
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОО ДО Центр творчества 

_________________А.Н. Новоковская 
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2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Краткое содержание 

(результат) 

Кол-во 

участников 

Фото 

1 30.12.19 Познавательное 

мероприятие 

«Рождественские забавы» 

Педагог ДО Кобзарева С.И. 

В начале мероприятия Светлана 

Ивановна познакомила обучающихся с 

историей светлого праздника 

Рождества Христова.  Дети узнали, как 

появился на свет Иисус Христос, затем 

познакомились с историей последнего 

дня поста - Сочельником. Педагог 

рассказала о традициях Древней Руси 

в ночь перед Рождеством, колядовали 

и гадали под Рождество. 

8 

 



2 09.01.20 Мастер-класс «Зимние 

забавы». 

Педагог ДО Тейнбах И. В. 

Ребятам было предложено изготовить 

подделку «Ангелочек» из солёного 

теста на СД-диске. Мероприятие 

прошло в тёплой обстановке. Пока 

ребята лепили, вспоминали народные 

колядки, зимние новогодние и 

рождественские традиции и забавы. 

Каждый ушёл с поделкой сделанной 

своими руками. 

8 

 

3 09.01.20 Спортивная программа 

«Зимние снайперы»  

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Ребята соревновались в стрельбе по 

спортивной мишени №8 с расстояния 

10 метров из положения сидя и лежа. 

Участники показали хорошие 

результаты. Наилучший результат 

показали Мануйлов Алексей, Демочко 

Захар, Саварвай Ангелина. 

9 

 



4 10.01.20 Рождественское караоке 

«Споемте друзья» 

 Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Дети из объединения «Ритмика» 

детского сада №2 пели новогодние 

песни, песни про зиму и песни из 

любимых детских мультфильмов. 

Весело провели время, выучили новую 

песню «Новый год». 

15 

 

5 10.01.20 Мастер-класс «Зимние 

узоры» 

Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Мастер-класс по изготовлению 

снежинок. Для изготовления поделки 

использовали потолочную плитку. 

Работа ребятам понравилась своей 

новизной: в данной технике мастер-

класс проводился впервые. Все друг 

другу помогали, советовались. В 

радостном настроении обучающиеся 

пошли украшать интерьер своего 

дома. 

4 

 



6 10.01.20 Тематическая конкурсно-

игровая программа 

«Зимушка, зима»  

Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Педагог провела небольшую 

экскурсию по страницам истории 

возникновения новогодних 

праздников таких как: «Новый год», 

«Рождество» и «Крещение».  

Подготовила викторину на знание 

обычаев и примет этих праздников. На 

мероприятии звучали тематические 

загадки, разделившись на команды 

ребята собирали пазлы, отгадывали 

сказки по картинкам. Захватили ребят 

подвижные игры и конкурсы такие 

как: «Прыжок в Новый год», «Наряди 

ёлочку», «Забрось снежок» и другие. 

Программа не только развлекла и 

повеселила  ребят , но и  дала знания 

об истории этих праздников. 

12 

 

7 11.01.20 Мастер-класс «Зимняя 

вьюга»  

Педагог ДО Комарова З.Ю. 

Мастер-класс по изготовлению 

декоративного панно «Зимняя вьюга» 

из ткани, синтепона, ваты и 

бижутерии. Обучающиеся с 

удовольствием окунулись в работу. 

Было настолько интересно, что они 

совершенно забыли про время. В ходе 

работы воспитанники научились 

хорошо владеть иголкой, красиво 

оформлять панно, аккуратно 

исполнять работу и помогать своим 

товарищам. Тёплая дружеская 

атмосфера, совместный труд, 

взаимопомощь и новогодняя тематика 

мастер-класса помогло почувствовать 

праздничное  настроение. 

7 

 



8 11.01.20 Спортивное мероприятие 

«Зимний марафон»  

Педагог ДО Востриков В.И. 

Программа соревнований была 

насыщенной, командам было 

предложено  7 видов  эстафет. 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и 

молодости! Ребята поняли: чтобы 

завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой воли, 

быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. Атмосфера 

спортивного праздника была и 

радостная, и в тоже время 

напряженная. 

12 

 

9 13.01.20 

 

Познавательная программа 

«Рождественские 

посиделки»  

Педагог ДО Резниченко 

В.В. 

Мероприятие, посвященное празднику 

Рождества Христова и святкам. Ребята 

посмотрели презентацию «Русские 

народные праздники и традиции: 

Рождество, святки и колядки», из 

которой узнали историю праздника и 

их традиции. Дети отгадывали 

загадки, играли, танцевали и провели 

шуточное гадание. А в завершение 

вечера было чаепитие со сладостями. 

10 

 



10 13.01.20  Конкурсная программа «В 

гости к зиме»  

Педагог ДО Рудакова О.В. 

Все участники получили отличное 

настроение и незабываемые эмоции, 

активно участвовали в конкурсах и 

эстафетах: «Кто больше наберет 

снежков», «Загадки», «Зимние 

забавы», «Елочки-пенечки», Дети 

самостоятельно выполнили 

аппликацию «Снеговик». Атмосфера 

была комфортной, доброжелательной 

и очень веселой. Дети с интересом и 

удовольствием выполняли все 

предложенные задания. 

8 

 

11 14.01.20 Познавательно-

развлекательная программа 

«Гуляют ребятки в зимние 

святки»  

Педагог ДО Спахова А.А. 

Мероприятие носило познавательно-

развлекательный характер. 

Обучающиеся посмотрели 

презентацию «Как встречают Новый 

год в разных странах». Далее дети 

отгадывали загадки, участвовали в 

играх: «Снежки», «Доскажи», а также 

в  конкурсе «Поздравляй по 

алфавиту», в котором дети должны 

были говорить фразы, связанные с 

поздравлениями на Новый год, 

начиная с буквы алфавита. 

12 

 



12 14.01.20 День веселых затей 

«Рождества волшебные 

мгновения…»  

Педагог ДО Кириллова 

А.М. 

Целью мероприятия было знакомство 

обучающихся с историей 

возникновения праздника; с именами 

Дедов Морозов в разных странах мира. 

Ребята с удовольствием слушали 

педагога, активно участвовали в играх, 

упражнениях, рассуждениях, 

высказывали свое мнение, дополняли 

ответы сверстников. Больше всего 

понравилась театральная постановка 

«В зимнем лесу». Итогом мероприятия 

стало упражнение «Эмоция по кругу», 

ребята передавали друг другу 

доброжелательное настроение. 

7 

 

13 14.01.20

  

 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Сказка зимняя рядом»  

Педагог ДО Гринёва Е.А. 

Все ребята отправились 

путешествовать по зимним сказкам 

Андерсена, Одоевского, Маршака, 

братьев Гримм. Во время путешествия 

дети отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в конкурсах, отгадывали 

загадки на зимнюю тематику. В конце 

развлекательной программы 

изготовили из 3D ручки Новогоднюю 

елочку и очки. 

6 

 

Во время зимних каникул работа объединений дополнительного образования проходила  по утвержденному расписанию. 

 

 

 

Ответственный:  

педагог-организатор                                                                                                                      А.М. Кириллова 
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