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 Женский день 

На протяжении всей недели воспитанники центра готовились к 

Международному женскому дню: рисовали букеты для мам и их 

портреты, готовили сувениры и открытки для мам и бабушек, девочек, 

учителей и воспитателей. 

8 Марта мальчишки подготовили для девочек развлекательную 

программу "Самые привлекательные и обаятельные": все дружно 

играли, пели,танцевали, поздравляли и дарили комплименты и подарки. 

Закончился день праздничной дискотекой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Вясѐлкавы карагод» 

23 сакавіка 2022 года на базе ДУА ―Гродзенскі абласны Палац 

творчасці дзяцей і моладзі‖ прайшоў занальны прагляд мастацкай творчасці 

выхаванцаў і вучняў дзіцячых дамоў, школ-інтэрнатаў, дапаможных школ, 

аддзяленняў дзіцячых сацыяльных прытулкаў, цэнтраў каррэкцыйны-

развіваючага навучання і рэабілітацыі, дамоў-інтэрнатаў г.Гродна і 

Гродзенскага раѐна ў рамках XIII рэспубліканскага фестываля мастацкай 

творчасці ―Вясѐлкавы карагод‖. 

Фестываль праводзіцца адзін раз у тры гады. Мэтай фестываля 

з’яўляецца маральна-духоўнае і эстэтычнае развіццѐ дзяцей, садзейнічанне іх 

сацыялізацыі і паўнацэннай інтэграцыі ў грамадства. 

Удзел у праглядзе прынялі і выхаванцы сацыяльнага прытулка 

Гродзенскага раѐннага СПЦ, а таксама выхаванец прыѐмнай сям’і 

А.П.Каленік – Курловіч Максім. 

Выхаванцы прадставілі на суд журы музычны, танцавальны і 

вакальна-танцавальны нумары, а таксама арганізавалі выставу дэкаратыўна-

прыкладной творчасці ―Прыродны містэр‖.  

Дзеці праявілі свае найлепшыя якасці, выклаліся на ўсе 100 працэнтаў! 

Акрамя таго, яны атрымалі добры вопыт выступлення перад вялікай 

аўдыторыяй. 

Курловіч Максім прадставіць наш сацыяльна-педагагічны цэнтр на 

абласным этапе фестываля. Віншуем з перамогай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Наши будни 

Мы — ЗА здаровы лад жыцця! 

 

Выхаванцы цэнтра прыняли актыўны ўдзел в акцыі «Мы — ЗА 

здаровы лад жыцця!». На працягу акцыі хлопцы і дзяўчаты стваралі 

буклеты і лістоўкі, знаѐміліся з тэматычнымі прэзентацыямі, разважалі 

пра шкодныя звычкі і іх наступствы. 

 

 

 

 



Легкоатлетический кросс "За здоровьем" 

Ребята с удовольствием приняли участие в весеннем легкоатлетическом 

кроссе "За здоровьем". 

Участвовали 2 группы: 1 группа - младшие воспитанники, 2 группа - 

старшие.Во время мероприятия дети совершенствовали свою двигательную 

деятельность в естественных природных условиях, развивали ловкость, 

выносливость, чувство взаимопомощи и спортивный характер. 

  



Поздравляем с победой! 

Воспитанники СПЦ стали призѐрами районного этапа областного 

конкурса плакатов, слоганов ―Жизнь в реале‖! 

Ребята под руководством воспитателя Вероники Сергеевны Симан 

заняли 3-е место в районном этапе областного конкурса плакатов, слоганов 

―Жизнь в реале‖, приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

  



Мы за бяспеку! 

Правілы бяспечных паводзінаў на дарозе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пра бяспеку на вадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсія ў народны музей «Вытокі» 

 Выхаванцы дзіцячага сацыяльнага прытулка наведалі выставу 

«Ганчарнае рамяство — старажытнейшае на свеце», якая 

арганізавана ў народным музеі «Вытокі» Лойкаўскай сярэдняй 

школы.  



 Фото-экспресс «ДаДому» 

 25 марта отделение детского социального приюта покинула большая 

дружная семья — Марта, Антон, Ирена, Максим, Виолетта и Эрика. Ребята 

уехали домой к родным маме и папе! 

 Пускай ваш путь будет для вас успешным! Оставайтесь верными себе и 

своим жизненным ориентирам. 

  



 Пускай ваш путь будет счастливым и удачным! Пускай ваша 

жизнь будет полна ярких открытий и красочных моментов! Знайте, все 

ваши мечты обязательно сбудутся, главное — никогда не 

останавливайтесь и двигайтесь только вперед! 
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  Республиканский субботник 

 16 апреля 2022 года в нашем учреждении прошѐл республиканский 

субботник, в котором приняли участие работники и воспитанники центра. 

 Участники субботника навели порядок на прилегающей территории — 

убрана прошлогодняя листва, наведѐн порядок на клумбах, собран мусор. 

Также всеми сотрудниками наведѐн порядок на своих рабочих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, 

памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет 

непосредственное отношение к этому празднику, кому лично 

мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо 

над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия 

и пообещаем, что сделаем всѐ, чтобы наши дети никогда не узнали, что 

такое война. И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, 

кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником! 
 



    9 мая, в день Великой Победы, воспитанники детского 

социального приюта возложили цветы к памятному знаку, 

расположенному в д.Щембелевцы: в этом месте захоронены останки 36 

воинов, погибших в 1944 году при освобождении нашей местности от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 Ребята зажгли лампадку и почтили память героев минутой 

молчания. 
  



 Притча о Родине 

Лидия Калашникова 

Жил Человек там, где родился. И вот, захотелось ему взглянуть на 

белый свет, найти райскую страну, где всем живется весело и богато. 

Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в страну, о которой 

мечтал и стал там жить. 

Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в чем-то может и 

лучше. Места там были красивые, хоромы прекрасные, одежды носил он 

царские, за столами сидел богатыми… 

Но для счастья ему всегда чего-то не хватало. Просила его душа о 

чем-то, но понять Он ее не мог и не знал, чего же ему не достает в 

тридевятом царстве. 

Как-то лунной ночью не спалось ему, думы думались, ответы на 

вопросы все искались, да в душе своей разобраться хотелось. 

Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук колокольчика. 

Прислушался. 

- Ба! Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то, - осенило Его. 

Еще лучше стал вслушиваться в эти звуки. 

- Где родился – там сгодился, - пел тонкий серебристый голосок. 

Задумался Человек над словами этой незатейливой песенки. И 

понял Он, что это его Земля родная к себе зовет, души предков о себе 

напоминают. Затосковал Человек по отчей земле, но бросить свой дом, 

хоромы прекрасные не мог. 

А тоска все больше и больше. Хоромы стали видеться не такими 

прекрасными, как самый малый дом в родной сторонушке; одежды не 

такие царские, как обычное рубаха, что носил в родной сторонке; столы 

не такие богатые и не такие вкусные, какими были пироги в родном 

доме его… 

Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной земли, где могилка 

его матушки родимой и отца его, где растет рябинка им посаженная, где 

стоит дом, им построенный…  

Бросил Человек тридевятое царство богатое, страну эту райскую, и 

отправился туда, куда звала его душа, в родную сторонушку. 

И зазвенели радостным звоном голоса в душе его, и Солнце ярко 

освещало его путь, и дорога, словно звала за собой, а сердце радостно 

билось, как птица, трепеща в груди его, словно предвкушая Счастье, 

которое не купишь ни за какие богатства мира. 

Это был путь на Родину, дорога к себе самому! 
  

https://proza.ru/avtor/lidddiya

