
ОТЧЕТ 

о  мероприятиях  по подготовке и  проведению Дня учителя  

в период с 24 сентября по 5 октября 2018 года 

МБУДО ДДТ ст. Советской 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий педагогами 

Дома детского творчествва ст.Советской подготовлены и проведены 

следующие воспитательные мероприятия: 

- 26 сентября 2018 года, в Доме детского творчества, в рамках акции 

«Поздравь своего учителя» учащиеся изготовили поздравительные 

открытки для учителей. Над созданием  трудились 22 учащихся. Такая 

акция проходит ежегодно перед праздником «День учителя». Она даёт 

возможность всем ребятам поздравить  учителей с праздником и подарить им 

открытки ручной работы. Работая над созданием открытки, каждый 

учащийся вкладывал частичку своей души, поэтому и результат получился 

восхитительным и для педагога и для самих детей. Подарок, выполненный 

своими руками, будет одаривать учителя неповторимым теплом и энергией, 

вложенной в него ребенком. 

-26 сентября 2018 года, в Доме детского творчества, в рамках акции 

«Поздравь своего учителя» учащиеся под руководством педагога 

дополнительного образования Дмитриевой Л.Д. изготовили 

поздравительные открытки для учителей. Над созданием  трудились 9 

учащихся. Целью данного мероприятия было познакомить с историей 

возникновения праздника, развить творческие способности, активировать 

познавательную деятельность. В конце занятия сделали выставку готовых 

открыток. Обсудили изделия и обратили внимание на оригинальность 

художественного замысла, аккуратность работы. Поговорили о профессии 

учитель, о том, что не следует забывать своих учителей. 

- 26 сентября 2018 года педагогом Бандурка Н.В. с учащимися средней 

школы № 9  был проведен тематический час «Учитель – нужная профессия». 

Это мероприятие было проведено в парковой зоне, прилегающей к школе.  

Участие приняли 11 детей. 

В процессе подготовки к тематическому часу педагогом дополнительного 

образования Бандурка Натальей Васильевной  проведена большая 

предварительная работа: подготовлена справка  о возникновении профессии 

учителя, исторические факты об известных людях. Беседу педагог начала в 



форме игры, в которой ребята выбирали себе будущую профессию. Многие 

изъявили желание стать в дальнейшем учителями.  

Для детей проведена игра «Добавь слово», в процессе которой ученики 

задумались о том, какими качествами должен обладать настоящий учитель. 

Ребятам необходимо было  к каждой букве слова «УЧИТЕЛЬ» придумать и 

написать качество педагога.  

Так же Натальей Васильевной проведена игра «Угадай профессию», в 

которой по названию предметов  нужно было определить профессию. Ещё 

одна игра заставила детей задуматься о  роде занятий сказочных персонажей. 

Проведение тематического часа на данную тему способствовало 

формированию у учащихся  уважительного отношения к профессии учителя, 

расширению общих знаний и интеллектуальных способностей детей. 

 

- 28 сентября 2018 года, в Доме детского творчества, учащиеся изготовили 

поздравительную стенгазету для учителей. Над созданием  трудились 8 

учащихся. Такая акция проходит ежегодно перед праздником «День 

учителя». Она даёт возможность всем ребятам поздравить  учителей с 

праздником. Работая над созданием стенгазеты, каждый учащийся вкладывал 

частичку своей души, поэтому и результат получился восхитительным и для 

педагога и для самих детей. Дети с удовольствием искали поздравительные 

стихи для педагогов, вырезали осенние листья и цветы. Газета, выполненная 

своими руками, будет одаривать учителя неповторимым теплом и энергией, 

вложенной в него ребенком. 

- Осень это  волшебное  время года, когда природа надевает свои самые  

лучшие наряды. Это замечательное время для того, чтобы  начать  учебный  

год  в  школах.  Именно осенью, 5 октября   работники  образования  

отмечают  свой профессиональный  праздник – Международный день 

учителя. Цветы  и улыбки – лучший  подарок  учителю в  праздник. День 

учителя - любимый праздник  не только  учителей, но и для детей. В Доме 

детского творчества стало доброй традицией поздравлять с 

профессиональным праздником учителей-ветеранов педагогического труда. 

С особым трепетом дети под руководством педагогов Киреевой О.Н  и 

Тиньковой Е.Н. готовятся к этому дню: разучивают стихи, готовят своими 

руками сувениры, приносят цветы и собирают красивейшие цветочные 

композиции. С приподнятым настроением 1 октября 2018 г. дети поздравили 

на дому педагогов - ветеранов Ряскину Валентину Ивановну, Близнюк 

Надежду Федосеевну и Ильинову Раису Федоровну с их профессиональным 

праздником. Учитель - это не просто профессия.  Педагог не просто дает 



знания, он  воспитывает молодое поколение и служит примером для своих 

учеников.  5 детей читали стихи педагогам - ветеранам, подарили сувениры  

и цветы.  

 

Всего в проведённых мероприятиях приняли участие 55 учащихся 

Дома детского творчества ст. Советской. 

 


