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№
п/п

Дата

1

26.10.2002.11.20

2

26.10.20

Отчет о мероприятиях, проведенных на осенних каникулах
МБОО ДО Центр творчества 2020-2021 учебный год
Название мероприятия
Краткое содержание мероприятия
Кол-во
(результат)
участн
иков
Он-лайн викторина
Дети читали стихи про осень,
5
«Осенние забавы»
рисовали и делали поделки. Кроме
Педагог ДО Спахова А.А.
того, дети участвовали в викторине,
в которой было 8 вопросов. Все
обучающиеся отлично справились с
викториной.

Соревнования «Осенняя
тропа туриста»
Педагог ДО Гриднев А.Н.

Участники преодолевали различные
туристические этапы: навесная
переправа, параллельная переправа
с перестежкой на спуск, траверс,
имитация подъема и спуска.
Дистанцию участники проходили в
двух
вариантах:
личное
прохождение
и
командное
прохождение.
С
поставленной
задачей все участники справились
хорошо. Мероприятие проводилось
с соблюдением всех правил и норм
безопасности, с обучающимися
одного класса.

7

Фото

3

26.10.2031.10.20

Творческий конкурс
«Чудеса осенней природы»
Педагог ДО Кобзарева С.И.

4

27.10.20

Мастер-класс
«Разноцветная осень»
Педагог ДО Тейнбах И.В.

Дистанционный конкурс
проводился в двух номинациях:
фотография автора на фоне
природы с элементами творческой
работы из природного материала
(букет, веночек, экибана) и поделка.
Работы были изготовлены из
различных природных материалов
(фотография поделки и фото
ребёнка со своей творческой
работой). Девочки отлично
справились с поставленной задачей
и с удовольствием приняли участие
в конкурсе, за что были поощрены
дипломами и благодарностями.
Видео
мастер-класса
было
выложено на страничке Центра
творчества в VK и в группе
«Кукляндия», «Наклей-ка», «Клеим
сами», «Цветоводство» в WhatsApp.
Ребята приняли активное участие
присылая фото работ, которые они
сделали после просмотра мастеркласса. В VK видео мастер- класса
посмотрели более 90 человек. Все
участники очень старались.

10

12

5

28.10.2005.11.20

6

28.10.2005.11.20

Конкурс рисунков
«Любимые сказки»
Педагог ДО Рудакова О.В.

Конкурс проходил в дистанционном
доступе совместно с родителями, в
группе WhatsApp.
Дети нарисовали свою самую
любимую сказку, любимого героя
по сказкам. Рисунки принимались
на формате А4, в произвольной
технике рисования. Ребята рисовали
красками, цветными карандашами,
фломастерами. Работы детей
разместили в общей группе
WhatsApp и в группе «Бабочки»
Центра творчества.
Членами жюри были родители,
которые и выбирали первые места.
Спортивные он-лайн
Любители физкультуры и спорта
соревнования Artasport
переходят на тренировки в режиме
Педагог ДО Востриков В.И. онлайн, спортивная жизнь
продолжается! Онлайнсоревнования в объединении
«Атлет» – это оценка физической и
спортивной подготовки участников
и выявление лучших на основании
состязательного процесса в
условиях невозможности
проведения традиционных
спортивных мероприятий. Текущая
задача – поддержка здоровья,
физического тонуса, спортивного
духа участников.

9

10

7

28.10.2006.11.20

Мастер-класс по
изготовлению цветов из
бумаги «Краски осени»
Педагог ДО Шевцова Н.А.

8

28.10.20

Спортивное мероприятие
«Веселый ролик»
Педагог ДО Ахуткина Е.Л.

Мастер-класс по изготовлению
цветов в технике квиллинг
проводился в дистанционном
формате. Это искусство
изготовления плоских или
объемных композиций из
скрученных в спиральки длинных и
узких полосок бумаги. С большим
интересом ребята включились в
творческий процесс и результат не
заставил долго ждать, ребята
прислали фотоотчеты готовых
поделок. Я надеюсь, что знания
приобретенные на мастер-классе,
расширили кругозор ребят, ведь это
здорово, когда умеешь создавать
красоту своими руками.
Мероприятие проходило он-лайн.
Педагогом показаны различные
приемы катания на роликах, а дети
катались на стадионе, дома по
дорожкам,
на
ближайших
площадках от дома. Участвовали
обучающиеся
из
объединения
«Танцевальная аэробика»

8

7

9

29.10.20

Спортивные марафон в
детском саду №2
Педагог ДО Ахуткина Е.Л.

Спортивные соревнования прошли в
объединении «Ритмика» с детьми
одной группы. Эстафеты развивают
общую моторику, выносливость,
поднимают
настроение.
Дети
выполняли различные упражнения
со
скакалкой.
Особенно
понравились упражнения с фитнес мячом.

10

10

02.11.2007.11.20

Конкурс рисунков
«Багряная осень»
Педагог ДО Кириллова
А.М.

Конкурс проходил в дистанционном
формате в группе «Бабочки» Центра
творчества и в группе в WhatsApp.
Ребята активно приняли участие в
конкурсе. Конкурс помог его
участникам раскрыться и проявить
свои таланты и творческие
способности. По результатам
конкурса определены победители и
призеры.

14

11

02.11.2007.11.20

Творческий конкурс
«Осенняя кладовая»
Педагог ДО Шевченко Н.Е.

Педагог-организатор
тел. 89525449612

Наступила осенняя пора и
появилось свободное время для
того, чтобы сотворить что-нибудь
интересное, красивое и
оригинальное своими руками. В
период каникулярного времени
педагог предложила обучающимся
принять участие в творческом
дистанционном конкурсе. На
конкурс принимались рисунки,
поделки в любой технике
исполнения для желающих. В
результате конкурса выявлены
победители и призеры.

7

А.М. Кириллова

