Отчёт по программе «Каникулы»
«Осенний калейдоскоп»

Реализация программы через организацию досуговой воспитательной деятельности
АРДЮЦ в дни осенних каникул с 1 ноября по 8 ноября 2015год.
1 ноября в детско - юношеском центре состоялся Vхореографический фестиваль
«Праздник Танца» на приз главы администрации Алтайского района Виктора Павловича
Коршунова, окружной этап краевых хореографическихконкурсов «Алтайские россыпи» и
«Золотой каблучок».
На фестиваль приехали коллективы из городов: Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск; из
районных центров: Зональное, Смоленское, Первомайское, Троицкое, Солонешенское. И,
конечно, коллективы нашего района из с. Алтайское, с. Нижнекаменка, с. Макарьевка, с.
Куяча.
35 коллективовсо всего Алтайского края, более 800творческих мальчишек и девчонок,
яркие номера и полный зал благодарных зрителей!
По многочисленным просьбам участников предыдущих фестивалейи, чтобы дать
возможность всем желающим показать себя, орг. комитет «Праздника» принял решение
ввести две подгруппы: «Профессиональное творчество» и «Любительское творчество».
Подгруппа «Любительское творчество»:
1.Председатель жюри: Директор Алтайского районного детско-юношеского центра
Лилия Анатольевна Саркисова,
Члены жюри:
2.Педагог дополнительного образования по хореографии АР ДЮЦ, лауреат окружных,
краевых и всероссийских хореографических конкурсов Кристина Викторовна
Коршунова,
3.Специалист по делам молодёжи г. Барнаул Екатерина Юрьевна Саркисова,
4.Постоянный спонсор ПраздникаТанца на протяжении пяти лет, человек, который
ежегодно предоставляет проживание членам жюри фестиваля, индивидуальный
предприниматель, руководитель придорожно-гостиничного комплекса «Медея»
Станислав Геннадьевич Гущин.
Подгруппа «Профессиональное творчество»:
1.Председатель жюри:декан факультета хореографии Алтайского государственного
института культуры, доцент, Наталья Анатольевна Горбунова,
Члены жюри:
2.Заместитель директора по организационно-массовой работе алтайского краевого дворца
творчества детей и молодёжи, заслуженный работник культуры Вера Александровна
Бут,
3.Заведующая отделом художественно-эстетического образования алтайского краевого
дворца творчества детей и молодёжи, почётный работник образования РФ Галина
Фёдоровна Евланова,
4.Преподаватель хореографических дисциплин Алтайского краевого колледжа культуры
Анатолий Сергеевич Устюжанин.
Высшей награды Гран – приот Главы администрации алтайского района был удостоен
хореографический коллектив «Мечта» из города Бийска. Ребята увезли с собой
замечательный музыкальный центр.Поздравляем их с заслуженной победой!
Специальные призы,также от Главы администрации алтайского района (магнитофоны),
получили хореографические коллективы театра песни и танца «Сюрприз» детскоюношеского центра руководители Бобровская Е.А., Шварц Е.Л., Клиновицкая Н. С.
Большое спасибо всем творческим коллективам фестиваля за ту радость, которую они
подарили всем нам, ито счастье, которым онис нами так искусно поделились!

3 ноября в рамках программы «Каникулы» на скалах «Зоны отдыха «Пихточки» (Висячий
мост), Алтайский районный ДЮЦ при поддержке комитета по спорту Администрации
Алтайского района, провели традиционный, осенний кубок туристских клубов Алтайского
района по спортивному туризму на горной дистанции 2 и 1 класса. Соревнования были
посвящены 70 летию Победы в Великой Отечественной войне.
В личном первенстве состязались 48 спортсменов. Этовоспитанники клуба спортивнооздоровительноготуризма ДЮЦ «Экотур»(АСОШ№2, АСОШ№5, МКСМ рук. Панафидин
П.В), военно-спортивного клуба «Тигренок» Н.Каменской СОШ (рук. Тайкин В.А.),
турклуба «Горизонт» Д.Дом (рук. Дворникова Н.В.), турклуба «Юный турист» АОШ№3
(рук. Аввакумова Н.В.).
В соревнованиях на горной дистанции первого классав личном первенстве, приняли
участие девочки и мальчики 10-13 лет (Д 10-12, М 10-12).
Лучшей среди девочек группа (Д 10-12).
Первой сталаПшеничникова Кристинат/к «Горизонт» Д.Дом им.В.С. Ершова
Второе место заняла Алясева Тамара т/к «Экотур» ДЮЦ
Третьей стала Сизинцева Арина т/к «Юный турист» АООШ№3.
Среди мальчиков (М10-12).
Первое место занялКарачев Владимирт/к «Экотур» ДЮЦ
Второе место занялКрапивин Кирилт/к «Экотур» ДЮЦ
Третье место занялРожков Сергей т/к «Горизонт» Д. Дом им. В.С. Ершова.
На дистанции 2 класса соревновались юноши и девушки 14-18лет (Д 14-18, М 14-18.)
Первое место среди девушек на этой дистанции заняла Глушкова Анна т/к «Экотур»
ДЮЦ.
Второе место заняла Филиппова Нелли т/к «Экотур»ДЮЦ

Третье место заняла Кузнецова Анастасия т/к «Экотур» ДЮЦ
Среди юношей первым стал Лайлов Александрт/к «Экотур» ДЮЦ
Второе место занял Авдонин Борист/к «Экотур» ДЮЦ.
Третье место занял Ефимов Алексейт/к «Горизонт» Д. Дом им. В.С. Ершова.
Все победители и призеры этих соревнований, в личном первенстве среди юношей и
девушек награждены грамотами комитета по спорту Администрации Алтайского района
и Алтайского районного ДЮЦ. Поздравляем победителей, призеров, всех участников и
тренеров с прекрасным спортивным праздником!
Соревнования на отлично обслуживала судейская бригада в составе: Главный судья и
судья на страховке участников Панафидин П.В. (1СК), главный секретарь Аввакумова
Н.В. (СС), судья старт-финиш Лайлов А, судья по безопасности и судья на этапе спуск
Тайкин В.А. (2СК), судья на этапе подъем-траверс Манаев К.А. (СС), на этапе «Навесная
переправа» Ломовских В.С.(СС), на этапе «спуск» Семенов А.А. (СС). Неоценимую
помощь в судействе оказалистаршие воспитанники клубов «Экотур», «Горизонт»,
«Тигренок».
Выражаем благодарность директору АРДЮЦ Саркисовой Л.А. оказавшей содействие в
организации соревнований, председателю комитета по спорту Билль М.А., директору
фирмы «Катунская параллель» Семенову А.А.

7 ноября состоялся II краевой фестиваль - конкурс патриотической песни «Родина моя –
Россия. Дом мой родной – Алтай».
Цель фестиваля – актуализация в сознании школьников социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традициям, культуре,
истории России. Со всего Алтайского края приехали талантливые ребята в город – герой
Белокуриху. Воспитанница Косых Полина театра песни и танца «Сюрприз» получила
Диплом Iстепени, приз жюри и стала Лауреатом конкурса (педагог Молодцова О.М.)
Поздравляем Полину с победой и желаем дальнейших творческих успехов.

Внутридюцевские мероприятия:
2 ноября в 14.00 ч. в детском объединении «Жар-птица» педагог Казанцева Нина
Васильевна прошла игровая программа «Времена года». На мероприятии присутствовали
14 детей. Две команды в дружеской борьбе весело провели время. Каждому времени года
соответствовали свои конкурсы и творческие задания.

В рамках программы «Каникулы» 3 ноября в 15.00 ч. в детском объединении «Резьба по
дереву»педагог Мирошниченко Алексей Владимирович прошёл турнир по русским
шашкам среди воспитанников объединения. Участвовали 12 человек из 6 – 8 классов.
Призёры турнира: 1 место – Козлов Данил, 2 место – Карачёв Владимир, 3 место –
Филлипова Юлия. Призёры получили сладкие призы.
В рамках программы каникулы воспитанники клуба туризма и бардовской песни
"Синегорье" педагог Легкодымов Сергей Васильевич совершили экскурсию в район
Алтайского лесхоза. Следы на снегу много рассказали ребятам о животных, живущих в
лесу. Горячий ароматный чай под заснеженными соснами усиливал положительные
эмоции от встречи с зимней природой.

Интересно и весело прошли каникулы в детском объединение «Надежда».
3 ноября в 12. 00 ч. ребята поучаствовали в мастер-классе «Осенний сувенир». Педагог
Подвысоцкая Елена Владимировна познакомила детей с основами техники «Изонить».
Изготовленный сувенир будет напоминать о красивом времени года и о каникулах.
Много ярких впечатлений оставила экскурсия на районную выставку детского рисунка
«Как прекрасен этот мир».Чаепитие с играми и конкурсами добавило хорошего
настроения!

Во время осенних каникул в художественной студии «Светлана» прошли следующие
мероприятия:
С 19 октября – 16 ноября участие в интерактивной выставке «Как прекрасен этот мир».
31 октября – занятие практикум «Внесем свой вклад в благоустройство и чистоту
любимой студии», где ребята старших групп помогали педагогу в генеральной уборке
кабинета, в оформлении творческих работ для выставки в фойе.
5 ноября- лекторий на тему «Правила хорошего тона в сочетании с внешним видом и
опрятностью», который закончился чаепитием и посещением выставки «Как прекрасен
этот мир». Во время мероприятия ребята играли в игры «Мы с Тамарой ходим парой» и
«Самый ловкий», узнали какого цвета их характер, по интерпритации выбранных цветов
определяли свое настроение после внеклассного мероприятия.

.
Воспитанники театра песни и танца «Сюрприз» из коллектива современного танца
педагог Бобровская Евгения Александровна в рамках программы «Каникулы» провела
5.11.2015 г. конкурс - фотосессию «Мы вместе». Участвовали 59 ребят от 4 – 16 лет,
обучающихся в трёх возрастных группах. Цель – сплочение коллектива, формирование
позитивных установок, вызвать чувства радости, счастья от совместноготворчества.
Победили все ребята, ведь яркие, радостные, довольные и счастливые улыбки детей
показывают, что фотосессия «Мы вместе» удалась на славу. Желаем коллективу
современного танца театра песни и танца «Сюрприз» оставаться дружными, счастливыми,
радостными и через много лет также сказать «Мы вместе». Удачи и успеха в вашей
творческой деятельности!

В рамках программы «Каникулы» 31 октября воспитанники клуба спортивнооздоровительного туризма «Экотур» педагог Панафидин Павел Викторович совершили
экскурсию в природный парк «Ая». Прошли по экологической тропе, ведущей от турбазы
«Шамбала» до скалы «Чертов палец». Свежий воздух наполнял легкие живительной
энергией Катуни.
Во время похода через осенний лес ребята познакомились с тем, как природа
подготовилась к зиме. Увидели с высоты все окрестности села Ая, поселка Катунь,
легендарную гору Бобырган (1008 м), гору Верблюд, гору «Зеленый дракон», Чуйский
тракт и конечно главную достопримечательность - красавицу реку Катунь. Узнали, откуда
начинается река и почему она имеет бирюзовый цвет, как предсказать погоду по горе
Бобырган, чем отличается мох от лишайника, почему горные породы имеют слоистое и
косое залегание и много других маленьких тайн из жизни нашей Природы.
Провели уже традиционные занятия по технике горного туризма на скале «Чертов палец».
Бывалые туристы, будущие инструктора и экскурсоводы подбадривали «новичков» во
время спусков со скалы, помогали справиться с волнениями и страхами.

А 7 ноября воспитанники клуба «Экотур», совершили экскурсию на гору «Проходная», в
верховья ручья Тополева. Ребята увидели свое село с высоты птичьего полета.
Познакомились с многими тайнами родной природы. Великолепный пикник у костра. И
бесконечная фантазия при изготовлении снеговиков. А в сумме еще один полноценно
прожитый день в гармонии с природой и самим собой.

6 ноября состоялось внутридюцевское мероприятие в рамках программы «Каникулы»
праздник «Посвящение в Дюцевцы» в 15.00 ч. для воспитанников дошкольного
возраста и 1 – 6 классов (90 детей), в 18.00 ч. для 7 – 11 классов (80 детей).
Начался праздник с приветственного слова директора АР ДЮЦ Саркисовой Лилии
Анатольевны.

Затем все отправились к планете Солнце по необычайной дороге и по пути к ней дети
открывали планету Творчества, планету Мастерства, планету Успеха. Нашу дорогу
сопровождали игры «Знакомство» и «Дружные кометы».

Ярким выступлением были представлены детьми - объединения в которых они
занимаются. Декоративно – прикладное направление:Презентации об объединениях
приготовили д/о «Жар – птица» и художественная студия «Светлана». Рассказали о себе и
представили работы ребята из д/о «Надежда» и «Резьба по дереву».

Техническое направление: Очень интересным и ярким было выступление ребят из клуба
«Юный авиамоделист». Интересный рассказ и демонстрация моделей самолётов никого
не оставила равнодушным на празднике.

Туристско – краеведческое направление: Воспитанники клуба «Синегорье» исполнили
гимн клуба под собственную игру на гитарах.

А воспитанники клуба «Экотур» через очень интересный фильм рассказали, чем они
занимаются и как здорово они проводят время в походах, экскурсиях, соревнованиях.

Спортивное направление: ребята из клуба «Атлет» удивили и порадовали своим ярким
незабываемым выступлением. Ребята отжимались, подкидывали гири, демонстрировали
удаль и ловкость. Девизом их выступления были слова: «Здоровый образ жизни полезен
он для всех! Здоровый образ жизни удача и успех! Чтоб успешно развиваться нужно
спортом заниматься. Чтоб здоровье раздобыть не надо далеко ходить. Приходите в клуб
«Атлет» проживёте вы сто лет».

Художественно – эстетическое направление: воспитанники театра песни и танца
«Сюрприз» как всегда блистали, удивляли и восхищали. Творческое представление
вокальных и хореографических коллективов было ярким, впечатляющим и очень
позитивным. В заключении общий танец «Сюрпризевцев» объединил всех
присутствующих на празднике и подарил всем отличное настроение, творческий задор и
оптимизм.

Носить звание «Дюцевца» - это очень почётно. Но получит это звание не каждый, а
только тот, кто успешно пройдёт все испытанияи докажет своё стремление к новым
знаниям и умениям. Планета «Солнце» приготовила детям испытания, которые находятся
на различных станциях. Дети распределились по командам, получили маршрутные листы
и началась игра «Путешествие по станциям». На станциях ребят встречали капитаны –
педагоги.
Станция «Туристко – краеведческая» - педагоги Легкодымов С.В., Панафидин П.В.

Станция «Хореографическая» - педагоги Шварц Е.Л., Коршунова К.В., Бобровская Е.А.

Станция «Вокальная» - педагоги Женина Л.Л., Кисельман А.Ю.

Станция «Техническая» - педагоги Коновалов А.И., Подвысоцкая Е.В.

Станция «Мастерская резчиков» - педагог Мирошниченко А.В.

Станция «Декоративно – прикладная» - педагог Казанцева Н.В., Фролова Г.Ю.

Станция «Изобразительная» - педагог Литвиненко С.С.

После завершения игры – путешествия все команды собрались в большом зале. Все ребята
достойно прошли
испытания. Но, для того, чтобы, стать истинным Дюцевцем,
необходимо торжественно произнести клятву, клятву умного, талантливого, ищущего
человека, сделавшего сегодня первый шаг в творчество. Завершилось мероприятие
праздничной дискотекой.
Мы поздравляем ребят, ведь с окончанием праздника они стали полноправными членами
творческих объединений нашего Центра. Желаем всем творческих успехов и новых идей!

