
НОВОСТИ с декабря 2019 года  

Новогоднее театрализованное представление "Современные и традиционные 

персонажи" 

У сказки можно поучиться, 

Она ведь мудрости полна, 

Ее герои учат жизни, 

Их украшает доброта… 

Елена Степанова 

В соответствии с планом работы отдела образования на декабрь 2019 года в МКУ 

«Центр ППМС помощи» 24,25 декабря прошло новогоднее театрализованное 

представление   для детей 6-7 лет и их родителей «Современные и традиционные 

персонажи». В ходе представления дети познакомились с новогодними 

персонажами «старыми» и современными, между которыми шло интересное 

состязание. Дети активно принимали участие в этом состязании. Одна команда 

помогала традиционным персонажам, капитаном которой была Баба-Яга. Вторая 

команда отстаивала интересы современного персонажа, капитаном которой была 

героиня популярного мультфильма «Маша и медведь» Маша. Ребята танцевали 

современные танцы и водили традиционные хороводы вокруг елки, отгадывали 

загадки, украшали елку по-новому, вспоминали и описывали самого известного 

новогоднего персонажа – Деда Мороза. По окончанию состязания, конечно, 

победила дружба. Кстати, помочь сделать правильный выбор,  также узнать, что же 

ждет в будущем году, помогла владелица следующего года Мышь Мышьевна 

Мышова. Ребята узнали, чем же будет наполнен для каждого из них следующий 

год. А родители смогли в интересной форме «озвучить» свои сокровенные 

мысли. В завершении новогоднего представления, ребята вместе со сказочными 

персонажами вместе позвали главного героя новогоднего представления  - Деда 

Мороза. «Сказочный формат» встречи, пришелся по душе всем участникам 

новогоднего представления. 

Семинар-практикум для членов территориальной службы медиации на тему: 

«Порядок работы территориальной службы медиации (работа со случаем)» 

В соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

Российской федерации на период до 2025 года, Концепцией развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 марта 2017 года №520-р, планом основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства утвержденных распоряжением 

правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, п. 1.7 положения 

об отделе образования Кировской районной администрации (исполнительно-

распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский 

район» в начале 2019 учебного года на базе МКУ «Центр ППМС помощи» была 

создана территориальная служба медиации. В состав службы входят педагоги-

психологи Центра и образовательных организаций, прошедшие обучение в 2018-

2019 учебном году. Целью деятельности службы является содействие 

полноценному и благополучному развитию и социализации несовершеннолетних, 



формированию навыков конструктивного поведения в конфликте, базирующихся 

на признании уникальности каждой личности, взаимном принятии, уважении права 

каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов 

не в ущерб чужим. В соответствии с планом работы отдела образования Кировской 

районной администрации на декабрь 2019 года в МКУ «Центр ППМС помощи» 

состоялся семинар-практикум для членов территориальной службы медиации на 

тему: «Порядок работы территориальной службы медиации (работа со случаем)». В 

ходе встречи специалисты провели разбор конфликтной ситуации. Определили 

стратегии и задачи медиатора на каждом этапе работы со случаем. 

Если у вас (участника образовательных отношений) возникла конфликтная 

ситуация, и у вас есть желание конструктивно прийти к диалогу с 

противоположной стороной, – можете обратиться в территориальную службу 

медиации, которая действует на базе муниципального казенного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по адресу  

г. Киров Калужская область, ул. Ленина, д. 3 или по телефону 8-(48-456)5-70-45. 

Районная интеллектуально-ситуационная игра "Город - моя территория" 

12 декабря 2019 года на базе ДК «Юбилейный» прошла очередная районная 

интеллектуально-ситуационная игра «Город моя территория», где приняли 

участие двадцать ребят девятых классов из пяти общеобразовательных школ г. 

Кирова. Игра проводилась в целях создания дополнительных условий, 

способствующих эффективному решению вопросов профилактики негативных 

явлений в общественной среде, повышения уровня общественной активности 

молодежи Калужской области, профилактики асоциальных явлений.  Игра 

проходила под девизом «Семья — это компас, ведущий нас правильным 

курсом». Сплочение, правильное воспитание, семейные ценности – все это не 

осталось без внимания. Ребята показали все свои знания в этой теме, 

продемонстрировали знания народных пословиц о семье, а в конце игры 

самостоятельно придумывали сказку о семье, в которой нет места злобе и 

недопониманию.   Тур «Знатоки» определил самых эрудированных участников. 

Здесь команды выбирали на свое усмотрение категорию вопросов и желаемый 

балл за правильный ответ. Среди категорий были следующие: «Закон и 

порядок» - о правовой осведомленности семей, «Хмель шумит – ум молчит»- о 

профилактике ПАВ, «Нас некурящих больше!» - вопросы по профилактики 

табакокурения, а также две самые необычные категории: «Сказочные семьи» и 

«Сказочные тесты» - это вопросы о семейных взаимоотношениях на основе 

анализа литературных произведений. Последним туром стал «Ходилка-

водилка». Этот тур отличался своей яркостью и разнообразием заданий. 

Красная категория вопросов давала возможность заработать баллы, основываясь 

на знаниях о семейных праздниках, традицих и таинствах. Синяя категория 

представляла собой интеллектуальные вопросы, анаграммы, логические задачки 

– без них никуда, ведь молодежь должна быть эрудированной в наши дни. 

Конечно, не обошлось и без движения: зеленые задания увлекали участников 

интересными физическими упражнения на сплоченность и формирование 

командного духа.  По завершению игры участники отметили, что самыми 



интересными и необычными для них заданиями стали криптограмма, где нужно 

было разгадав ее, узнать местонахождения ребуса. А самыми сложными для 

ребят оказались физические упражнения, где важным условием было 

прохождение задания всей командой одновременно.  Первое место заняла 

команда МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е., второе место –  

команда МКОУ «СОШ №1» им. Шелаева А.С., третье место –  команда МКОУ 

«СОШ №2». 
 

 

 


