
ОТЧЕТ 

о проведении воспитательных мероприятий в период зимних каникул  

в МБУДО ДДТ ст. Советской  в 2018- 2019 учебном году. 

 

В соответствии с разработанным планом воспитательных мероприятий 

педагогами дополнительного образования дома детского творчества ст. 

Советской подготовлены и проведены мероприятия направленные на 

всестороннюю занятость детей во время зимнего каникулярного времени. 

- 2 января 2019 года проведен конкурс детских творческих работ 

«Новогодняя и Рождественская открытка». В конкурсе приняли участие  

34 учащихся школ Советской зоны и Дома детского творчества станицы 

Советской. 

Цель конкурса:  создание условий для приобщения к лучшим 

Новогодним и Рождественским традициям Кубани посредством декоративно 

– прикладного творчества. 

С детьми проведена предварительная беседа с детьми  о Новогодних  

праздниках, Рождественских традиционных гуляньях – колядках, щедровках. 

Дети поделились своими впечатлениями о проведенных праздничных днях, 

разнообразии карнавальных костюмов, положительных эмоциях полученных 

на новогодних представлениях. Юные художники с удовольствием 

нарисовали новогодние  и рождественские открытки, используя 

водорастворимые краски, цветные карандаши, фломастеры. Учащиеся 

проявили мастерство, выдумку  и фантазию в оформлении работ, применяя в 

работе бусинки,  конфетти, мишуру, дождик, цветные присыпки. 

Разнообразно и оригинально была представлена номинация «Поделка- 

символ года». Ребята продемонстрировали интересное исполнение сувениров 

и игрушек  в различных техниках декоративно-прикладного творчества. По 

окончании конкурса проведена выставка детских работ, определены 

наиболее красивые открытки и поделки соответствующие тематике конкурса. 

-  3 января 2019 года вМБУДО ДДТ станицы Советской было проведено  

изготовление буклетов на тему «Особенности правил дорожного движения в 

зимний период» по профилактике снижения детского дорожно-

транспортного травматизма,  в котором приняли участие 20 детей. Данное 

мероприятие было призвано привлечь внимание всех участников дорожного 

движения к этому вопросу.  

Цель: привить детям уважение к  себе и другим участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах, особенно в зимний период 

времени и беречь свою жизнь и здоровье! 



Наиболее распространенным методом ведения занятий является беседа в 

сочетании с практическими упражнениями с использованием схем улиц и 

дорог, учебного перекрестка. Во время беседы педагог дополнительного 

образования Симкина О.В. вместе с детьми разобрали разные ситуации, 

которые могут произойти на дороге во время гололеда, тумана, снегопада и 

то, как нужно себя вести в данный момент. Так же во время беседы доводятся 

до сведения детей сводки о ДТП на улицах нашего района, случаи нарушения 

ПДД. Ребенок должен не бояться дороги и транспорта, а уметь пользоваться 

накапливаемым во время беседы опытом. После прослушивания материала, 

ребята вместе с педагогом собрали материал и изготовили профилактические 

буклеты по ПДД, а затем раздавали их своим друзьям, одноклассникам и 

проходящим мимо детям. 

Данное мероприятие являлось частью постоянно осуществляемой в 

МБУДО работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя всѐ 

выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность детей в 

применении знаний Правил дорожного движения. Данное мероприятие 

принесло детям много интересного, полезного и поучительного. 

- 04 января 2019 года, педагогом дополнительного образования  Черновой 

О.В. проведено   мероприятие  «Зимние забавы – традиции празднования 

Нового года».Количество учащихся 18 человек, возраст 8-14 лет. 

Цели: формирование интереса к русским традициям. 

Задачи: 

- систематизировать знания и представления детей о русских традициях; 

- развивать у ребят познавательные процессы расширять свой кругозор; 

- формировать чувство гордости за свою страну с еѐ традициями. 

Педагог рассказала об истории возникновения  празднования Нового года и о 

традициях  проведения праздника: только в 1700 году Петр Первый перенес 

празднование Нового года на 1 января, как это было принято во всех 

европейских странах. Первый день Нового 1700 года начался парадом на 

Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями 

праздничного фейерверка. Наряжались елки. В те далекие времена 

украшениями являлись любые предметы утвари. Эта традиция дошла и до 

сегодняшних дней, только украшения с каждой эпохой становились 

изысканнее. Но традиция делать украшения для елки в домашних условиях 

осталась до наших дней. 

На  данном мероприятии дети изготавливали украшения для  

новогоднего праздника  своими руками – эта одна из семейных традиций 

подготовки к празднику. Клеили цепочку из бумаги, вырезали снежинки, для 

украшения своего дома к новогодним торжествам. Ребята получили 



эстетическое удовольствие и заряд хорошего настроения в преддверии 

нового года. 

- 05 января 2019г. педагогом дополнительного образования  Трофименко 

И.В. была проведенмастер класс «Изготовление новогодних сувениров», 

присутствовало 20 учащихсяв возрасте 8 лет. 

Ребятам было предложено изготовить новогоднюю елочку, причем 

назначение данного сувенира универсальное. Предполагается, что сделанную 

игрушку можно повесить на елку и использовать в качестве новогоднего 

декора, а можно просто подарить как сувенир близким людям или друзьям. 

Учащиеся с удовольствием погрузились в атмосферу творчества и с 

удовольствием мастерили свои сувениры. В результате проведенного мастер 

класса учащиеся узнали много нового о технике изготовления елочек из 

салфеток. Мастер - класс прошел плодотворно и ребята остались довольны. 

- 05 января 2019г. педагогом дополнительного образования  Дмитриевой 

Л.Д. была проведена викторина по сказкам для 25  детей в возрасте 7-

12лет. 

Целью данного мероприятия было приобщение детей к сказкам, привить 

интерес к чтению, развивать речь, мышление, воображение, интерес к 

чтению, внимание; воспитывать  в процессе чтения дружбу, товарищество, 

любознательность, создать положительный эмоциональный настрой на 

дальнейшее чтение сказок. Для осуществления этой цели поставлены 

следующие задачи: воспитывать  у детей интерес к сказкам и желание быть 

похожим на положительных сказочных героев. Развивать творческие и 

актерские способности детей, желание участвовать в небольших сценариях. 

Научить любить сказку и проявлять к ней интерес. Вызывать положительные 

эмоции, развивать фантазию, воображение. На викторине читали сказки, 

говорили о значимости сказок в русском языке. 

- 06 января 2019 г.  проведен конкурс«Зимние загадки»,  педагогом 

дополнительного образования Дегтяревой  Еленой Владимировной,  в 

мероприятии приняли участие 20 учащихся объединения «Рукодельница» и 

«Бумагопластика». 

Цель: познакомить  с многообразием загадок, развивать 

познавательный интерес, воображение, воспитывать любознательность и 

смекалку. 

В сказках и легендах рассказывается о чудовищах, предлагавших 

героям самые хитроумные загадки: разгадаешь – останешься жить, а нет – 

пеняй на себя! В нашем современном мире загадка перешла в мир детства, 

стала учить ребенка узнавать мир, видеть его по-новому. Чтобы научиться 

играть в такую полезную игру, как разгадывание загадок, учащиеся  из  



объединений «Рукодельница» и «Бумагопластика»  пришли на мероприятие. 

Ребята попали в страну загадок, где узнали историю их возникновения и 

какие бывают загадки. Попытались самостоятельно отгадать загадки-ребусы, 

математические и логические загадки. Всех развеселили «коварные» загадки-

шутки, которые, какоказалось, может отгадать только очень внимательный 

человек. Ребята разделились на 2 команды.  У каждой команды - название и 

девиз. 

1 конкурс «Ты мне, я тебе»  - участники команд загадывают по темам друг 

другу.  

2конкурс  «Изобрази загадку». Одна команда показывает, другая 

отгадывает.   

3 конкурс  «Корзина загадок». Участники подходят к корзине ,вытаскивают 

загадки и загадывают друг другу.(подобранные по темам).   

4конкурс «Нарисуй отгадку». Отгаданную загадку надо нарисовать.                                                                                                                       

Ребята легко ответили на вопросы о любимых сказочных героях, а отгадывая 

музыкальные и видео загадки, нужно было исполнить песню. Учащиеся 

познакомились с множеством загадок и смогли похвастаться такими 

качествами, как догадливость и сообразительность, учились быть 

внимательными и наблюдательными, искать правильные решения и искренне 

радоваться своей находчивости. 

- 08 января 2019г. в МБУДО ДДТ ст.Советской  педагогом дополнительного  

образования Богомоловой И. П. для учащихся в количестве 18 человек была 

проведена конкурсная программа «Рождественские посиделки». 

Цель данного мероприятия- знакомство с традициями народных 

праздников, с давно забытыми играми. 

Праздник Рождества Христова – самый светлый и радостный день для 

многих людей. Первый раз Рождество отмечалось на Руси в 988году. Именно 

в этот праздник соблюдается странное сочетание христианских и языческих 

обрядов. И до сих пор на Рождество и на Старый Новый год у нас гадают, 

колядуют, надевают маскарадные костюмы, маски. Перечислить все обычаи 

и обряды практически невозможно. С 8 января начинаются Святки, длящиеся 

12 дней до Крещения. Святки сопровождались своими обычаями и обрядами 

– святочные гуляния, святочные колядования, щедрования, гадания под 

Рождество, Старый Новый год и Крещение. Святки являлись временем 

отдыха, игр, развлечений, гуляний. Это было время шуток, смеха, веселых 

затей.  

Во время мероприятия дети учились самостоятельно организовывать и 

проводить игры, разучили колядки и провели шуточные гадания. 

Мероприятие такого плана позволяют создавать праздничное настроение, 



расширяют кругозор детей, прививают интерес и уважения к народным 

традициям. 

 Всего в подготовленных и проведѐнных педагогами 

воспитательных мероприятиях приняли участие 155 учащихся Дома 

детского творчества ст.Советской. 

 

 

 

 


