
 



 

 

 

 

 

В рамках работы занятия по интересам "Мир 

прекрасного" начала работу "Мастерская 

Деда Мороза". Под руководством 

воспитателя Пилецкой А.Л., ребята делают 

красивые сувениры и подарки к Новому году.  

 

  



 

Наше творчество! 

 
15 ноября воспитанники посвятили своѐ свободное время изготовлению 

новогодних открыток для волонтеров и родителей. Ребята творчески 

подошли к делу! 

 

Зимушка-зима! 

30 ноября прошло занятие "Зимушка-зима", на котором самые маленькие 

воспитанники приюта познакомились с признаками наступления зимы, 

поделились своими знаниями с холодной поре года, отгадывали загадки по 

теме, а также с удовольствием пели песни о зиме! 



 

Тёплая встреча зимним вечером... 

4 декабря в гости к воспитанникам Гродненского районного социально-

педагогического центра в очередной раз приехали их старые добрые друзья, 

волонтѐры социально благотворительного учреждения "Лабиринт добра". 

Волонтѐры Ольга и Мария привезли для ребят игрушки, развивающие игры, 

пазлы, наборы для творчества, а также весѐлые головные уборы, предметы 

одежды и обуви. 

Встреча завершилась чаепитием и фотосессией у новогодней ѐлки! 

Воспитанники и сотрудники центра искренне благодарят волонтѐров СБУ 

"Лабиринт добра" за позитивную и весѐлую встречу!  



 

Акция "Наши дети" 

В рамках акции "Наши дети" 9 декабря 2020 года Гродненский районный 

СПЦ посетила председатель женской организации "Надежда" Лилия 

Васильевна Кашенкова. Встреча прошла в непринуждѐнной и тѐплой 

обстановке. 

12 декабря волонтѐры привезли для ребят и передали воспитателю 

новогодние подарки и игры, игрушки, фрукты и сладости. Воспитатель 

Н.Е.Довгель передала подарки воспитанникам центра. 

 



 

 

18 декабря воспитанники Гродненского районного СПЦ получили подарки 

от учеников и педагогов Путришковской СШ. 

Государственное учреждение образование "Путришковская средняя школа" 

ежегодно, по доброй традиции, поздравляет наших воспитанников  с 

наступающим Рождеством и Новым годом. Выражаем благодарность 

педагогическому коллективу, учащимся и их родителям!  

 

  



 

Волшебное путешествие!   
22 декабря, в рамках 

республиканской акции "Наши 

дети", воспитанники и гости 

детского социального приюта 

приняли участие в 

праздничном новогоднем 

мероприятии под названием 

«Волшебное путешествие»! 

Для взрослых, праздник - 

возможность дарить чудеса, 

творить добро, побыть в роли доброго 

волшебника. Для 7 воспитанников приюта 

— это день исполнения желаний. Нужные 

и полезные вещи для комфортной жизни в 

приюте подарили заместитель 

председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета В.И.Невера, 

председатель Гродненского областного 

суда А.А.Корзун, директор ООО 

«Евроторг» А.Ф.Аскаров. Сладкие 

подарки для воспитанников подготовили 

начальник управления образования 

Гродненского райисполкома Т.М.Аксамит,  

председатель Сопоцкинского 

сельисполкома А.И.Садковский. Денежный 

сертификат вручил заместитель начальник ОВД Гродненского райисполкома 

А.А.Рутковский.  

  Развлекательную 

программу для 

воспитанников и гостей 

праздника подготовили 

артисты Гродненского 

районного центра 

творчества детей и 

молодѐжи. 

 



 

Чудеса на Рождество! 
24 декабря в гостях у 

воспитанников 

Гродненского районного 

СПЦ побывали 

военнослужащие 1-го 

зенитно-ракетного полка - 

давние друзья ребят. 

По хорошей традиции и в 

этом году они не остались 

в стороне и приняли 

участие в республиканской 

акции "Наши дети". 

Подарки детям вручили 

подполковник Н.Н.Чѐрный 

и заместитель командира 

А.В.Ващилко. Они не только вручили воспитанникам подарки, но и помогли 

Дедушке Морозу выполнить желания ребят! 

 

 

В рамках акции "Наши дети" воспитанников 

центра со сладкими подарками, фруктами и 

сувенирами посетили учащиеся 

Гродненского областного кадетского 

училища. 
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Вдохновением к написанию этой сказки послужила рождественская история 

"Девочки со спичками". Это одна из самых печальных историй великого 

сказочника Андерсена. Кто хотя бы однажды прочитал эту сказку, наверно 

никогда не забудет бедную маленькую девочку-сиротку, замерзающую в 

канун Нового года. Пытаясь согреться, она зажигала спички. Каждая 

сгорающая спичка - это маленькое желание - новогодняя ѐлка, праздничный 

стол и бабушка, которая вернулась к малютке с небес... 

 

* * * 

 

Однажды жила-была одинокая бедная женщина и не было у неѐ ни мужа, ни 

детей. Каждый день молила она Бога послать ей утешение. И вот однажды во 

сне к ней пришел светлый Ангел и сказал, что еѐ просьба услышана и что 

будет ей чудесное знамение. Женщина тут же проснулась. Потрясенная 

увиденным сном, она не знала, что ей делать. Целый день она провела в 

молитвах, а в обед вышла в лавку за рождественским гусѐм. Она почему-то 

была уверена, что сегодня вечером ей будет с кем разделить праздничную 

трапезу. Когда на улице удивлѐнная соседка спросила еѐ, чем вызвано такое 

радостное волнение, то сияющая женщина ответила, что Ангел Божий 

пообещал ей радость, и она больше не будет одинока. Соседка сочувственно 

покачала головой, думая, что бедняжка совсем уже умом тронулась от тоски. 

 



 

И вот вечером в самый канун Рождества женщина увидела в своѐм 

маленьком оконце яркую звезду, вспыхнувшую на небе. На улице уже 

крепчал мороз, когда она выбежала на улицу в наспех накинутом полушубке, 

следуя за чудесной звездой. Звезда то возгоралась на небе, то как будто 

утихала и женщина боялась, что она совсем пропадѐт с небосвода.  

   

К полуночи она оказалась на часовой площади. Огромная звезда ещѐ раз 

вспыхнула и исчезла. Было уже поздно, никого не было вокруг, и женщина 

одиноко стояла, озираясь по сторонам. Небосвод был по прежнему ясным, но 

чудесной звезды на нѐм уже не было. "Где же ты?" - всѐ спрашивала 

несчастная женщина. И тут еѐ охватило такое горькое отчаяние, что слѐзы 

заструились по щекам. Сотрясаемая плачем, она упала на колени и 

взмолилась: "Господи!.. Не оставь меня!" 

 

И вдруг в тѐмном углу за выступом большого дома она увидела слабое 

мерцание. Слабый тоненький голосок пел рождественскую песенку. Она тут 

же бросилась к этому чудесному огоньку. За выступом большой часовой 

башни сидела маленькая девочка, вся съѐжившись в комочек. В еѐ маленьких 

пальчиках горела спичка, а крохотные глазѐнки с надеждой смотрели на 

диковинный огонѐк, горящий в посиневшей от холода ручонке. Коробок, 

который она захватила с собой, убегая из приюта, теперь пустой лежал на 

снегу. Догорала последняя спичка. И тут малютка подняла головку, глазки еѐ 

запылали, и она воскликнула: "Мама! Мамочка! Я загадала, и ты пришла! Бог 

отпустил тебя ко мне!"  Слова малютки проникли в самое сердце несчастной 

женщины. Как часто мечтала она о ребѐнке, о маленькой крохотной дочурке! 

Слѐзы счастья теперь светились в еѐ глазах. "Дитятко ты моѐ!" – только и 

смогла произнести женщина, и голос еѐ дрогнул. Она поспешно подняла 

малютку и, заботливо укутав в свой полушубок, прижала к груди. Сердца 

обеих так сильно бились, что готовы были выпрыгнуть из груди.  

  

По дороге домой мать и дочь весело обсуждали, как 

встретят Рождество. Долгожданное и, наконец, 

обретѐнное счастье светилось в их глазах, ведь 

"Рождественская звезда" светит всем - и бедным 

и богатым, а чистое желание страждущей души, 

загаданное в Рождество, обязательно сбывается!  

 

 

 

 

 

 



 

Техника безопасности в Новый Год 

Абсолютно каждый должен соблюдать элементарные и обязательные 

правила техники безопасности за столом, в загородном доме, у новогодней 

ѐлки, на улице при запуске фейерверков при праздновании новогодних и 

любых других праздников. 

Следует также следить за соблюдением данных правил своими 

родными и близкими людьми, друзьями. Конечно же, это далеко не все 

правила, которые нужно придерживаться по технике безопасности на Новый 

год, мы описали лишь некоторые из них, о которых также следует помнить в 

новогодние праздники. 

Причиной несчастных случаев в новогодние праздники может стать 

для взрослых: обморожение, бытовая травма, алкогольное отравление. 

Причинами несчастных случаев среди детей в новогодние праздники 

бывают: острые аллергические реакции, пищевые отравления, ожоги, 

переохлаждения. 

Правила безопасности за столом: 

 скоропортящиеся блюда готовить необходимо только в день 

празднования и хранить в холодильнике не более 1-2 дней; 

 нельзя оставлять блюда при комнатной температуре более чем на 2 

часа; 

 до новогоднего застолья не нужно изнурять себя диетой целый день, 

кушайте небольшими перекусами в течение дня по желанию, последний 

перекус желательно сделать за 2-3 часа до новогоднего стола 

Правила безопасности у новогодней ёлки:  

 украшать ѐлку нужно только качественными безопасными гирляндами; 

 нельзя использовать для украшения новогодней ѐлки вату и открытый 

огонь (например, бенгальские огни и свечи); 

 нельзя оставлять без присмотра ѐлку с включенными 

электрогирляндами; 

 не оставляйте возле ѐлки маленьких детей без присмотра. 

Правила безопасности в Новый Год на улице: 

 фейерверки и петарды нужно покупать только сертифицированные; 

 чтобы никто не пострадал, запускать петарды и фейерверки нужно на 

пустырях или на открытых площадках парков и скверов; 

 поджог фитиля петард и фейерверков нельзя доверять детям или 

нетрезвым взрослым; 

 одеваться следует по погоде и не увлекаться ночными прогулками в 

ущерб здоровью; 

 помните всегда о технике безопасности при катании на горках и катках. 

 

Приятной и весѐлой встречи  

Нового Года и Рождества! 


