
 

Отчет 
 о выполнении плана проведения осенних каникул 2016-2017 учебного года 

_Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский районный детско-юношеский центр» 

(наименование муниципального образования ) 
 
Количество 
детей 
школьного 
возраста  
(1-11 класс) 

 

Количество 
детей, 

занятых во 
Всероссийских и 

региональных 
мероприятиях 

Количество 

детей, занятых в 
краевых 

мероприятиях 

 

Количество 

детей, занятых в 
окружных 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых в 
районных/ 

городских 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых в 
школьных 

мероприятиях 

% охвата 

детей  

 

525 чел. - - - 525 - 100% 

ИТОГО       

  Организация каникулярного времени для воспитанников ДЮЦ и школьников района осуществляется в детско-юношеском центре через 
реализацию программы «Каникулы». В рамках данной программы педагоги для ребят разработали и провели познавательные мастер-классы, 
творческие мастерские, экскурсии в районный краеведческий музей, работу по проектной деятельности -  дизайнерскому благоустройству 
ДЮЦ, походы, соревнования, игровые программы, праздники с чаепитием, развлекательное шоу, кафе и многое другое. 

29 октября 2016  года в художественной студии «Светлана»  состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в ДЮЦевцы».  Это стало 
уже доброй традицией Алтайского детско-юношеского центра. Воспитанники 2 – 4 групп художественной студии посвящали ребят первого 

года обучения в гильдию художников. А назывался  праздник -  шоу «Каракули». Ребятам предстояло  пройти несколько веселых 
испытаний, каждое из которых определяло знания и навыки в разных видах изобразительного искусства. В  шоу участвовало две команды – 

команда ребят, которые учатся уже второй год и более и команда ребят, которые пришли в этом году. Главный гость праздника – Клякса, 
которая пришла повеселиться с ребятами, давала им  полезные советы. Все вместе  соревновались в следующих конкурсах: Конкурсе  

«СКУЛЬПТУРА» - первом серьезном задании, где ребята  создавали командой групповую скульптуру по фотографии. Конкурсе  
«ПОРТРЕТ» - пробовали свои силы в другом виде изобразительного искусства – Рисунок. Портрет Кляксы. Конкурсе «КАРАКУЛИ». Ребята 

молча читали слово и быстро символически рисовали  его на мольберте, команда должна отгадать что нарисовано. Конкурс  «ОЖИВШАЯ 



КАРТИНА» - конкурс актерского озвучивания.  Вся команда  озвучивала  и показывала определенную картину. Последний конкурс «Мы 
знаем русское искусство» или «Старый альбом». Каждый участник команды  угадывал название картины, глядя на ее репродукцию. Все 
участники шоу набирали в качестве очков весёлые смайлики. В конце мероприятия на торжественной церемонии посвящения звучала 

«Клятва юного художника» - «…быть преданными великому Искусству!»  В данном мероприятии были заняты более 50 воспитанников. 

              
 Осенний кубок по спортивному туризму – дистанция горная состоялся среди туристских клубов Алтайского района, прошёл он в первый 
день каникул 30 октября 2016 года. Соревнования, посвящённые Дню воинской славы России-Дню народного единства, проводил   МАОУ 
ДО Алтайский районный ДЮЦ при поддержке комитета по спорту Администрации Алтайского района. 
     46 участников из четырех туристских клубов: клуб спортивно - оздоровительного туризма «Экотур» (руководители Панафидин П.В. и 
Асманова Г.Н.), ВСК «Тигренок» (руководитель Тайкин В.А.), турклуб «Горизонт» (Руководитель Дворникова Н.В.), турклуб «Юный 
турист» (руководитель Аввакумова Н.В.) соревновались в двух возрастных группах на горной дистанции 1 и 2 класса.  
   Дистанция первого класса для детей 10 –13 лет включала в себя подъем со скально-осыпному склону с жумаром, траверс участка легких 
скал, спуск с ФСУ с по скально - осыпному склону.  Все участники, этой группы достойно выступили. 12 наград завоевали юные туристы на 
данном соревновании. 29 октября и 1 ноября по первому снегу  группа юных туристов - краеведов клуба "Синегорье" совершила два 
туристских выхода. Ребята побывали в логу Сосновка и поднялись на Сарасинский хребет. 

       



Выпавший снег стал не помехой, а поводом для радости. Ребята катались с горы, лепили снеговика, любовались укутанным в снег лесом.  

     
30 ноября в клубе бардовской песни звучали песни известных бардов в исполнении воспитанников клуба «Синегорье».  
В «бардовском круге» приняли участие 17 ребят, исполнялись  песни Б.Окуджавы, В. Высоцкого, авторские песни воспитанников клуба.  

     
28 октября в хореографических коллективах  театра песни и танца «Сюрприз»  прошло театральное кафе  «Посвящение в 

«СЮРПРИЗОВЦЫ»» для детей младшего школьного возраста (педагоги: Шварц Е.Л., Клиновицкая Н.С., Саркисова .Ю., Бобровская Е. А., 

Коршунова К.В.). На празднике было более 100 детей. Все воспитанники получили незабываемые впечатления от весёлых танцев, 

интересных игр и озорных конкурсов.  Дети получили сладкие призы и незабываемые впечатления. ДА ЗДРАВСТВУЕТ «СЮРПРИЗ»! 



    

    
 3 ноября 2016 г. в рамках проекта по духовно – нравственному воспитанию «Использование фольклорных праздников и развлечений в 
воспитании основ патриотизма у детей» ребята вокальных коллективов детского театра песни и танца «Сюрприз» вместе с воспитанниками 
ансамбля народной песни «Традиция» отмечали старинный календарный праздник «Рябинкины именины».  На празднике присутствовало 
более 30 детей и их родители. Ведущая праздника, воспитанница ансамбля «Традиция» Субботина Елена рассказала ребятам о том, как 
отмечали этот праздник наши предки, о том как полезна рябина и как это дерево ценили на Руси. Прежде чем угоститься на празднике 



ягодами рябинки, ребятам необходимо было пройти несколько испытаний, с которыми они с легкостью справились. Все дети с интересом 
участвовали в народных играх, эстафетах, соревновались в ловкости и сообразительности, выполняли задания на смекалку и взаимовыручку. 
 В конце праздника к ребятам пришла главная гостья – «Рябинка» (Нагорных Роксана). Всех юных начинающих певцов детско-юношеского 
центра «Рябинка» посвятила в вокалисты. Она угостила рябиновыми ягодами, «попарила» всех ребят рябиновым веником, и в завершении 
обряда посвящения, все воспитанники дали клятву «Юного вокалиста».  Ребята  играли в игры, пели песни, водили хороводы. Завершился 
праздник дружным чаепитием. Праздник для детей организовала руководитель ансамбля народной песни «Традиция» Кисельман А.Ю., 
педагоги Женина Л.Л. и Молодцова О.М. 

     
Осенние каникулы – это время не для скуки, так решили в детском объединении «Надежда» - группы инклюзивного образования (рук. 
Подвысоцкая Е.В.). Увлекла ребят интересная экскурсия в музей на выставку, посвященную Е. Гущину. Дети познакомились с творческими  
работами представленным на выставке. Богатейшую экспозицию украсили панно воспитанников ДЮЦ: Важниной Марии, Щегловой Марии, 
Матвеева Максима, Данилкина Дмитрия. Все они отмечены благодарностями Главы Администрации Алтайского района В.П. Коршунова. 
Посвящение в ДЮЦевцы «Дружная семейка» подготовили и провели  старшие воспитанники объединения. Ребята рассуждали о дружбе, 
качествах характера, которыми должен обладать настоящий друг, вспомнили пословицы о дружбе и составили свод основных законов 
дружбы, играли, шутили, веселились, пили чай. Прошел мастер – класс по изготовлению мягкой игрушки «Мышка – малышка». Многие 
ребята впервые самостоятельно раскроили детали игрушки, взяли иглу в руки. Желание сшить игрушку было настолько сильным, что два 
часа пролетели незаметно.  И вот ребята с горящими глазами, радостные, счастливые держали в руках прекрасные игрушки и мечтали о 
новой скорой встрече.  



       
В дни каникул с 03.11.2016г. начала свою работу интерактивная выставка детских рисунков « Я живу на прекрасной планете», посвящённая 
году экологии. В выставке приняли участие  193 ребят из 15 образовательных учреждений района в возрасте от 5 до 17 лет. В творческих 
работах участников нашли своё отражение бережное отношение и любовь к природе, окружающей действительности, близким людям и т.д. 
До 13 ноября все желающие могут посетить виртуальную выставку и проголосовать на сайте ДЮЦ за понравившуюся работу. А в 
выставочном зале детско-юношеского центра организована выставка работ, участвующих в конкурсе, где можно посмотреть оригиналы 
творческих работ ребят. 

      
 


