
Рождество  Христово, один  из  самых  важных  и  любимых  народом
праздников.  На  святочной  неделе  от  Рождества  Христова  и  до  Крещения
традиционно русский народ колядует – ходит по домам с рождественской
звездой,  с  пением  поздравительных  песенок  «Колядок».  В  колядках
воспевали гостеприимство хозяев,  их богатство, славили их труд на земле,
желали здоровья, богатого урожая, приплода и счастья. В ответ колядующих
полагалось угощать, одаривать подарками. 
Вот и в нашем Учреждении была разработана и проведена  Рождественская
неделя, которая включила в себя много разнообразных мероприятий. 
Библиотекарем был красочно оформлен главный информационный стенд по
теме  «История  праздника  Рождество  Христово».  На  занятиях  в  группах
воспитанники продолжили знакомиться с историей праздника, с традициями
(с просмотром презентации «Рождественские святки»).  После проведенных
бесед в мастерских «От Рождества до Крещения» педагоги провели конкурсы
рисунков по теме «Рождественский венок». Воспитанники в своих работах
проявили весь спектр творческой фантазии, рисовали как карандашами, так и
акварельными красками. Все рисунки были размещены на магнитных досках
в мастерских. 
Воспитанники  музыкального  кружка  познакомились  с  музыкальным
материалом – слушали колядки «Коляда», «Щедрики», разучили песенки –
колядки, народные игры по данной теме. Затем этот разученный материал
был  показан  на  концерте  «Сказочной  зимней  порой»,  который  был
организован для проживающих интерната.
Библиотекарь  организовала  онлайн-путешествие  в  историю  зимних
праздников  «Народных  традиций  круговорот».  Зрители  с  интересом



просмотрели подготовленный материал, после просмотра участники занятия
поиграли  в  подвижные  игры,  учились  правильно  колядовать,  разучивали
новые стихотворения-колядки. 
В  спортивном  кружке был  организован спортивно-массовый  праздник
«Зимние забавы»  и  спортивно-игровая эстафета «Выпал снег – всюду шум,
всюду  смех».   Погода  способствовала  проведению  данных  мероприятий:
выпало много снега,  можно было лепить снежки, снежных Баб, кататься с
небольших  горок.  Занятия  прошли  шумно,  весело,  создали  настроение  на
весь год.



Уроки здоровья  «Всё о гриппе,  ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции.
Меры  безопасности».  Беседы   были  проведены  для  воспитанников
мастерских с целью раскрытия универсальных мер профилактики; обучения
защищать свой организм от вирусных заболеваний.  
В ходе занятий воспитанники усвоили тот факт, что грипп, коронавирусная
инфекция  и  другие  острые  респираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ)
находятся  на  первом  месте  по  числу  ежегодно  заболевающих  людей. 
Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями
гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не
удается.  Ежегодно  от  осложнений  гриппа  погибают  тысячи  человек.  Это
связано  с  тем,  что  вирусы,  прежде  всего  вирусы  гриппа  и  коронавирусы
обладают  способностью  менять  свою  структуру  и  мутировавший  вирус,
способен  поражать  человека  вновь.  Был  показан  видеоролик,  из  которого
участники занятия почерпнули новую информацию о способах заражение.
Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие
капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля
разговора.  Возможна  и  контактная  передача.  Поговорили  о  симптомах
заболеваний и профилактике. Самым эффективным способом профилактики
гриппа  является  ежегодная  вакцинация.  Состав  вакцины  против  гриппа
меняется  ежегодно.  Особое  внимание  уделили  универсальным  мерам
профилактики:  чаще  и  тщательно  мыть  руки.  Избегать  контактов  с
кашляющими  людьми.  Придерживаться  здорового  образа  жизни  (сон,
здоровая пища, физическая активность).
Проведенные  занятия  способствовали  развитию  чувства  ответственности,
грамотности по отношению к своему здоровью.



Ежегодно в третье воскресенье января отмечается особенная историческая
дата - Всемирный день религии. Именно этой теме были посвящены беседы
«Знай  и  почитай  свои  традиции,  но  уважай  чужие»,  которые  провели
педагоги  и  библиотекарь  для  воспитанников  мастерских  и  проживающих
корпусов. 
В  центре  внимания  этого  праздника  -  распространение  необходимой
информации и знаний о существующих культах, а также призывы к большей
терпимости и согласию между людьми разной веры. Из бесед проживающие
узнали, что многочисленные народы, населяющие нашу планету, имеют свою
историю,  культуру  и  религию  со  своими  убеждениями,  обрядами  и
традициями.  Но  в  каждой  вере  имеются  одинаковые  взгляды  на  главные
жизненные ценности. Духовное Собрание призвало всех верующих признать,
что  все  религии имеют право  на  существование,  и  их объединяют общие
духовные  цели,  поэтому  с  1950  года  было  решено  отмечать  праздник  на
международном уровне.
Педагоги  акцентировали  внимание  получателей  социальных  услуг  на  том
факте, что каждому человеку необходимо знать традиции других народов и
конечно уважать их.  
Традиции есть у каждого народа на Земле. В России до сих пор помнят и
отмечают  давние  праздники,  присущие  им старинные  традиции  и  обычаи
почитаются людьми.
Например, Крещение – один из главных христианских праздников. Однако
на Руси он совмещался с исконно русским праздником – самым богатым на
традиции  и  обычаи –  Святками.  Нет  ни  единого  праздника,  который  бы
сопровождался таким количеством обычаев,  обрядов,  примет.  Закончилось
занятие проведением викторины «Традиции и обряды на Кубани».



28 января 2022 года в мастерских интерната и в читальном зале библиотеки
прошёл конкурс рисунков «Зимняя сказка». Снежок за окном, красота зимней
природы, разнообразие развлечений на свежем воздухе — отличный повод
изобразить  всю  прелесть  зимушки-зимы.  Воспитанники  с  радостью
перечисляли приметы и особенности этого, пожалуй, самого яркого времени
года, отгадывали загадки о зиме и с удовольствием участвовали в творческой
работе.  В  своих  работах  проживающие  показали,  что  радует  их  зимой  –
подвижные игры на свежем воздухе, игра в снежки, прогулки по территории,
лепка снежных скульптур и т.д.  
Цель проведенных занятий:  привлечь внимание к красоте зимней природы,
разнообразию развлечений на свежем воздухе.
После  завершения  работы  все  рисунки  были  размещены  на  магнитных
досках в мастерских, были выделены лучшие работы. 
Проведенный Час творчества «Веселый карандаш» способствовал 
расширению  знаний  воспитанников  о  признаках  зимы;  развитию
наблюдательности и внимания к изменениям, которые происходят в природе,
жизни людей в зимнее время.


