
ИНФОРМАЦИЯ  

 об организации и участии в мероприятиях воспитанников  

ГКУ «СРЦН города Алапаевска» в летний период с 29.06.2017-31.07.2017 

 

- 29 июня  воспитанники ГКУ «СРЦН г. Алапаевска» приняли участие 

в торжественном открытии памятника великомученице княгине Елизавете 

Федоровне Романовой на площади возле Свято-Троицкого собора,  убитой 

большевиками в 1918 году в нашем городе.  

Детям было интересно увидеть 7-метровую скульптуру из бронзы, 

которая  представляет собой фигуру Елизаветы Фёдоровны держащей в руке 

крест и цветок лилии – как символ чистоты и веры в Бога.  

 

 
 

- 07 июля – в преддверии праздника Дня Семьи, любви и верности" в 

библиотеке Центра был проведен мастер-класс "Ромашка к празднику". Дети 
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под руководством библиотекаря Лидии Анатольевны и воспитателя Татьяны 

Авенировны мастерили ромашки из разного материала: бумаги, картона, 

цветного материала, ниток – из получившихся ромашек оформлен стенд в 

фойе Центра. 

 

  

- 08 июля наши воспитанники в количестве 19 человек приняли участие 

в замечательном празднике, посвященном "Дню Петра и Февронии. Дню 

Семьи, любви и верности" в с. Нижняя Синячиха, который вновь был 

организован сотрудниками музея-заповедника деревянного зодчества и 

народного искусства им. И.Д. Самойлова. 

Мы стали участниками  насыщенной программы с концертными 

номерами, поздравлениями супружеских пар, фееричной атмосферы на 

живописной территории. Нашим детям была проведена экскурсия по  музею, 

закончилась праздничная программа – прыжками на батутах. 



 

 
 



 
 

 

 
 

  



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

- с 10 июля по 31июля в ГКУ «СРЦН г. Алапаевска» стартовала летняя 

оздоровительная спортивная смена «Здравствуй, лето! Это мы!».  

Программа смены для воспитанников очень насыщенная: спортивные 

соревнования по легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболу, хоккею, 

настольному теннису, поднятие гири, веселые старты, шахматно-шашечные 

турниры, каждый четверг – посещение бассейна в МБУ «Физкультурно-

спортивный центр в р.п. Верхняя Синячиха. 

С 17 июля по 22 июля наши воспитанники ездили в многодневный 

поход на реку Тура д. Топорково, Туринского района на рыбалку. 

 19 июля был организован поход в кино – администратором кинотеатра 

«Заря» - Екатериной Сергеевной для наших воспитанников были даны 15 

билетов на безвозмездной основе на сеанс мультфильма «Гадкий я – 3». 

Детям мультфильм очень понравился. 



 

 20 июля – этот день для наших воспитанников оказался насыщенным:  

- после завтрака наши дети помогали воспитателям полоть клумбы цветов на 

территории Центра, потом помогали младшим воспитателям стирать 

ковровые дорожки из своих комнат. 

 И как говорится, поработали, можно и отдохнуть, для наших детей был 

организован поход в цирк сотрудниками  Ростовского Цирка Шапито 

"Арена Макао"  с  программой  «Супер шоу 21 века».  

За 2,5 часа ребята увидели представление, в котором принимали 

участие тигрята, медведи, попугаи ара, пони, обезьяны, ламы, пуделя, пума, 

дикобразы, гимнастка со змеями, крокодилы, еноты, кенгуру, зебры и многие 

другие. Всё представление были 2 клоуна, и лазерное шоу! Всем очень 

понравилось. Животные в прекрасной физической форме! Звезды эстрады 
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мастера своего дела! Мы благодарны коллективу цирка за организованное 

для наших детей мероприятие.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



В благодарность наши дети нарисовали стенгазету  и подарили её 

Цирку Шапито. 

 

 

А ещё 20 июля в нашем Центре прошел «День именинника». Одной из 

наших самых маленьких воспитанниц из 1 группы – Белобородовой кати 

исполнилось сегодня 4 года. В этот день все ее поздравили, вручили ей 3 

красивых воздушных шарика с надписью  - с днем рождения, мягкую 

игрушку – мишку, дети спели «Каравай», а наши повара испекли сладкий 

пирог для чаепития.  



 



  

 

В июле у нас уже прошли «Дни именника» с чаепитиями для Вовы из 5 

группы – 02 июля, Владислава из 4 группы – 09 июля. 

 Впереди будут дни рождения  у Евгения из 3 группы? 27 июля, у 

Владимира из 2 группы? 29 июля.   



 Каждую пятницу в Центре проходят православные занятия, которые 

проводит батюшка Макарий. 

 

  

24 июля снова – поход в кино - руководителем ТРЦ СИТИ-ЦЕНТР 

Ириной Сергеевной для наших воспитанников предоставлены 10 билетов на 

безвозмездной основе на утренний сеанс фильма 2.5 час. «Планета – 

обезьян». Перед просмотром фильма нашим детям были подарены сувениры 

в виде мягких игрушек депутата Думы МО г. Алапаевск Билалова С.Л. 

25 июля – наши дети поехали в летний спортивно-оздоровительный 

лагерь на базе оздоровительного комплекса при ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж»  – 6 человек, в лагере дети  

будут отдыхать по 13 августа, а с 10 августа – по 30 августа в загородный 

оздоровительный лагерь ГБУ СО «Юность Урала» - 10 человек. 


