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№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Краткое содержание 
мероприятия (результат) 

Кол-во 
участников 

Фото 

 

1 28.10. 

2019 

Спортивное мероприятие 
«Осенний марафон» 

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Уличные тренажеры хорошее 
место для занятий на воздухе. 
Дети с удовольствием освоили 
их и даже поставили личные 
рекорды, занимаясь на 
некоторых тренажерах. Ролики – 

наша вторая стихия. Мы дружно 
прошли лыже роллерную трассу, 
успешно, преодолели спуски и 
подъемы. Получили заряд 
энергии, подышали в парке 
свежим воздухом, укрепили 
выносливость. А главное дружно 
провели время.  

3  

2 29.10. 

2019 

Мастер-класс «Веселая 
салфетка» 

Педагог ДО Тейнбах И.В. 

На мастер-класс приглашены 
обучающиеся объединений 
«Кукляндия», «Цветоводство», 
«Клеим сами», «Наклей-ка». 

Ребятам были показаны образцы 
поделок из бумажных салфеток. 
Каждый выбрал себе 
понравившиеся и сделал 
самостоятельно. Ребята 
творчески работали и ушли 
домой с сувенирами сделанным 
своими руками. 

24  



3 29.10. 

2019 

 

Спортивное мероприятие 
«Сильные духом», 
посвященное 69 годовщине 
образования войск 
специального назначения 

педагог ДО Гриднев А.Н. 

Ребята прослушали лекцию про 
историю образования войск 
специального назначения, затем 
поделились на команды и 
соревновались в спортивных 
состязаниях, а также в начальной 
военной подготовке. Участники 
показали отличные результаты в 
подготовке. 

9  

4 29.10. 

2019 

 

Спортивное мероприятие  
«Мы за ЗОЖ» 

педагог ДО Востриков В.И. 

Соревновались в следующих 
видах спортивных упражнений: 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, эстафеты с 
набивными мячами. После 
окончания соревнования были 
подведены итоги. 
 

 

 

 

 

 

8  

5 30.10. 

2019 

 

Театрализованное 
представление сказка 
«Репка» в ГКП 
«Дошкольник» 

педагог ДО Комарова З.Ю 

Ребята объединения кукольный 
театр «Золотой ключик» 
показали театрализованное 
представление «Репка» на новый 
лад в группе кратковременного 
пребывания «Дошкольник». 
Счастливые улыбки, горячие 
глаза и радостные лица наших 
зрителей во время спектакля 
убедительно свидетельствуют, 
как дети любят кукольный театр.  

5  



6 30.10. 

2019 

 

Посиделки «Бабушкин 
сундук» 

Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Ребята узнали о народных 

традициях, сложившихся в 

славянском народе. Педагог 

показала детям изготовленные 

ею куклы-обереги, поведав 

историю каждого оберега, для 

чего он создавался. Кукла-

платочницу изготавливали в 

старину дочери для своих мам, 
когда выходили замуж. 

Обучающиеся с удовольствием 

изготовили куклы-обереги на 

память. 
 

6  

7 30.10. 

2019 

 

Творческая мастерская 
«Золото осени в ладошках 
держу»  

Педагог ДО Шевченко Н.Е 

Все мы любим собирать букеты 
из осенних листьев или плести из 
них венки. Но, к сожалению, 
такие композиции недолговечны, 
ведь листья быстро засыхают и 
рассыпаются. И вот к нам 
пришла идея создать красочный 
венок из листьев, который в 
дальнейшем станет украшением 
для дома на протяжении всего 
сезона. Считается, что такой 
декор приносит удачу и 
достаток. 

5  



8 30.10. 

2019 

 

Развлекательная программа 
«Осенний бал» 

Педагог ДО Рудакова О.В. 

В ходе праздника были 
задействованы все обучающиеся. 
«Осенний бал» дал ребятам 
возможность не только 
поговорить о прекраснейшем 
времени года, но и проявить свои 
творческие способности. 
Участники мероприятия 
представили зрителям свои 
интересные концертные номера, 
были спеты песни, частушки, 
красивые танцы, и мини сценки. 

8  

9 30.10. 

2019 

 

Конкурсно - игровая 
программа «В царстве 
осени» 

Педагог ДО Спахова А.А 

 Обучающиеся отгадывали 
загадки об осени, раскрашивали 
листья в разные цвета и находила 
английские слова в сканворде, 
рисовали осеннюю одежду на 
силуэте человека и играли в игру 
«Actions with a square», в которой 
выполняли разные действия. 

8  



10 31.10. 

2019 

 

Игровая программа 
«Осенние забавы» 

Педагог ДО Гринёва Е.А. 

В ходе праздника ребята сами 
стали активными участниками 
конкурсов, игр. Мероприятие 
прошло в комфортной 
атмосфере. Любой праздник 
всегда заканчивается сюрпризом, 
и на нашем мероприятии все 
маленькие гости получили 
сладкие призы. Ребята в конце 
мероприятия сделали небольшие 
сувениры «Осеннюю бабочку».  

5  

11 31.10. 

2019 

 

Игра – квест «Краски 
осени» 

Педагог ДО Кириллова 
А.М 

Обучающиеся объединения 
«Журналистика» разделились на 
две команды «Звезды» и 
«Листья». Изучили карту и 
прошли по маршруту, на 
остановках которого выполняли 
задания «Самый лучший овощ», 
«Найди лишнее», «Посади и 
собери урожай», «Скучен день до 
вечера, коли делать нечего», 
«Осенняя прическа» и др.  
 

 

7  



12 01.11. 

2019 

 

Конкурсно - игровая 
программа «Осень золотая» 

Педагог ДО Шевцова Н.А. 

С большим удовольствием 
ребята принимали участие во 
всех играх и конкурсах, а их 
было не мало: «Собери мозаику», 
«Осенние слова», «Найди 
спрятанные листья». Большой 
интерес вызвал конкурс сочинить 
стихотворение про осень по 
предложенным ведущей словам. 
В мероприятии звучали 
тематические загадки. В конце 
мероприятия сделали общее фото 
на память. 

13  

 

13 01.11. 

2019 

 

Конкурсно- игровая 
программа «Осенний бал» 

Педагог ДО Резниченко 
В.В. 

К детям в гости пришла Осень, 
которая потеряла свои 
волшебные краски. Ребята для 
неё рассказали стихи, станцевали 
танцы и спели песню. Помогли 
найти её краски, а также 
поиграли в игры «Пе6ренеси 
урожай», «Собери картинку». 
Осень, в благодарность за свои 
краски, угостила детей яблоками. 
В завершении праздника все 
пили чай со сладостями. 

 

16  

В период осенних каникул работа объединений дополнительного образования проходила по утвержденному расписанию 
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