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«День защиты детей» 
1 июня — это не только первый день лета, но и 

Международный день защиты детей, праздник 

счастливого детства! Это приход тепла и возможность 

для отличного отдыха, так как наступили 

долгожданные летние каникулы!  

01.06. 2022 года в Центре творчества «Радуга» для 

ребят тематической площадки дневного пребывания 

«Юные таланты» был организован цикл праздничных 

мероприятий. 

 

  1 июня 2022 года гостеприимно распахнула свои 

двери для станичной детворы тематическая 

площадка в дневное время "Истоки". В День 

защиты детей ребята побывали на празднике "Мир 

на планете - счастливы дети" и спектакле 

"Тараканище", организованных Домом культуры ст. 

Роговской. Полакомились вкусным мороженым. 

После в музее состоялось мероприятие, 

посвящѐнное открытию тематической площадки. 

Завершился день флешмобом, проведѐнным 

педагогом Т.В. Олейник. 

 
 
 



 

Ура! Каникулы! 
Наступили долгожданные каникулы. Мальчишки и 

девчонки находятся в предвкушении чего-то 

интересного, весѐлого, запоминающегося. 2 июня в 

краеведческом музее «Истоки» состоялось 

торжественное открытие тематической площадки в 

вечернее время «Поиск» – отличное время для того, 

чтобы провести лето с пользой: отдохнуть, 

позаниматься спортом, узнать новое о мире и о 

себе, ближе познакомиться друг с другом и завести 

новых друзей. Первый день работы площадки 

подростки начали веселым танцевальным флеш-

мобом, поиграли в игру-знакомство «Расскажи о 

себе» и, конечно же, какой праздник без угощения! 

Этот день подарил детям много ярких, 

незабываемых впечатлений. А сколько еще 

впереди…. 

Развлекательная программа 

 «Сказочная карусель»

Где начинается сказка? 

Там, где кончается быль. 

Скачет на лошади маска 

Сея волшебную пыль. 

  3 июня 2022 года состоялось торжественное 

открытие тематической площадки в дневное время 

«Искорка». После обязательного 

ежедневного  инструктажа по безопасному 

поведению и весѐлой утренней зарядки 

ребят  ждало увлекательное приключение - 

путешествие в удивительный мир сказок. Это были 

народные сказки, сказки русских и зарубежных 

писателей.  

  Путѐм жеребьѐвки определились две команды, 

которые двигались от станции к станции, выполняя 

различные задания.   На «Поляне загадок» ребята 

угадывали сказочного персонажа, на «Спортивной» 

- весело скакали на метле в импровизированной 

ступе, подражая Бабе Яге. На станции 

«Реставрационная» собирали  из разрезных 

картинок-пазлов изображения и называли сказки. В 

«Музее сказочных предметов» угадывали из какой 

сказки тот или иной предмет. А на «Театральной» 

показали своѐ творческое и сценическое мастерство, 

умение перевоплощаться, инсценируя сказку. 

  Ребята много шутили, играли и веселились. В 

конце путешествия их ждали сладкие призы и 

угощения. Все мероприятие сопровождалось 

веселой заводной музыкой, создавая праздничную 

атмосферу и положительные эмоции. 

  Праздник прошел весело и интересно, не оставил 

равнодушным ни одного ребенка! 

Подготовила руководитель тематической площадки 

в дневное время «Искорка» Балазан Е.В. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bilmz/


Парад фантазий 

  Благодаря волшебному миру фантазий, 

дети  гармонично развиваются, получают 

поддержку и возможность познавать 

окружающий мир. 

 2 июня 2022 года с детьми тематической 

площадки в дневное время «Юные таланты» 

Центра творчества «Радуга» проведена 

развлекательная программа «Парад фантазий». 

Ребята  познакомились друг с другом с помощью 

игры «Ты катись, весѐлый шарик», затем 

«отправились» в увлекательный мир фантазий, 

где участвовали в необычных конкурсах. В 

конкурсе «Реактивная ракета» определили 

победителя, дальше всех «запустившего в 

путешествие» свою «ракету» - сдувающийся 

воздушный шарик. В конкурсе 

«Первооткрыватели» маркерами на скорость 

«заселили планету человечками». С помощью 

воздушного шарика построили «Воздушный 

мост» от планеты Земля к волшебной планете 

Фантазий, а исследовали планету на сказочной 

станции «Гусеница». Посетили дискотеку 

игровой планеты, приняв участие в «Танце 

шариков». 

 Мероприятие прошло в забавной, веселой, 

игровой и позитивной обстановке.  

Подготовила заведующая отделом 

«Художественное творчество» МБУДО ЦТ 

«Радуга» Н.В. Кучеренко 

 

Творческая мастерская «Магнитики»   

  Чтобы украсить свой дом, не обязательно 

покупать дорогие аксессуары. Можно сделать их 

своими руками, используя все, что есть под 

рукой, главное включить фантазию. 

 Ребята тематической площадки в вечернее время 

«Юность» 14 июня 2022 года организовали 

творческую мастерскую, где сделали магнитики 

на холодильник из природного материала - зерен 

кофе. Все очень творчески подошли к работе, так 

девочки изготовили магнитики в виде сердечек, а 

мальчики в виде домика. 

Подготовила руководитель тематической 

площадки 

в вечернее время «Юность» Матвеева Е.А. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Люди в белых халатах 
    В третье воскресенье в России отмечается 

замечательный праздник - День медицинского 

работника! В рамках работы тематической 

площадки «Истоки» Центра творчества «Радуга» 

стало доброй традицией поздравлять 

медперсонал Роговской участковой больницы с 

профессиональным праздником. 16 июня 2022 

года ребята отправились в гости к работникам 

больницы. 

 Мальчишки и девчонки прочитали 

поздравительные стихи, а Черданцев Кирилл 

исполнил на скрипке музыкальную композицию. 

Медперсонал больницы сердечно поблагодарил 

за поздравление и вручил ребятам сладкое 

угощение. 

Подготовила руководитель тематической 

площадки 

                                  в дневное время «Истоки» 

МБУДО ЦТ «Радуга» Нененко Ю.А. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Безопасен будь всегда 

23 июня 2022 года для учащихся лагеря 
дневного пребывания "Радуга" и тематической 
площадки "Юные таланты" сотрудники 

Пожарной части и Кубаньспас провели 
познавательное мероприятие "Безопасен будь 
всегда". 

 

 



Творческие мастерские 

 

Мастер-классы "Веселые ладошки" и "Колобок" 

 

 

21 июня 2022 года для учащихсяся тематической 

площадки в дневное время "Истоки" была 

организованна работа творческой мастерской. 

Ребята изготовили танк из картона. 

 

 



Удачи тебе, выпускник! 

   27 июня 2022 года в станице 

Роговской  произошло важное событие - 

выпускной вечер. В этот день средняя школа №15 

расставалась  со своими выпускниками. Среди 

них 8 учащихся  клуба «Краевед» им. Г.К. 

Жукова краеведческого музея «Истоки», 

руководитель Людмила Вячеславовна 

Ермолович.   

  Брыков Виктор, Нененко Олег, Щербак 

Анастасия, Черданцева Мария и Дядин Сергей 

были награждены медалями  «За активную 

военно-патриотическую работу». В 

торжественной обстановке медали ребятам 

вручали: участник боевых действий в 

Афганистане и Чечне, председатель правления 

Тимашевского районного отделения 

КРОООО  Российский союз ветеранов 

Афганистана»  М.В. Резванов и участник войны в 

Афганистане, член правления Тимашевского 

районного отделения «Российский союз 

ветеранов Афганистана», подполковник  В.М. 

Шумов. 

  Беляевой Юлии, Кравцу Артему и Таранец 

Владимиру были вручены грамоты. Окончание 

школы – это первый трудный этап в жизни 

вчерашних школьников, впереди у них 

поступление в ВУЗы и множество планов, 

которые нужно реализовать. От всей души 

желаем им удачи и хороших свершений на 

жизненном пути. Педагоги музея надеются, что 

знания, полученные в музее, пригодятся им во 

взрослой жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы гордимся своими выпускниками 

   28  июня  в  станице 

Роговской  вручили  аттестаты об основном 

общем образовании  выпускникам 9-х классов 

школы № 15.  

  9 выпускников – экскурсоводы краеведческого 

музея «Истоки» Центра творчества «Радуга». 

Напутственные слова в их адрес сказали 

председатель и члены общественной организации 

«Ветераны боевых действий на Северном 

Кавказе». За активную гражданскую позицию, 

вклад в дело сохранения исторической памяти и 

верность идеалам России Тряпко Виталий, 

Василенко Анатолий, Кравченко Кирилл, 

Подкина Валерия, Щитова Виктория, Кучеренко 

Анжелика, Гарькуша Варвара, Кулик Артѐм и 

Солод Евгения были награждены грамотами. 

  Педагоги музея гордятся своими учениками и 

желают им успехов, 

удачи,  оставаться  честными, жизнерадостными 

и двигаться только вперѐд. 

 

 



Этот день в истории 

22 июня — День Памяти и Скорби 
 

22 июня 1941 г. 81 год назад   

Началась Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года фашистская Германия без 

объявления войны напала на Советский Союз. 

Армия и население страны не были к этому готовы. 

В первый же день было уничтожено 1200 советских 

самолетов. Несмотря на героизм и 

самопожертвование советских солдат и офицеров в 

первые недели войны, остановить врага не удалось. 

До последнего сражались герои Брестской крепости 

и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и 

Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи 

и Тулы, Смоленска и Мурманска. 

Однако, уже в 1941 году план молниеносной войны, 

в ходе которой германское командование 

планировало за несколько месяцев захватить весь 

Советский Союз, провалился в битве под Москвой. 

В скором времени советская армия разбила 

фашистские войска под Сталинградом и 

Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, 

Правобережной Украине и в Белоруссии, в ходе 

Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской 

операций. 

Великая Отечественная война окончилась победой 

СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих 

страданий и огромных потерь, которые выпали на 

долю советского народа. 

24 июня в Москве на Красной площади 

состоялся Парад Победы. 

8 июня 1996 года Президент России объявил 22 

июня — Днѐм памяти и скорби., В этот день по всей 

стране приспускаются государственные флаги, 

отменяются развлекательные мероприятия и 

передачи. 

 

 Мы помним!
22 июня 2022 года в День Памяти и Скорби 

учащиеся тематической площадки в дневное время 

"Истоки" отправились на станичное кладбище, 

чтобы возложить цветы на могилы ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
 

 

 

Был июнь. Было двадцать второе число… 

22 июня наша страна отмечает одну из самых 

печальных дат в истории России День памяти и 

скорби. Традиционно в этот день в краеведческом 

музее «Истоки» Центра творчества «Радуга» 

проводится патриотическое мероприятие, 

посвященное этой трагической дате. Ребята-

краеведы подготовили и показали литературно-

музыкальную композицию «Был июнь. Было 

двадцать второе число…», а также провели 

экскурсии по залам музея. 

Гостями мероприятия стали родственники 

ветеранов войны и тружеников тыла, родители, 

бабушки и дедушки учащихся клубов музея.  

На протяжении всей литературно-музыкальной 

композиции погрузиться в атмосферу зрителям 

помогало музыкальное сопровождение и 

видеоролики, созданные учащимися и педагогами 

музея «Истоки» на основе архивных документов и 

фотографий роговчан. Повествование о ратном и 

трудовом подвиге наших станичников гармонично 

дополнялось музыкальными композициями в 

исполнении артистов Тимашевского городского 

дома культуры 

Пятеро подростков, принимавших участие в 

мероприятии, являются  выпускниками клуба 

«Краевед» им. Г.К. Жукова. На протяжении 

нескольких лет Брыков Виктор, Щербак Анастасия, 

Нененко Олег, Дядин Сергей и Черданцева Мария 

вели поисково-исследовательскую работу, 

проводили экскурсии и мероприятия, отправлялись 

в различные экспедиции, сотрудничали с 

общественными организациями, общались с 

ветеранами войны и труда. Своей деятельностью 

юные краеведы внесли огромный вклад в изучение 

истории родной станицы и края, увековечивание 

памяти героев-роговчан.  

https://www.calend.ru/day/2022-6-22/
https://www.calend.ru/day/6-22/
https://www.calend.ru/events/4607/
https://www.calend.ru/events/2391/
https://www.calend.ru/events/3155/
https://www.calend.ru/events/3962/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/55/


Были вручены благодарности родителям самых 

активных учащихся клубов. Отдельная 

благодарность Людмиле Васильевне Дубовой – 

первому руководителю и основателю  

краеведческого музея «Истоки». 

Юным краеведам удалось выразить всю глубину 

чувств преданности и бесконечной любви к своему 

Отечеству, а также всенародной скорби о тех 

солдатах, которые мужественно пали на полях 

сражения. 
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