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Сустрэча з шэфамі ўстановы 

Па традыціі 1 чэрвеня, у Дзень абароны дзяцей, да выхаванцаў 

СПЦ завіталі іх добрыя сябры і шэфы ўстановы - прадстаўнікі 

Гродзенскай памежнай групы. 

Выхаванцы, разам з выхавальнікам, расказалі гасцям пра сваё 

жыццё, правялі экскурсію па музейнаму кутку "Беларускі 

збаночак", прачыталі вершы. Памежнікі прыгатавалі падарункі для 

дзетак: ласункі, цацкі і настольныя гульні. 

 

 
 

Шчыры вам дзякуй! 

  

ЯРКИЕ НОВОСТИ 
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1 июня, в День защиты детей, в гости с подарками и 

праздничными поздравлениями к воспитанникам центра приехали 

представители ПО ОО "БРСМ" Гродненского района Е.В.Грецкая и 

О.И.Кухан., а также представители Белорусского союза женщин 

"Надежда" Л.В.Кашенкова, Н.О.Жук и О.А.Скорб. 
 

 

Воспитанники и сотрудники СПЦ выражают Вам 

огромную признательность! 
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В Год народного единства в Гродненском районном СПЦ 

особое внимание уделяется экскурсионной деятельности. 

Экскурсии имеют большое значение с точки зрения 

воспитательного процесса. Они дисциплинируют ребят, 

систематизируют их знания и совершенствуют имеющиеся навыки. 

2 июня в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 

детей, воспитанники детского социального приюта с экскурсией 

посетили Гродненский зоопарк. 
 

 

Наши не серые будни! 
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Малыши расширили свой кругозор, познакомились и 

природой, флорой и фауной родного края, подробно узнали об 

экзотических животный. Ребятам очень понравилась экскурсия, 

ведь во время таких мероприятий, помимо прочего, у детей 

формируется уважительное отношение к содержащимся в зоопарке 

животным в частности и к животному миру в целом. 

 

Воспитанники и коллектив Гродненского районного СПЦ 

выражают благодарность за содействие в организации 

экскурсионной поездки начальнику инспекции по делам 

несовершеннолетних ОВД Гродненского райисполкома Андрею 

Константиновичу Муштаку. Сердечное спасибо за подаренную 

детям радость! 
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Цудоўны вечар у сяброўскім коле. 
 

Гульня "Твістэр" - гэта заўсёды цікава і займальна! Выхаванцы 

цэнтра добра правялі вечар і сталі яшчэ лепш разумець адзін 

аднаго. 
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А ну-ка на пикник! 
Летняя прогулка-поход "А ну-ка на пикник!" состоялась в 

детском социальном приюте. 

Ребята насладились 

по настоящему 

летним вечером, 

запустили мыльные 

пузыри, поиграли в 

"Крокодила" и 

погрелись на летнем 

солнышке! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные натуралисты 
 

 

Наши юные 

натуралисты провели 

исследовательскую 

работу - "Как 

преображается природа 

после дождя?". 

Ребята нашли 

много улиток, 

обнаружили божью 

коровку и заметили, как 

распускаются цветы. 
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Дорогие соотечественники! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем 

Независимости Республики Беларусь. День Независимости - главный 

праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля в 

честь освобождения столицы Белоруссии, города Минска, от немецко-

фашистских захватчиков.  

В этом году отмечается круглая дата - 75 лет со дня освобождения 

Минска. В годы войны Беларусь понесла невосполнимый урон, потеряв треть 

своих жителей. Но жестокому врагу не удалось сломить моральный дух 

белорусского народа, его волю к сопротивлению и стремление к 

освобождению. 

День Независимости Республики Беларусь - это символ единства 

нашего общества, преемственности поколений, уважения традиций, 

позволяющий сберечь и приумножить всё доброе и ценное, накопленное 

старшими поколениями ради будущего наших детей и внуков. Этот праздник 

воплотил в себе мужество и героическое прошлое нашего народа, стал ярким 

свидетельством самоотверженности и любви к Родине. Он дорог как 

напоминание о необходимости мирным трудом укреплять родной край, 

делать его краше и богаче. 

В этот день мы отдаем дань величайшего уважения подвигу ветеранов, 

низко склоняем головы перед павшими в боях за свободу и независимость 

Родины.  

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над 

головой!  

С праздником, с Днём Независимости Республики Беларусь! 

 

  

С Днём Независимости! 
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«ДАДОМУ» 

 

Ребята, желаем светлых, 
счастливых, замечательных дней 

с вашими родными!!!  

Саша Вероника 

Паша Андрей Яна 
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ЛЕТО! КАНИКУЛЫ! 

 ТОП ИГРУШЕК ДЛЯ ТЁПЛЫХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ 
Лето — прекрасное время года! У детей много свободного 

времени. Чтобы летние дни были интересными и весёлыми, мы подобрали 

игрушки, которые будут интересны на каникулах и играх на свежем воздухе. 

Запускать воздушные самолёты. 

Лёгкие и маневренные самолёты-планеры. Такие самолёты можно 

запускать снова и снова, не боясь за их сохранность. Они выполнены из 

высококачественного гибкого пенопласта, небольшой вес которого позволяет 

игрушке плавно парить при запуске. У планеров есть два режима полета: они 

не только могут парить в воздухе, но и делать мертвые петли, летать по кругу 

и возвращаться прямо в руки.  

Прыгать на батуте. 

 Почувствовать себя ловким акробатом? Или просто забавно 

подурачиться? Батут — это не только весёлое развлечение, но и прекрасная 

тренировка для всего организма: развивается координация, укрепляются 

мышцы и повышается общий тонус.  

Пускать мыльные пузыри. 

 Кто хоть раз пускал мыльные пузыри знает, как это здорово! Лёгкий 

ветерок подхватывает искрящиеся и переливающиеся на солнце всеми 

цветами радуги шарики и разносит их по окрестностям, поднимая настроение 

не только детям, но и взрослым.  

Устроить водяное сражение. 

 Водяные пистолеты и бластеры станут незаменимой игрушкой в 

жаркие летние дни. Любому ребенку понравится устраивать весёлые 

перестрелки с друзьями, бегая друг за другом. А яркое оформление бластеров 

и хорошо детализированный вид — добавят игре приятных эмоций.  

Играть в настольные игры. 

 Если погода позволяет, то летом лучше проводить как можно больше 

времени на открытом воздухе. Во-первых, это полезно, во-вторых, это 

весело. Выбирайте интересные и подвижные игры на свежем воздухе, 

подходящие и взрослым, и детям любого возраста: дартс, фрисби, бадминтон 

и многое другое. 

 

  

https://www.marwin.kz/press/leto-kanikuly-top-5-igr-dlya-tyoplyh-letnih-dnej.html
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Правила поведения на воде для детей 
Лето – это солнце, воздух и вода, это время отпусков, путешествий и 

оздоровления детей. Люди семьями отправляются на отдых к водоемам. 

 

Но следует учесть тот факт, что такой отдых одновременно полезен, 

приятен, но и опасен, особенно если карапуз не умеет плавать. Да, вода очень 

полезна для здоровья малыша: он и закаляется, и активно проводит время, 

получая свою порцию физической нагрузки, и морально отдыхает, но вместе 

с тем, вода – это очень опасная стихия. 

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного 

отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать 

постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, 

бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское 

освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка 

мест для купания. 

Место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 

песчаное или гравийное дно, небольшая глубина, нет сильного течения. 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду 

при температуре воды 17-19 С, воздуха 20-25 С. В воде следует находиться 

10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело 

водой. 

Для того чтобы уберечь кроху от беды, родители должны заранее 

рассказать ему правила поведения на воде для детей: 

http://karapysik.ru/otdy-h-s-rebenkom-2/
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 Дети должны купаться только под 

присмотром взрослых. 

 Купаться можно только на 

обустроенных пляжах, на которых дежурят 

спасатели. 

 Ни в коем случае нельзя купаться в 

местах, возле которых размещены щиты с 

надписью «Купаться строго запрещено!». 

 Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет 

родителей. 

 Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании. 

 Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода 

прохладная – 5-7 минут. 

 Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 

30-45 минут. 

 Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в 

глубоких местах. 

 Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей. 

 Нельзя нырять в незнакомых местах. Нельзя прыгать в воду с 

неприспособленных для этого возвышений. 

 Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых 

нужно топить других. 

 Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – 

перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему 

шутнику. 

 В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах. 

 Нельзя купаться в шторм и при большой волне. 

 Нельзя плавать на поврежденных плавательных средствах (матрасах, 

кругах и др.) Нельзя заплывать на плавательных средствах за буйки. 

 Нельзя плавать на плавательных средствах при сильной волне и в 

шторм. 

 После купания нужно хорошенько вытереться полотенцем и 

промокнуть уши. 
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Что делать, если ребенок все-таки нахлебался воды? 
 

В первую очередь нужно дать ему возможность хорошо откашляться. 

Вынести его из воды, укутать полотенцем, успокоить и напоить теплым чаем. 

Взрослые всегда должны помнить, что они являются примером для 

своих карапузов!!! 

Сколько бы Вы не рассказывали ребенку о том, как нужно вести себя 

на воде, если Вы сами не соблюдаете эти правила, – все бесполезно. 

 

 

Приятного Вам отдыха! 
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Загадки про лето 

1. В небе - радуга-дуга. На грядке - ягода-нуга, солнцем озеро согрето: 

всех зовёт купаться…  

 

2. В тихую погоду нет нас нигде, а ветер подует - бежим по воде. 

 

3. Тёплый, длинный-длинный день, в полдень - крохотная тень, зацветает 

в поле колос, подает кузнечик голос, дозревает земляника, что за месяц, 

подскажи-ка? 

 

4. Листья клёна пожелтели, в страны юга улетели быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи?  

 

5. Жаркий, знойный, душный день, даже куры ищут тень. Началась 

косьба хлебов, время ягод и грибов. Дни его - вершина лета, что, скажи, за 

месяц это?  

 

6. Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь, улыбаешься в оконце, 

а зовут тебя все…  

 

7. Хочешь - в воду ты ныряй, хочешь - на песке играй. Сколько замков 

здесь создашь! Что это за место? 

 

8. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали, а пошли искать их 

днём, ищем, ищем - не найдем.  

 
Ответы: Лето; Волны; Июнь; Август ; Июль; Солнце; Пляж; Роса  


