
 

ОТЧЕТ 

о проведении воспитательных мероприятий в период осенних каникул  

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

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий педагогами 

дополнительного образования Дома детского творчества ст. Советской 

подготовлены и проведены воспитательные мероприятия: 

- 30.10.2018 года  на осенних каникулах учащиеся ДДТ в количестве              

12 человек совместно с педагогами дополнительного образования  Киреевой 

О.Н. и Дегтяревой Е.В. совершили 3-х часовую экскурсию, по руслу реки 

Уруп.  

 Туристические экскурсии — являются частью программы «Наш край». 

Они обеспечивают интерес к темам программы, помогают закрепить 

пройденный материал и выводят обучение на более высокий уровень. 

Совместное проведение времени учащихся вне стен ДДТ, без сомнения, 

сближает детский коллектив и дает возможность посмотреть на своих 

сверстников с другой стороны. Экскурсия на природу – отличный способ 

увидеть природу родного края по новому,  узнать его историю, посетить 

красивые места, показать детям, какая она – станица Советская, река Уруп. 

В ходе экскурсии по руслу реки мы вышли  на очень красивое место- 

пляж. На  пляже  открывается чудесный вид на реку Уруп, что делает это 

место избранным для отдыха, как для местных жителей, так и для гостей 

станицы. Все желающие отдохнуть на свежем воздухе предпочитают обычно 

это место. Ребята разложили свои рюкзаки и остановились на привал. 

Педагогом  были проведены подвижные игры, соревнования по броску 

камней в воду, рисунок на речном  песке, ну и, конечно же, пикник. Время 

прошло незаметно, потрясающая экскурсия завершилась. По дороге домой  

ребята делились впечатлениями,  полученными знаниями о природе Кубани, 

реке Уруп. Все остались довольны, осенняя погода порадовала нас, мы 

увидели все, что запланировали. Цель данного мероприятия достигнута,   у 

детей сформировались чувства гордости, уважения и любви к родному краю. 

 - 31 октября 2018 г.  на базе школы №9 прошли спортивные соревнования  

«В здоровом теле здоровы дух» с ребятами и  родителями. В данном 

мероприятии приняли участие 30 детей. Целью данных соревнований стало 

приобщения общества к укреплению здоровью.  



Жизнь в ХХI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 

здоровья. 

 Задача педагога - найти формы и методы работы, которые позволят 

сохранить и улучшить здоровье детей, сформировать у них основы 

ценностного отношения к здоровью. 

 При подготовке к празднику были проведены следующие мероприятия: 

1.Дети были ознакомлены с историей Олимпийских игр 

( ролики «Олимпийский урок № 1» (выборочно) и № 2.) 

2.Дети познакомились с современными Олимпийскими играми (ролик 

«Современные Олимпийские игры. Сочи 2014»). 

3. Рассматривали иллюстрации символов и талисманов Олимпиады. 

4. Раскрашивали талисманы Олимпиады. 

5. Делали аппликацию «Виды спорта». 

Были созданы 2 команды - «Крепыши» и «Здоровячки». 

Дети во главе с капитанами отправились в страну Здоровья. 

Девиз праздника: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» (для 

укрепления здоровья). 

На пути детям встречались препятствия, которые нужно было преодолеть. 

Детей встречает Солнышко, проводится эстафета «Собери солнышко» (из 

разрезных картинок). Дети показывают Солнышку, как они делают зарядку. 

Появляется Обжоркин – дети объясняют ему,  какие продукты «полезные», а 

какие «вредные» и раскладывают их по корзинкам. У Обжоркина заболел 

живот, приходит доктор  Медуница и выписывает ему целебные травы. Затем 

Медуница загадывает детям загадки про витамины. 

Эстафета «Пронеси, не урони» - дети переносят мандарины на ракетках. 

Медуница спрашивает детей про Олимпийские игры: Где, когда, какие виды 

спорта, талисманы Олимпиады. 

Приходят Чистота и Грязь. Грязь хочет заразить детей микробами, 

вымазывает их (исполняется танец «Микробиков»). Чистота предлагает 

бороться с микробами с помощью воды. 

С детьми проводятся  конкурсы  «Кто больше наберет воды в сосуд», «Кто 

быстрее передаст воздушный шарик своему товарищу», «Кто больше забьет 

мячей в ворота с разбега», конкурс капитанов «Кто больше соберет 

предметов» - капитаны подбрасывают шар в воздух пока  воздушный шарик 

не коснулся земли (пола). 

Ребята показали свою ловкость, силу, быстроту, сообразительность и 

организованность. Во время проведения спортивного мероприятия педагог 



стремилась развивать у детей решительность, смелость, чувство 

товарищества, стремление к взаимопомощи, доброму отношению друг к 

другу. 

- 31 октября в Доме детского творчества ст. Советской для 12 учащихся 

проведено познавательно-развлекательное мероприятие «Путешествие в 

осеннее царство». Тиньковой Е.Н., педагогом дополнительного образования 

подготовлен реквизит для проведения мероприятия: репродукции картин на 

осеннюю тему, музыкальное сопровождение мероприятия, карточки для 

конкурсов, листья растений, жетоны. Мероприятие началось с чтения детям 

загадки: 

Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот?.. 

Дети дружно отгадали загадку и принялись путешествовать по 

осеннему царству. Осень,  с одной стороны - грустное время, потому что 

прошло теплое лето, пришли дожди и ветры. Но, с другой стороны,  сколько 

картин, стихов и песен написано про это время года.  

На станции «Сентябрь» дети познакомились со старинным названием 

месяца, праздниками и приметами первого осеннего месяца. Свои знания 

дети показали в конкурсе «Овощные загадки». Дети постарались их отгадать 

с первой подсказки. С удовольствием дети участвовали в  «Кулинарном 

конкурсе», в котором из предложенных овощей необходимо было собрать 

салат и  дать ему название. На станции «Октябрь»  в конкурсе «Загадочные 

деревья» дети по описанию педагога определяли деревья, о которых идет 

речь. А в «Конкурсе капитанов»  руководители команд проявили 

артистическое мастерство: читали стихи об осени, говорили скороговорки и 

изображали стаю птиц, улетающих на юг. И вот,  наконец, последний 

осенний месяц – ноябрь. На этой станции дети узнают приметы месяца и 

участвуют в конкурсе «Природная бижутерия». Дети из цветов и ягод 

собирают осенние бусы.  

Мероприятие очень понравилось учащимся. Много новой, полезной и 

интересной информации они узнали, участвуя в конкурсах.  

 



- 01 ноября 2018  в  МУДОД ДДТ ст. Советской для учащихся в количестве 

10 человек педагогом доп. образования Богомоловой И.П.  проведен 

тематический час «Золотая зебра» по правилам дорожного движения.  

Цель  и задачи данного мероприятия: повторить основные правила 

дорожного движения, основные знаки запрета и разрешения, закрепить 

знания по правилам ожидания транспорта на остановке, правилам поведения 

в общественном транспорте, правилам входа и выхода из него; развивать 

сообразительность, смекалку, внимание; воспитывать культуру общения, 

уважительное отношение к окружающим. 

Наша школа и дома находятся рядом с дорогой. Это – шоссе. По нему 

движутся легковые и грузовые автомашины, автобусы. И никто никому не 

мешает. Это потому, что есть чёткие и строгие правила для водителей, 

машин и пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения является 

залогом личной безопасности и безопасного движения окружающих. Во 

время беседы дети повторили и закрепили  основные правила поведения на 

проезжей части, ответили на вопросы: где можно переходить улицу? (Только 

по пешеходным переходам); Где нельзя играть? (Нельзя играть на проезжей 

части); Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? (Надо 

посмотреть направо и налево, убедиться, что вблизи нет машин, и только 

тогда переходить); Что означают дорожные знаки, для чего они 

необходимы? и др.  

Итог: Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый 

взрослый и каждый ребёнок. Педагог предложила,  как следует запомнить их, 

всегда выполнять и не нарушать, тогда не будет несчастных случаев на 

дорогах, и вы вырастете крепкими и здоровыми, а дома рассказать своим 

братьям и сёстрам, мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Пропаганда 

знания и соблюдения правил через  мероприятия такого плана позволяет 

заинтересовать и развить познавательную активность у детей. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

- 01 ноября 2018 г., во время осенних каникул  была проведена экскурсия 

«Красота вокруг нас». 

Это мероприятие было проведено в рамках похода выходного дня. Вместе с 

классным руководителем Шульженко Г.Г. и педагогом доп.образования  

Бандурка Н.В. учащиеся в количестве 13 человек вышли на экскурсию по 



окрестностям станицы Советской. Экскурсия сопровождалась рассказом   о 

жизни древних народов, населявших наш край – меотов и сарматов, посетили  

место захоронения предков – курган на окраине ст. Советской. Дети 

проявили живой интерес к истории своей малой родины, задавали много 

вопросов. Педагог Бандурка Н.В. на практике учила детей взаимовыручке, 

различным приемам при преодолении естественных препятствий во время 

проведения экскурсий . Обращалось большое внимание детей окружающей 

красоте и защите природы. Эта экскурсия принесла  учащимся много знаний, 

умений действовать вместе, видеть красоту окружающего мира,  научила 

взаимовыручке и дала много положительных эмоций.  

- 3 ноября 2018 года была проведена экскурсия на источник станицы 

Советской «Наблюдение за животными и растениями осенью». В 

экскурсии приняли участие 10 учащихся. 

Цель экскурсии – знакомство с природными объектами и явлениями, 

охрана водных ресурсов, оздоровление детей. 

Чтобы воспитать детей в духе бережного, ответственного отношения к 

природе, необходимо целенаправленно воспитывать в детях чувство 

ответственности за состояние окружающей среды и природы в целом. 

Педагог дополнительного образования Симкина О.В. вместе с учащимися 

пошли на экскурсию к «Святому источнику». Во время экскурсии была 

проведена беседа по правилам дорожного движения по маршруту их 

следования, а так же ребята рассказали, какие еще источники есть на 

протяжении станицы.   

Экскурсия к роднику – это возможность понаблюдать за окружающей 

нас природой, о том, как изменяется все вокруг в осенний период времени, 

как ведут себя животные, птицы и растения, что с ними происходит. 

 Прогулка к роднику явилась хорошей возможностью еще больше 

сплотить коллектив, собрать природные материалы для будущих работ. 

Ребята вернулись домой с хорошим настроением. 

 

- 2 ноября  2018 г. в  рамках воспитательных мероприятиях в период 

осенних каникул в МБУДО ДДТ ст. Советской  педагогом дополнительного 

образования Дмитриевой Л.Д. был проведен конкурс «Здоровым быть 

здорово» в количестве 17 человек в возрасте от 7 до 13 лет. Сначала была 

показана презентация «Здоровым быть здорово» далее шел конкурс 

«Здоровым быть здорово» Целью конкурса сформировать у учащихся 

потребность в здоровом образе жизни. Помочь осознать важность разумного 



отношения к своему здоровью, способствовать укреплению здоровья детей. 

Развивать навыки работы в группах, коммуникативные способности, 

внимание, фантазию, смекалку, творческие способности, речь, воспитывать 

культуру поведения и общения при работе в группах. В век технического 

прогресса и развития технических технологий, что всего дороже? Конечно 

здоровье. Здоровье человека- это главная ценность в жизни. Здоровье не 

купишь за деньги. Будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь свои 

мечты, не сможете решать жизненно важные задачи. Все мы хотим вырасти 

крепкими и здоровыми. Быть здорово- естественное желание человека, рано 

или поздно все задумываются о своем здоровье. Каждый из нас должен 

осознать, какой это бесценный клад. Сегодняшняя игра не прошла даром и 

вы многое почерпнули из нее. 

 

- 3 ноября 2018 г. педагогом дополнительного образования  Черновой О.В.,  

для 15 учащихся,  в возрасте  8-14 лет  проведена      беседа    «Наше 

здоровье в наших руках   

Цели: 

 1.Уточнить полезные и вредные привычки человека.  

2.Осознать влияние привычек на общее состояние здоровья человека. 

3. Определить соотношение понятий "здоровый образ жизни” и "привычки 

человека”  

Прослушав беседу, дети обсудили и нашли ответы на следующие вопросы: 

Что такое привычка? Какие бывают привычки? Какие ценностные установки 

человека, его воля, разум способствуют укоренению в человеке потребности 

в полезных привычках и способности отказаться от вредных? Каким образом 

могут повлиять привычки на судьбу человека?  

Рассмотрели факторы, негативно влияющие на здоровье человека: Привычка 

– это склонности, ставшие для кого-нибудь в жизни обычным, постоянным, 

стилем поведения. К каким последствиям могут привести полезные и 

вредные привычки? Факторы: Курение, употребление алкоголя, 

неправильное питание, стрессовые ситуации Загрязнение воздуха, воды, 

почвы, магнитные и другие излучения Отсутствие профилактических 

мероприятий, низкое качество медицинской помощи, несвоевременность ее 

оказания.   

Последствия полезных привычек. 

 

  Жизнь без болезней 

 Активный отдых 

 Труд в удовольствие 



 Умение стойко выносить любые трудности 

Доброе отношение окружающих 

 Свободное время, увлечения 

Последствия вредных привычек 

 Болезни 

 Отдых – пустая трата времени 

Труд воспринимается как вынужденное занятие 

 Неумение отражать стресс 

Раздражительность 

 Кажущееся отсутствие свободного времени (пребывание в различных 

компаниях)  

Сформулировали выводы: Привычка – поведение, ставшее для кого-то 

постоянным. Привычки бывают полезные и вредные. Власть привычки над 

человеком состоит в том, что человек от природы стремится к комфорту, 

удовлетворению своих потребностей, удовольствию Привычки меняют 

характер и судьбу человека. Удовольствия и комфорт могут приносить 

пользу и вред.  Итог занятия: Ребята решили, что наше здоровье в наших 

руках. 

 

- 3 ноября 2018 года была проведена экскурсия «В осенний парк» станицы 

Советской. Присутствовало 12 учащихся. 

Цель экскурсии – знакомство с природными объектами и явлениями, 

расширение знаний детей о сезонных изменениях в природе; развитие 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, высказывать свое впечатление; 

оздоровление детей. 

Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного 

отношения к природе, необходимо целенаправленно воспитывать в детях 

чувство наблюдательности, ответственности за состояние окружающей 

среды и природы в целом. Вот и мы с учащимися пошли на экскурсию в 

осенний парк. Для формирования оздоровительного эффекта нервной 

системы ребенка и укрепления физического здоровья через эстетическое 

переживание были проведены подвижные игры «Назови признаки осени», 

«Пойдем к березе», «Лети листок ко мне в кузовок». 

Экскурсия в парк – это возможность понаблюдать за объектами живой 

природы в естественных условиях. У детей лучше развивается 

наблюдательность и любознательность. Одним из объектов исследования 

стала «Божья коровка». Учащиеся с удовольствием ее рассмотрели и 



отпустили. Ребята поиграли, понаблюдали, отметили, почему не стало 

слышно пения птиц, подышали свежим, чистым, осенним воздухом. 

Прогулка по осеннему парку явилась хорошей возможностью собрать 

материалы для будущего гербария или какой-нибудь оригинальной осенней 

композиции, которую дети сделают в нашем Доме детского творчества. 

 

- 4 ноября в Доме детского творчество проведена творческая мастерская 

«Наши руки не для скуки» - изготовление ажурных осенних листьев, в 

котором приняли участие 12 учащихся. 

…Унылая пора, очей очарованье,                                                                                                                                            

Приятна мне твоя прощальная краса.                                                                                                                                  

Люблю я пышное природы увяданье,                                                                                                                                  

В багрец и золото одетые леса.                                                                                                                               

Такими красивыми поэтическими  строками  началась творческая мастерская 

«Наши руки не для скуки» - изготовление ажурных осенних листьев из 

бумаги.                                                                                         

  Цель  мероприятия: развитие фантазии и образного мышления у 

учащихся, умение изготовить  из бумаги ажурные осенние листья, сочетая их 

по цвету и форме.                                                                                     

 В своей вступительной беседе педагог Дегтярева Елена Владимировна  

позволила ребятам окунуться в волшебный мир осени, с ее золотисто-

оранжевой цветовой гаммой, с неповторимой формой осенних листьев, с 

необыкновенной красотой последних осенних цветов. Ребятам 

демонстрируются картины известных художников: Поленова. Левитана, 

Агеева и другие, изображающие осеннюю пору. Детям предлагается 

вспомнить недавнюю осень с ее многообразием осенних листьев. В 

результате этой небольшой беседы делается вывод, что «золотая осень»- 

одно из самых прекрасных состояний природы, отраженное писателями, 

поэтами, композиторами и художниками в своих произведениях. А основную 

прелесть осени придают именно разноцветные листья, среди которых 

кленовый лист - один из самых красивых и, в то же время самых сложных.   

                                                                                                                             

Падают с ветки желтые  монетки…                                                                                                                                         

Под ногами целый клад                                                                                                                                                             

Это осень золотая                                                                                                                                                                             

Дарит листья  не  считая                                                                                                                                                             



Золотые дарит листья                                                                                                                                                                      

Вам, нам  и всем подряд! 

                                                                                                                                                        

Для работы ребята взяли бумагу: красного, желтого, оранжевого и зеленого 

цветов и приступили к изготовлению  кленового листа. Работая над 

изготовлением  ажурных листьев, каждый ребенок проявил все свое умение и 

старание. От этого листья получились яркими и красивыми. 

Подготовленные  воспитательные мероприятия проведены педагогами 

дополнительного образования на высоком профессиональном уровне.  Всего 

в проведенных мероприятиях приняли участие 145 учащихся  МБУДО ДДТ 

ст. Советской.  

 

 


