
ОТЧЕТ 

о проведении воспитательной работы МБУДО ДДТ ст. Советской   

в период осенних каникул 2020-2021 учебного года 

 

На основании приказа МБУДО ДДТ ст. Советской муниципального 

образования Новокубанский район «Об организации работы в период осенних 

каникул 2020-2021 учебного года», в целях организации досуговой занятости 

и обеспечения безопасности детей и подростков в период осенних каникул 

разработан план, подготовлен наглядный и видеоматериал к мероприятиям: 

 

- 02 ноября для 30 учащихся Дома детского творчества проведена 

конкурсная программа «У семейного самовара». Сколько приятных 

воспоминаний связано у каждого из нас с осенними месяцами и вечерними 

посиделками в теплом семейном кругу. И это совсем не случайно. Ведь такие 

встречи всегда сочетают в себе живые яркие краски и ни с чем несравнимую 

атмосферу этого любимого многими времени года. Семья – самое главное в 

жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе, уважению. Конкурсная программа «У семейного самовара» 

представляет собой соревнование команд и нацелена на воспитание 

ценностного отношения к семье, гордости за свою семью, формирование 

позитивного опыта семейных отношений, стремления к совместной 

творческой деятельности. Конкурс способствует взаимопониманию детей и 

взрослых, взаимовыручке, ответственности за себя и членов команды, 

укреплению нравственных начал в семейных отношениях, повышению 

культуры общения. Для успешного проведения мероприятия педагогом 

разработаны, подготовлены и проведены различные конкурсы, подобрано 

музыкальное сопровождение. Участвуя в таких конкурсах как:  

 -  «Визитная карточка» -  каждая команда рассказала о себе, о своей семье, о 

друзьях, о любимых увлечениях на листе ватмана, в форме коллажа; 

- «Рецепт семейного счастья» - участники мероприятия по очереди 

произносили названия фильмов, сериалов, мультфильмов  просмотренных 

вместе; 

- творческий конкурс «Воздушный шарик детства». Используя предложенный  

материал (клей-карандаш, цветную бумагу, ножницы, нитки) и воздушные 

шары, команды создали весёлую коллективную поделку; 

 - конкурс  «Ворчалки» заставил каждого участника используя тексты, 

фантазию и мимику любовно поворчать на заданную тему: промочил обувь; 

получил двойку; не съел суп; испачкал и порвал новые брюки; дёргал соседку 

за косички; обидел младшего брата. Самого ворчливого, артистичного ждал 

неожиданный и приятный приз. Благодаря правильным ответам в конкурсе 

 «Вопросы из кастрюльки»,  в нашем доме будет больше вкусных завтраков, 

обедов, ужинов и меньше ссор. А ещё были «Детские шалости», «Привет из 



далёкого детства», «Пойми меня», «Любимая пластинка»,  

спортивная разминка «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 
 Мероприятие прошло весело и интересно. Дети получили массу 

положительных эмоций и сделали вывод: Великое чудо – семья! Необходимо 

беречь, хранить и ценить свою семью. Нет ничего дороже! 

 

-  02 ноября 2020 года в Доме детского творчества педагогом Киреевой О.Н. 

была проведена туристическая прогулка «По следам осени», 

присутствовало 12 детей.  
Целью любого похода и туристической прогулки, является привлечение 

учащихся к активному отдыху на свежем воздухе, привитие им любви к 

спорту, восстановление психофизических сил и здоровья. Кроме того в походе 

идёт сплочение коллектива и развиваются коммуникативные навыки.  

 

 



 

2 ноября в 13-00 группа учащихся, в количестве 12 человек, отправилась 

в туристическую прогулку   по заданному маршруту. Был ясный, солнечный 

день,  настроение бодрое, все готовы были двигаться вперёд. Где то впереди 

река Уруп, почти три километра необходимо пройти от ДДТ до следующей 

точки, намеченной на нашей нитке маршрута. Ребята не замечали ни время ни 

расстояния, шли легко, радостно  и весело. 

          И вот мы пришли  на место. Даже сейчас, в начале ноября, нас окружала 

красота осенних красок листвы.  Яркие, оранжевые, красные, коричневые 

листья выглядывали то тут, то там, ребята собирали их для засушивания и 

дальнейшего использования в творческих работах. 

Нашли место для привала и игр, перекусили, поиграли в подвижные 

игры и отправились в обратный путь. На обратном пути веселья было не 

меньше, катали друг друга на спине, рассказывали смешные истории. 

Туристическая прогулка «По следам осени» цели достигла, дети получили 

массу положительных эмоций, оздоровились на свежем воздухе  и 

познавательно провели свое каникулярное время. 

Приняли единогласное решение, как можно быстрее повторить 

похождения по нашей малой Родине. 

- 03 ноября 2020 г. в МБУДО ДДТ ст. Советской  для учащихся в количестве 

12 человек была проведена игра-викторина «Растения Здоровья». Цель 

данного мероприятия:  показать многообразие лекарственных растений нашей 

местности. 

 Давным-давно, когда не было ни аптек, ни поликлиник, заболевшие люди 

обращались к знахарям и шаманам. Лекарства тогда делали из минералов, трав 

и животных. Всем  известны лекарственные растения: одуванчик, 

подорожник, василёк, шалфей и мята. 

Во время мероприятия дети вспомнили о лекарственных растениях, об их 

значении в жизни человека и животных, с интересом приняли участие в 

викторинах: «Отгадайка» «Узнай растение», «Отгадай загадки».  

    

 



 

- 03 ноября 2020 года, педагогом дополнительного образования, Трофименко 

Ириной Владимировной было проведено конкурсно-развлекательное 

мероприятие «Игромания – Весёлые каникулы». Принимали участие 10 

человек. На мероприятии ребята познакомились с признаками осени, делали 

аппликации из осенних листьев, отгадывали загадки про осень, читали стихи 

и пели песни. А затем участвовали в веселых конкурсах, в ходе которых 

изображали отгадки с помощью пантомимы, давали ответ на загадку 

рисунком.  

Осенние каникулы коротки, не успеешь оглянуться — снова пора в 

заниматься. Но даже   неделя занимательного и разнообразного отдыха 

помогла ребятам вернуться к занятиям в хорошем настроении, полным 

энергии и сил. 

- 05 ноября 2020 года в Доме детского творчества ст. Советской, педагогом 

Симкиной О.В., была проведена викторина «По дорогам сказок», в котором 

приняли участие 15 ребят. 

В самом начале данного мероприятия педагог провела беседу с детьми о 

любимых сказках.  

Далее всех присутствующих ребят разделили на две команды «Золушка» 

и «Белоснежка». Педагог Симкина О.В. в игровой форме задавала  вопросы и 

загадывала загадки командам на данную тематику, а ребята давали свои 

ответы. 

Каждый ребенок смог почувствовать себя героем сказок и сказочных 

приключений.   

 
В конце мероприятия  проведены игры - сказки – экспромт «Теремок», 

«Колобок» и подведены итоги викторины. Всем было весело и интересно. 



Данное мероприятие способствовало привитию любви к чтению, ведь 

ребята читают все меньше и меньше. 
 

- 05 ноября 2020г. в доме детского творчества проведена викторина «В мире 

цветов». В викторине приняли участие 10 учащихся в возрасте 10-11 лет. 

Цель мероприятия: привитие интереса и любви к природе,через знакомство  с 

цветами. 

Прекрасна природа России, неповторима и многолика. Испокон веков 

любили русские люди Родину, свой край, родную природу. «Счастье – это 

быть с природой, видеть ее, говорить с ней» - писал Л.Н. Толстой. 

Педагог пригласила детей  в удивительное путешествие в мир цветов. Цветы 

– живые организмы, без которых невозможна была бы жизнь на нашей 

планете. Цветов существует огромное множество, их можно встретить в 

любой точке земного шара. Как много загадок таится в растительном мире! И 

чтобы цветы не исчезли с Земли, важно научиться их любить, знать и охранять. 

Елена Владимировна провела с участниками мероприятия  викторину «В мире 

цветов», которая помогла им поближе узнать и полюбить природу. 

Викториной называется игра, заключающаяся в постановке вопросов и дачи 

на них правильных ответов. Путешествуя по станциям «Мир цветов», 

«Легенды о цветах», «Растения» ребята открыли для себя многообразие мира 

цветов, узнали удивительные факты и легенды о цветах, познакомились с 

цветами, занесенными в Красную книгу. 

Нынешние дети обязательно должны принять участие в спасении 

удивительного зеленого одеяния нашей планеты, ибо сохраняя цветы и все 

растения, мы сохраняем свою жизнь и жизнь будущих поколений землян. 
 

 



- 06 ноября 2020 г. педагогом дополнительного образования Дмитриевой Л.Д. 

в МБУДО ДДТ станицы Советской была проведена игра-викторина «В мире 

интересного» с детьми в возрасте 6-7 лет в количестве 24 человека. 

Целью викторины было: развивать познавательную активность учащихся, 

расширять кругозор; развивать коллективные навыки в игре, творческие 

способности, воображение; воспитывать чувство взаимопомощи, 

доброжелательность друг к другу, любовь к природе. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

раскрыть важность рационального использования и охраны окружающей 

природы. Человек по своей сути любознателен. Первым вашим вопросом было 

вечное “А почему?” Сотни и тысячи раз вы одолевали им своих родителей. Вы 

ежедневно узнаёте что-то новое. Без знаний, которые люди накапливали 

тысячелетиями, не сделать ни шага вперёд. А в движении от незнания к 

знанию и заключён смысл прогресса и человеческого бытия.  

Мероприятие прошло в веселой, дружной атмосфере, дети замечательно 

играли, отвечали на вопросы, веселились, поддерживали друг друга, цели и 

задачи мероприятия были успешно выполнены. Нигде так не раскрывается 

ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок 

сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится 

дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. 

 

- 07 ноября 2020 педагогом дополнительного образования Ктиторовой 

Людмилой Александровной  для детей 6 - 12 лет, в количестве 32 человек, 

было проведено мероприятие: творческая мастерская «Осенние фантазии». 

Цель данного мероприятия: учить детей высказывать свои эмоции, чувства 

через творчество, работу с такими материалами, как пластилин, краски, бумага 

и природный материал ( листья клена, дуба, ясеня, березы) и через восприятие 

живописных, словесных и музыкальных впечатлений об осени подготовить 

учащихся к самостоятельной творческой работе. Мероприятие проходило в  

два этапа. Для детей 6 – 8 лет в игровой форме. В первом этапе приняло 

участие 7 человек. Педагог подобрала на тему осени мультипликационный 

фильм «Лунтик. Листопад.399 серия».  Так,  на примере мультяшного героя  

они увидели, как можно раскрасить листья в осенние краски. А педагог 

показала, как использовать этот навык на практике. Знакомство с новой 

техникой, рисование листьями на бумаге при помощи «примакивания», вызвал 

бурю эмоций. Детям очень понравилось рисовать в этой технике                        и 

педагог с детьми решили создать работы на тему «Зима» и «Весна». Второй 

этап  творческой мастерской «Осенние фантазии прошел для детей 9-12 лет, в 

количестве 25 человек  в форме беседы об осени. Педагог предложила назвать, 



какие ассоциации возникают при слове ОСЕНЬ. С кем или чем сравните 

ОСЕНЬ. Затем поиграли в игру «Да или нет», где в стихотворной форме 

закрепили приметы осени. Основной частью мероприятия стало рисование 

пластилином осенних деревьев. В конце педагог сделала выставку работ, где 

дети могли увидеть свои работы и работы товарищей. Это мероприятие 

прошло в увлекательной форме, в легкой непринужденной обстановке. Задачи 

поставленные педагогом были выполнены в полном объеме. 

 



- 08 ноября для 15 учащихся Дома детского творчества проведена 

творческая мастерская «Золотое настроение осени». Творчество для 

человека является возможностью выразить себя. Оно отражает наш 

внутренний мир, стремления, желания, переживания. В момент творчества 

люди наиболее полно и глубоко переживают себя, как личность, осознает свою 

индивидуальность. Для детей занятие творчеством — это способ развиваться 

и донести до другого человека свое видение мира. Творческие задатки у 

разных детей разные. Они зависят от свойств нервной системы, ее 

«пластичности», эмоциональной чувствительности. Осень – прекрасное время 

года для создания поделок. Сказочная и прекрасная осенняя природа – 

неисчерпаемый источник творческих чувств и переживаний, как детей, так и 

взрослых. Перевоплощение природного материала учит ребят наблюдать, 

экспериментировать, удивляться, радоваться и творить. Природный материал 

в этом случае является прекрасным проводником между реальным миром и 

миром душевной гармонии и эмоционального развития. 

Своеобразный мир даров природы наполнен выразительными и 

неповторимыми сочетаниями строительного материала. В результате 

плодотворной работы детских ручек появились домики из веточек деревьев, 

букет из сухих листьев, композиции из шишек, каштанов, желудей, сухоцветов 

и рябины. 

 

Всего в подготовленных и проведенных мероприятиях приняли участие 

150 учащихся Дома детского творчества ст. Советской. 


