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Поэтому общественностью многих 
стран было привлечено внимание к данным 
проблемам, и основными целями проведенных 
мероприятий являлись защита детей от войны 
и голода, а также участие в поддержании мира 
на земле.   
 Такую инициативу одобрили в ООН, потому 
она и была задействована. В 1959 году 
составляется Декларация по правам детей, что 
состоит из свода законов, обеспечивающих 
защиту граждан не достигших 
совершеннолетнего возраста. Спустя 30 лет, 
осенью 1989 года ООН также была 
организована Конвенция по правам детей, то 
есть был составлен документ, в котором 
утверждались обязанности различных стран 
перед несовершеннолетними гражданами. 

 Символом же международного 
праздника посвященному защите детей стал 
флаг представляющий из себя зеленый фон 
(цвет гармонии и плодородия) с изображением 
земли и 5 человеческих разноцветных 
фигурок. Значение зеленого цвета по своей 
задумке говорит о благополучии и развитии 
общего блага. Под олицетворением земного 
шара понимается некий общий дом 
человечества, синий оттенок которого 
характеризует единство и мир, а разноцветные 
фигурки все существующие людские расы.  
 

«День социального работника» - 
профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения, 
который отмечается в Российской 
Федерации ежегодно, 8 июня. «День 
социального работника» появился в 
календаре официальных профессиональных 
праздников России сравнительно недавно, в 
начале третьеготысячелетия, после того, как 
27 октября 2000 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ № 1796 «О дне социального 
работника», который лаконично 
предписывал «Установить День 
социального работника и отмечать его 8 
июня». Глава государства остановился на 
восьмом июня для празднования «Дня 
соцработника РФ» не случайно, выбор этой 
даты напрямую связан с историей 
социальной работы в России. Именно в этот 
день, почти за триста лет до Владимира 
Путина, 8 июня 1701 года в российской 
Империи Петр Первый (Великий) издал 
царский Указ № 1856 «Об определении в 
домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и 
престарелых». Согласно указу императора 
«для десяти человек больных — в 
богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и 
всякое 



1 Международный день защиты детей 

3 Всемирный день велосипеда 

4 День крановщика 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 Пушкинский день в России (День русского 
языка) 

8 День социального работника в России 

9 Международный день друзей 

10 Всемирный день мороженого
День рождения киностудии 

«Союзмультфильм» (1936 г.) 

11 Общероссийский день рассеянного склероза
День рождения русского критика Виссариона 

Григорьевича Белинского (210 лет) (1811–
1848) 

12 День России 

19 Троицкая родительская суббота 2021 

20 День медицинского работника 2021
Троица 2021

День отца 2021 

21 День Святого Духа 2021 

22 День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны 

23 Международный Олимпийский день 

25 День моряка
День дружбы и единения славян 

27 День молодежи России
Всемирный день рыболовства 

28 Начало Петрова поста 2021 

История праздника защиты детей 

Данный международный праздник 
является одним из самых важных. 
Каждый год проводятся различные 
мероприятия, где детям оказывается 
поддержка в виде подарков, 
угощений, концертов, театральных 
представлений, организовываются 
встречи и конкурсы, а также 
материальная помощь сиротам, 
инвалидам, детям из малоимущих 
семей и детям-беженцам.  
Официально праздник появился 
в 1949 году. В ноябре этого года во 
Франции было проведено 
международное заседание 
демократической федерации женщин, 
где праздник и был учрежден, а стал 
отмечаемым уже в следующем году – 
в 1950 году праздник прошел 
в 51 стране по всему миру. 
В чем же заключалась причина 
появления праздника, посвященного 
детям? Вторая мировая война 
оставила после себя ужасные 
последствия. Многие дети не 
достигшие совершеннолетия являлись 
сиротами, не имеющими жилья. 
Среди подростков возрастал уровень 
преступности, а также смертности от 
голода и болезней. 
 



им вспоможение чинил». В 2007 году, 
Владимир Путин, поздравляя работников 
социальной сферы с их профессиональным 
праздником, сказал следующие слова: «Вы 
избрали для себя нелегкую, но в высшей 
степени благородную и очень нужную 
профессию – оказывать действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. От 
профессионализма и компетентности, высоких 
личных качеств социальных работников во 
многом зависит качество жизни миллионов 
людей в нашей стране, их социальное 
самочувствие, уверенность в завтрашнем дне... 
Убежден, что вы и впредь будете бережно 
хранить и преумножать замечательные 
традиции, заложенные многими поколениями 
своих предшественников – людей, бесконечно 
преданных своему делу, истинных 
подвижников.» 

Есть такая профессия—социальный работник 
Это значит о ком-то в постоянной заботе. 
Это значит, что сердце 
Равнодушья не знает, 
Для него нет ненужных и чужих не бывает 
Социальный работник—есть такое призванье 
Это значит, что горе 
Здесь найдет состраданье 
Социальный работник—доброты безграничье. 
Милосердной души красоты и величье! 
Только сердце болит, ноют руки под ведер». 
У работников наших социальной опеки. 
На себя чью-то боль эти плечи взвалили - 
Только людям отважным такое по силе! 

12 июня - День России 
День России — это один из самых 

«молодых» государственных праздников в 
нашей стране. Поначалу он назывался 
«День независимости России». А появился 
этот праздник потому, что 12 июня 1990 
года на Первом съезде народных депутатов 
РСФСР была принята Декларация о 
государственном суверенитете России. Это 
означало, что Россия стала отдельным, 
самостоятельным государством, 
основанным на принципах равноправия и 
партнерства. Тогда, в 1990 году, Указом 
Президента РФ Б. Н. Ельцина день 12 
июня был объявлен государственным 
праздником России. А в 1994 году 
Президент издал новый Указ, по которому 
праздник стал называться «День России». 

У каждого государства есть свой флаг и 
свой герб. Раньше, когда наша страна еще 
называлась СССР, у нее был красный флаг, 
в верхнем углу которого были изображены 
звезда, серп и молот. Но Декларация о 
государственном суверенитете России 
обозначила, что появилось новое 
государство, а значит, необходимо было 
создать новые Государственный герб и 
Государственный флаг. Для организации 
этой работы была создана 
Правительственная комиссия. После 
долгого обсуждения комиссия предложила, 
чтобы флаг России был трехцветным — 
бело-сине-красным, а на российском гербе 
был изображен золотой двуглавый орел на 
красном поле. И в 1993 году Указами 
Президента Б. Н. Ельцина флаг и герб 
были утверждены. 



Уважаемая Ольга Ивановна! 

1 июня воспитанники Центра участвовали во Всероссийской просветительной акции "Так 
просто быть рядом" в рамках фестиваля "Большая перемена", приуроченного к 
Международному дню защиты детей. Известные журналисты и спортсмены, звезды 
российской эстрады, общественные деятели и успешные представители популярных 
профессий поздравили детей с праздником, поделились опытом и секретами успеха. Дети 
получили массу положительных эмоций, почувствовали себя в роли поэта, дизайнера, 
диктора. В рамках данной Акции в режиме онлайн и офлайн прошли мастер- классы от арт- 
кластера" Таврида": мастер- класс по оформлению футболок, мастер- класс по речевой 
пластике, учились самостоятельно сочинять стихи. 



В нашем Центре в радостной и доброжелательной атмосфере прошла музыкально - игровая 
программа " Счастливая поляна детства", посвященная Дню защиты детей. С праздником 
ребят поздравила О.В.Шагиева, руководитель Управления по вопросам семьи г.о.Октябрьск, 
клирик Храма иконы Смоленской Божией матери о.Сергий, помощник депутата В.Д. 
Борискина. Из Самары к нам приехали наши друзья и наставники- сотрудники компании 
ООО СДС. Мероприятие было наполнено музыкой, шутками, разноцветными шарами, 
глазами, сияющими от радости не только у детей, а у всех присутствующих. Гости вместе с 
детьми участвовали в различных конкурсах, творческих номерах. Праздник не обошелся 
без подарков, награждения и сладкого угощения. 

Воспитанники Центра приняли участие в игровой, развлекательный программе "Подари 
улыбку миру!" В гости к ребятам пришёл весёлый клоун, проводил шуточные конкурсы, игры 
соревновательного характера. Всем было весело и интересно, а сладкие призы только добавили 
хорошего настроения. 

Воспитанники Центра поздравили 
замечательного человека, председателя 
Совета ветеранов Галыгину Тамару 
Степановну с восьмидесятилетием. Родилась 
она 30 мая 1941, а 22 июня началась война. 
Всю жизнь Тамара Степановна посвятила 
служению людям, 45 лет отработала в школе, 
а уйдя на пенсию занимается общественной 
деятельностью. Дети прочитали стихи и 
поздравления, подарили цветы. 



1 июня 2021 года в рамках 
Международного дня защиты детей в 
Октябрьском социально- 
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних прошла 
Всероссийская спортивная Акция 
«Спортивное лето с ГТО». Судьи центра 
тестирования ВФСК ГТО МБУ «Центр 
спортивных сооружений» рассказали 
ребятам историю происхождения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», показали как правильно нужно 
выполнять нормативы ГТО. Все ребята 
смогли попробовать свои силы к каждом 
из нормативов: - наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье; - челночный бег 
3х10 м; - сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу; -прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами; - 
поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 минуту); - 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине. Все участники акции 
получили дипломы об участии в Акции и 
сувенирную продукцию от ВФСК ГТО. 
Отдел физической культуры и спорта всех 
ребят поздравляет с Днем защиты детей! 

5 июня наши воспитанники посетили 
"Планетарий". Интересное, увлекательное и 
познавательное путешествие об ураганах и 
видах "Торнадо", о том, как образуется 
Северное сияние и о многом другом ждало 
наших ребят. 

Воспитанники Центра посетили Ульяновский 
музей костюмов. Выставка называлась 
"Солдатушки-браво ребятушки". Ребята узнали 
об истории костюмов разных времен. С 
огромным удовольствием наши воспитанники 
их примерили. 

Спортивное развлечение "Сильные. 
Смелые.Ловкие." Команды состязались между 
собой в эстафетах :"Кенгуру", "Собери 
словечко", "Водонос", "Потрясающая улыбка" 
и др., которые помогали развивать 
координацию движений, развивать ловкость и 
умение бегать с предметом, формировали 
новые двигательные навыки и 
коммуникативные способности. Все участники 
спортивного развлечения получили огромное 
удовольствие от участия в нем и сладкие 
призы. 



ГКУ СО "Октябрьский СРЦН" присоединяется к ФЛЕШМОБУ "ОКНА РОССИИ". Сегодня 
мы говорим о людях, которые прославили Россию и заставили говорить о нашей Родине весь 
мир. ￼12 июня в нашей стране традиционно отметят День России. Это главный из 
государственных праздников страны, он напоминает об истоках рождения новой современной 
России. 

Для ребят показан фильм "Солдатик". История о волнующих и героических событиях, 
произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной 
Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в 
действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы 
сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, 
стал настоящим защитником Родины. 

12 июня в нашей стране отмечается День России и в нашем Центре прошло данное 
мероприятие. Это самый молодой государственный праздник. Официальное название этот 
праздник получил только 1 февраля 2002 года и стал называться День России – символ 
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей родины 
России. День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории нашей 
огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии народных 
традиций 



"Богатырская сила", посвященное дню России. На нем присутствовали сказочные 
персонажи, которые помогали проходить различные станции: перетягивание каната, скачки 
на лошадях, перенос яйца павлина. В заключение мероприятия Кикимора решила пойти ва-
банк и, запутав ребят своими хитрыми тропами, победить. Ребята с лёгкостью раскрыли ее 
замысел и выполнили все что от них требовалось. Основной задачей праздника было 
воспитать чувство патриотизма, прививать любовь к Родине, чувство гордости за страну, в 
которой живёшь и стремление к спортивным победам. 

В центре с воспитанниками проведено 
учебного тематическое занятие"Сказка о 
красках". Ребята закрепили умение 
пользоваться палитрой: уточнили, что из 
трёх цветовых красок при смешивании 
могут получиться разные цвета, дети 
получили массу положительных эмоций 
от занятия. 

"Путешествие в страну Трудолюбию",  
занятие, которое нацелено на формирование 
общей готовности подростков к 
самоопределению, расширению 
представлений о мире профессий и их 
особенностях.Воспитанники познакомились с 
понятиями: профессия, специальность, 
должность, квалификация; играли в 
профориентацион ную игру "Самая-самая"; 
просмотрели презентацию "Формула 
профессии". Ребята были активны, 
познакомились с основами выбора профессии, 
осознали важность труда. 

Трудовой десант. Все дети приняли 
активное участие в уборке территории. 
"Где труд, там и счастье". Если с детства 
вырабатывать в себе терпение, 
настойчивость и трудолюбие, можно 
многого достичь - ребята пришли к такому 
выводу. 



Учебно-тематическое мероприятие 
по духовно-нравственному 
воспитанию. "Православные 
праздники". Ребята вспомнили 
названия праздников и 
познакомились с историей 
двунадесятых православных 
праздников. 

В "Школе поварят" наши воспитанники научились 
самостоятельно готовить и оформлять 
"оригинальные бутерброды ". 

Для наших воспитанников прошла спортивно-
развлекательная квест-игра, которая повысила 
интерес молодого поколения к активному образу 
жизни, сплотила детский коллектив, оказала 
положительное влияние на эмоциональную сферу 
воспитанников. 

Воспитанники нашего 
Центра совершили 
экскурсию на берег Волги. 
Ребята узнали что такое 
исток и устье реки, какие 
реки впадают в Волгу, о 
подводном мире нашей 
великой Волги. 

Целью  мероприятия являлось обобщить и расширить 
представления воспитанников Центра о народных 
праздниках. Данное мероприятия познакомил с традицией 
празднования Троицы — начала лета, расцвета природы, 
помогло раскрыть творческие возможности детей. Ребята от 
души играли, веселились. 

В Храм ходим не только на экскурсию, мы умеем ещё и трудиться. Настоятель 
Храма отец Владимир нам подарил нательные крестики и рассказал о силе 

православного креста. 



￼Оловянные солдатики - любимая игрушка многих поколений, они хранятся в музеях и 
частных коллекциях, с помощью солдатиков возможно воссоздание хода знаменитых 
сражений и походов, картинок драматизма и быта войны, атмосферы ушедших в 
прошлое событий. Воспитанникам Цетра была представлена интересная история и 
выставка сотрудниками БиблДома им. Крылова "Сила простой игрушки" 

Воспитанницы нашего Центра побывали на 
праздничной службе в Храме Смоленской 
Божией Матери. 

В центре прошло занятие детского 
объединения"Sилуэт". С девочками 
повторили правила по технике 
безопасности при работе с иглой, 
ножницами, утюгом и швейной 
машиной. Воспитанницы научились 
укорачивать джинсы с сохранением 
фабричного шва. 

21 июня воспитанники вместе с воспитателями весь день провели время на воздухе, на 
берегу реки Волги. Ребята сами готовили себе обед: кувурму, салат, картофель с салом на 
шампурах, чай на костре. Ребята купались, играли. Уезжать совсем не хотелось. 



22 июня в ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, вся страна вспоминает о страшной дате в истории 
нашей Родины, начало Великой Отечественной войны. И сегодня на примере героев войны 
мы учились беззаветной любви к Родине, смелости и достоинству, мужеству и стойкости. 

Сегодня, в День Памяти и Скорби, воспитанники нашего Центра почтили память 
погибших героев участием в митинге и возложением цветов возле памятника Скорбящей 
матери. Так же ребята приняли участие в акции #СвечаПамяти зажгли свечи в память о 
ветеранах ВОВ. 

Лето - пора развлечений. Квест – игра уникальная возможность почувствовать себя 
искателем сокровищ, капитаном корабля. С воспитанниками центра мы отправились на 
поиски клада, пиратам предстояло найти буквы и составить слово, которое указывало где 
находится клад. Их ждали множество испытаний, из которых они выходили еще более 
смелыми, находчивыми, ловкими и сообразительными. Пираты отыскали клад, в котором 
их ожидали сладкие подарки. Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере, все участники 
получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 



Есть такая икона — Святая Троица, и все, наверное, не раз смотрели на неё, пытаясь 
понять её смысл. 

На этой иконе изображён сам Бог-Отец, Бог- Сын — Иисус Христос и Бог — Святой 
Дух, тот самый Утешитель, сошествие которого обещал своим ученикам Иисус Христос, 
когда вознёсся на небо. Святая Троица означает, что Бог существует в трёх лицах, или 
ипостасях. Почему это так, может быть, и не стоит пока разбираться, просто надо поверить и 
признать, что это так и есть и что изображение Бога в трёх ипостасях на иконах называется 
Святой Троицей. 

Святой Троице посвящён великий церковный праздник – праздник Святой Троицы, или 
просто Троица. Он тоже связан с Пасхой и Вознесением, поэтому постоянного дня не имеет, 
а отмечается на пятидесятый день после Пасхи на десятый после Вознесения. Поэтому его 
ещё называют Пятидесятница. Этот праздник посвящён воспоминанию о сошествии Святого 
Духа на апостолов-учеников Христа. Этот день именуется Троицей, потому что в этот день 
мы прославляем все лица Триединого Бога: Бога-Отца, который сотворил мир, Бога-Сына, 
который пострадал во имя человеческого спасения и избавил людей от порабощения 
дьяволу, и Бога — Духа Святого, который освящает мир через основание церкви, поэтому 
День Святой Троицы именуется также днём рождения христианской церкви. 

На десятый день после Вознесения все апостолы, как всегда, были вместе в доме, и вдруг 
раздался сильный шум, как будто в комнату ворвался порыв сильного ветра. Шум наполнил 
весь дом, а потом над каждым апостолом (так называли первых учеников Христа) 
остановился огненный язык, и неожиданно они заговорили на разных языках, которых 
раньше не знали: и по латыни, и по-гречески, и по-арабски, и по-персидски, и на других 
языках, какие были на свете. 

Апостолы поняли, что на них сошёл Святой Дух. Тогда они вышли на площадь и стали 
рассказывать людям, которые со всех сторон приехали в Иерусалим отмечать иудейский 
праздник Пятидесятницы, об Иисусе Христе, о том, как он умер, потом воскрес и вознёсся 
на небо. И несмотря на то, что люди были из разных мест и говорили на разных языках, они 
прекрасно всё понимали и спросили апостолов: 

— Что же нам делать, братья? 
Апостолы отвечали им: 
Покайтесь в грехах, креститесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вам простятся 
грехи, и вы получите прощение. 
А затем пошли апостолы в разные земли: и на север, и на юг, и на запад, и на восток, 

чтобы рассказать веем людям об Иисусе Христе и его добрых делах. 



Из Святого Писания известно, что тогда сразу крестилось около 3 тысяч человек, а 
апостолы пошли дальше по земле и приобщали к своей вере новых и новых людей. 

День Святой Троицы — очень красивый праздник. В этот день церкви украшаются 
изнутри берёзовыми веточками, на полу расстилается свежескошенная трава и полевые 
цветы. Все верующие с зелёными веточками берёзы в руках идут в церковь, там во время 
службы эти веточки освящают, и они хранятся у каждого в доме, принося счастье, 
благополучие и здоровье. 

День Святой Троицы — переходящий праздник. Например В 2018 году он был 27 мая. 
Кто такие апостолы? 
Апостолами (от греческого слова «аполстолос» — посланный) в Библии называют тех, 

кто сопровождал Иисуса Христа в его скитаниях, а затем был послан проповедовать 
христианство по всему миру. 

Согласно книгам. Библии, у Иисуса Христа было двенадцать учеников. Однако в 
последующее время к ним. добавилось ещё несколько святых. 

Во что одеты священнослужители во время богослужения? 
Ты, конечно же, видел красивые, расшитые золотом одежды, в которые облачён 

священник во время богослужения. Эти пышные и красочные одежды помогают придать 
всему, что происходит в церкви, торжественность и величавость. Особенно красиво они 
выглядят в свете мерцающих свечей. Священники очень умные и образованные люди, они 
хорошо знают историю, много языков. 

Главная книга для всех священников и верующих – Библия, самая известная книга на 
всём земном шаре. Она переведена на 1800 языков народов мира, и, если человек знает 
только один свой родной язык, он всё равно может прочитать Библию. 



Рубрика  "Что? Кто? Где? Когда? Откуда? Зачем? Почему?..." 
"Что будет, если есть чипсы каждый день?"- такой вопрос интересует 

Никиту Е. 
Чипсы, чипсы, чипсы. Их можно есть без конца. А что будет, если и в правду есть чипся на 
завтрак, обед и ужин? В первую очередь чипсы очень питательные. Например, большая пачка 
чипсов на 225 гр — это 1240 Ккал. При этом обычному человеку необходимо 2000 Ккал в 
день. В общем  питательность — это не единственное чем могут порадовать нас чипсы. 
Например, в них очень много витамина С. А вот с  другими витаминами и микроэлементами 
у чипсов далеко не все в порядке. Чипсы — это не только недостаток полезных веществ, но и 
ещё переизбыток вредных. Например, соли. Для того, чтобы не было никаких  сложностей со 
здоровьем, организму необходимо не более 2 гр соли в день, а в одной пачке чипсов 
содержится половина дневной нормы соли.В общем, если вы решитесь на чипсовую диету, 
будьте готовы превратится в толстую развалину с кучей болезней и зависимостью. Если 
позволять изредка себе пачку чипсов ничего страшного не случится. Все будет хорошо. С 
вкусной, но не полезной едой именно так и происходит. Главное знать меру. Кстати, это 
касается не только чипсов. 

Как появились фломастеры и почему их так назвали"- 
спрашивает Настя Б. 

Сложно представить свою жизнь без фломастеров. Даже если ты предпочитаешь краски или 
цветные карандаши, то хотя бы иногда ты точно берёшь их в руки, пытаясь создать яркую и 
насыщенную картину. И у тебя это очень хорошо получается: фломастеры не нужно точить, 
они не нуждаются в дополнительных аксессуарах и всегда готовы к использованию. Только 
дай им шанс, - и от белого листка бумаги точно ничего не останется.Само слово «фломастер» 
имеет банальное происхождение, ведь так была названа фирма, которая занималась 
выпуском этих канцелярских принадлежностей.  Ну а перевод названия фирмы «Flow-
Master» » состоит из двух слов «мастер» и «струиться». Пожалуй, ничего более точного 
придумать было нельзя. Да, в названии фломастера нет ничего удивительного, а вот его 
история реально впечатляет. Кто бы мог подумать, что первые фломастеры будут 
обнаружены в Древнем Египте? 



Правда, Египет в 1922 году (собственно, в это время происходили раскопки) сложно уже 
назвать Древним, но всё же. Тогда учёные обнаружили нечто, похоже на карандаш, но со 
специальной тростинкой внутри, которая была пропитана чернилами. Возможно, это была 
своеобразная ручка, но, согласись, что и на фломастер очень похоже? Вообще линия 
появления фломастера в мире весьма прерывиста. Одно время они и вовсе были запрещены, 
так как содержали в себе много свинца. Позже технология была доработана, товар поступил 
в продажу и… Ну а дальше ты всё знаешь и сам. Так что не теряй время, доставай свой 
любимый цвет и приступай. 
￼ 
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