

Во второй половине дня в отделе со-
стоялась конкурсно-игровая программа «Это 
мой ребенок» для мам групп «Английский 
для начинающих» (пед. М.Е. Березка) и 
«Дошкольник» (пед. Н.В. Бланк, И.Г. Долга-
лова). На подготовительном этапе дети со-
ставляли рассказы о маме, о семье и своими 
руками приготовили для мам подарки. В кон-
курсной программе  принимали участие се-
мья Долговых (мама Эла Владимировна и 
дочь Вика - учащаяся объединения 
«Английский для начинающих), Новиковых (мама Юлия Анатольевна и сын Захар - учащийся 
объединения «Английский для начинающих»), Невлевых (мама Ольга Владимировна и сын 
Андрей - учащийся объединения «Дошкольник»). Конкурсантам были предложены различные 
задания: «Узнай своего ребенка», «Разноцветная ладошка» и другие. В составе жюри были Ко-
жевникова О.В., Новоселова М.С. - мамы учащихся объ-
единения «Дошкольник» и ветеран педагогического тру-
да Фуфачева Т.К. По итогам конкурса определены побе-
дители - семья Новиковых. Участники награждены па-
мятными подарками, дипломами и благодарностями. Для 
всех собравшихся на конкурсной программе мам и гостей 
прозвучали стихи. Дарья Брагина исполнила музыкаль-
ный номер на скрипке. Зажигательный танец «Джайв» 
подарили зрителями учащиеся танцевально-спортивного 
клуба «Вдохновение» - Богданов Алексей и Тетюцких 
Валерия (пед. Е.В.Ермалаева).                        
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 Программа получилась радостной, теплой, стала прекрасным 
результатом большой подготовительной работы педагогов, детей 
и родителей. 
 В преддверии праздника мамы наших воспитанников полу-
чили  много позитивных эмоций, едва сдерживали слезы умиле-
ния, наслаждаясь праздниками. Каждая мама почувствовала себя 
самой красивой, самой любимой, самой лучшей мамой на свете! 

Кристина Герасимова 

Председатель  самоуправления  ЦТР «Гармония» 

 

КАНИКУЛЯРНАЯ РАДУГА «ГАРМОНИИ» 
 

 В период осенних каникул в ЦТР и ГО «Гармония» состоя-
лись развлекательные мероприятия для школьников Тавдинского 
городского округа и объединений Центра.  

 В каникулы за грибами 2 ноября 2017 г. на станции юных 
техников ЦТР и ГО «Гармония» прошла конкурсная программа - 
викторина по экологии «Осеннее лукошко». В программе приняли 
участие две команды: команда «Октябринки» - Мариинского 5 "б" 
класса школы № 2 и команда «Лесники» станции юных техников 
ЦТР «Гармония». Ребята состязались в знаниях флоры и фауны 
родного края. Началась викторина с разминки, участникам надо 

было продолжить пословицы и поговорки о природе, затем ребята отгадывали загадки, решали 
кроссворды, выбирали правильные ответы о местах произраста-
ния и времени сбора ягод. Интересным и как оказалось, не са-
мым легким был конкурс «Собери дерево», где дети должны 
были соединить ствол и листья березы, осины и дуба, при этом 
были вложены и листья других деревьев. Был так же проведен 
подвижный конкурс «Собери мусор за туристами».  

 С небольшим отрывом победила команда «Октябринки» и 
получила диплом победителя, второй команде была вручена 
благодарность.  

 Мероприятие «Радужное королевство. Время раздора» 
состоялось для школьников СОШ № 11, объединения 

«Английский для начинающих» и студии танца «Гармония» в отделе социальной адаптации и эко-
логическое воспитание. Это мероприятие посетило 70 детей. 

 Все присутствующие были вовлечены в игру. Ребята и взрослые путешествовали по сказоч-
ным замкам: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, 
Синий, Фиолетовый. Где их ждали приключения и задания, вы-
полнив которые, ребята получали по волшебному «желтку», в 
котором находилась зашифрованная часть заклинания. 

 Пройдя все замки, в руках у ребят находились 7 «желтков» 
и, решив ребус, ребята получили волшебное заклинание. В ито-
ге, все ребусы разгаданы, заклинание сформировано, и ребята 
дружно произносили его, чем спасали королей и их радужное 
королевство. И радуга зажглась на небосводе каникул! 

Дарья Шахман 

Член самоуправления  ЦТР «Гармония» 

 

 


