
ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий МБУДО ДДТ ст. Советской   

в рамках краевой акции День открытых дверей. 

 

8 и 9 сентября 2018 года в Доме детского творчества ст. Советской 

состоялись мероприятия в рамках  краевой акции «День открытых дверей».  

Для 210 юных, энергичных, творческих, увлеченных ребят и их родителей  

гостеприимно распахнул свои двери Дом детского творчества ст. Советской. 

Педагогический  коллектив с большой радостью  встречал долгожданных 

гостей и просто прохожих, пришедших на праздник.                                                                                                               

Целью мероприятия, явилось привлечение учащихся школ станицы в 

объединения дополнительного образования разных направленностей.                                               

В эти  дни родители получили подробную информацию о творческих 

объединениях, познакомились с правилами приема детей в объединения и 

условиями обучения, пообщались с педагогами, задали им  все 

интересующие  вопросы. Детям педагоги  предложили отправиться в 

необычное путешествие.  Это путешествие по объединениям Дома детского 

творчества. А помогали в этом путешествии замечательные, талантливые 

педагоги, которые бережно хранят секреты своего мастерства.  

На территории Дома творчества развернулась выставка декоративно-

прикладного искусства. Все присутствующие  рассматривали работы детей,      

интересовались материалом для изготовления необыкновенно красивых, с 

выдумкой и мастерством оформленных поделок.                                                                                           

Ребята знакомились друг с другом, а помогли им педагоги дополнительного 

образования Пилюгина М.В. и Дегтярева Е.В., которые провели 

познавательно-игровую программу «Будем знакомы!».                                                                                                            

Дети,  пришедшие на День открытых дверей,   с интересом попробовали свои 

силы в конкурсной программе «Сказочный спорт», которую подготовили 

педагоги Тинькова Е.Н. и Трофименко И.В.. Конкурсную программу 

педагоги начали словами: «Приветствуем всех, кто время нашел                                                                                 

и к нам на «Сказочный спорт» пришел!» Для детей были подготовлены 

различные конкурсы: подвижные, интеллектуальные и  познавательные.                                                                               

Ребята принимали активное участие в таких конкурсах, как «Незнайка на 

воздушном шаре», «Баба Яга», «Лиса Алиса и кот Базилио» и многие другие. 

Участвуя в них, дети показали свою силу и ловкость. Спорт - это хорошо, но 

нужно быть ещѐ внимательными и любознательными. Педагог Киреева О.Н. 

подготовила для ребят загадки и вопросы о птицах,  живущих на территории 

Краснодарского края. Отгадывая загадки, дети проявили все свои 

интеллектуальные способности, быстроту и  находчивость.                                                                                           

Всѐ они знают, всѐ они могут. А ведь, и вправду  говорят, что самый весѐлый 

народ на планете - дети. А еще они любят  рисовать. Следующий конкурс 

рисунков на асфальте «Пусть всегда, будет солнце»  провели  педагоги 



Симкина О.В.  и  Богомолова И.П.   Закончилось самое замечательное время -  

летние каникулы.  Ребята с удовольствием  делятся своими впечатлениями о 

проведѐнном времени  в рисунках. Цветными мелками они нарисовали, как 

они отдыхали на каникулах. Конкурс получился яркий и красочный.  С 

интересом поучаствовали ребята в  мастер – классах, подготовленных и 

проведѐнных педагогами  Дмитриевой Л.Д.  «Изготовление открытки»   и 

Черновой О.В. «Изготовление бабочек из бисера и бумаги».  Все желающие 

могли применить свои навыки и умения в изготовлении творческих работ. 

Время,  проведѐнное вместе с родителями и педагогами  в стенах Дома 

детского творчества ст. Советской пролетело незаметно, подарив ребятам 

море положительных эмоций, и возможность сделать правильный выбор 

своего  творческого пути.                                                                                
 


