Отчёт по программе «Каникулы»
«Весенняя капель – 2016»
В период весенних каникул ребятам алтайского районного детско-юношеского центра
скучать было некогда. Каникулы были насыщенны мероприятиями различного уровня.
В 19 раз 27 марта в Алтайском районе прошёл конкурс детского самодеятельного
творчества «Хрустальный башмачок». Ребята со всего Алтайского района: Куягана,
Старобелокурихи, Куячи, Аи, Нижнекаянчи, Сарасы, Макарьевки, Россошей,
Нижнекаменки, Алтайского собрались на гала – концерт.
Встреча с прекрасным – это всегда праздник. В этом году в конкурсе принимали участие
23 образовательных учреждений района.Около1000 ребят в возрасте от 5 до 18 лет
приняли участие во внутришкольных мероприятиях, где продемонстрировали свои
творческие способности в области художественного чтения, танцевального и песенного
творчества. Более 300-х сот самодеятельных номеров: стихов, песен и танцев было
отслушано и отсмотрено, на заключительном этапе конкурса было представлено 120
номеров. Впервые была проведена фотовыставка «Мир глазами ребёнка».

В соответствии с планом районных массовых мероприятий в детско-юношеском центре
прошёл конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
«Вселенная детского творчества». В выставке-конкурсе приняли участие 23
образовательных учреждений района. Участниками стали обучающиеся 5-17 лет (в том
числе дети с ограниченными возможностями здоровья) и педагоги образовательных
учреждений. Они предоставили 287 замечательных работ выполненных в различных
техниках и из разных материалов.
Номинация «Пожарная ярмарка» посвящена правилам противопожарной безопасности.
Начальник отдела ТО НД №11 по Алтайскому и Советскому районам Притула Сергей
Николаевич принял активное участие в определении лучших работ на краевой конкурс
«Пожарная ярмарка 2016», которые будут направлены в г. Барнаул.
9 лучших работ стали конкурсантами окружного этапа конкурса «Сибириада» в г. Бийске,
5 из которых рекомендованы для участия в краевом конкурсе декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Сибириада». Это работы Алешковой Марии – МБОУ
АСОШ №2, Куксиной Анастасии – МБОУ ДОД АР ДЮЦ, Гудковой Елизаветы – МБОУ
ДОД АР ДЮЦ, Шадринцева Ярослава – МБОУ ДОД АР ДЮЦ, Волковой Марии – МБОУ
Айская СОШ.

Посетители выставки отмечают высокий уровень творчества детей и профессиональное
мастерство педагогов, подготовивших детей на конкурс. Творчество детей украшает нашу
жизнь.

Воспитанники театра песни, и танца «Сюрприз» участвовали в XXI краевом фестивале
детского художественного творчества «Волшебная свирель», проходившего с 28-31 марта
2016 г. в г. Бийске. 28 марта выступали солистки ансамбля «Традиция» Куклина
Александра и Ермолаева Дарья и солистки театра песни, и танца «Сюрприз» Косых
Полина и Объедкова Дарья, а 29 марта своим мастерством делились хореографические
коллективы театра «Сюрприз». Выступление конкурсантов, несмотря на волнение, было
достойным и результативным:Народное пение: Саша Куклина была награждена
дипломом II степени, Ермолаева Дарья дипломом лауреата педагог Кисельман
Александра Юрьевна Эстрадный вокал:Объедкова Дарья диплом III степени, Косых
Полина диплом I степени педагог Молодцова Ольга Михайловна
Хореография: Старшая группа коллектива эстрадного танца диплом 1 степени педагог
Шварц Елена Леонидовна, средняя группа коллектива современного танца диплом 1
степени педагог Бобровская Евгения Александровна, диплом лауреата получила старшая
группа коллектива бального танца педагоги Клиновицкая Надежда Сергеевна, Шварц
Елена Леонидовна, дипломом лауреата были удостоены дуэт Никита Тесак и Валерия
Саркисова педагоги Клиновицкая Надежда Сергеевна, Шварц Елена Леонидовна
31 марта Дарья Ермолаева была приглашена на гала-концерт фестиваля, где участникипобедители конкурса представляли для зрителей края свои лучшие концертные номера.

На весенних каникулах в студии «Жар-птица» была проведена развлекательная программа
«Мой веселый звонкий мяч», которая включала в себя игры на ловкость и смекалку.
Присутствовало 12 воспитанников 1 - 6 класс. Игры «Тихая эстафета», «Иголочка»,
«Неуловимый мяч», «Жадная хозяйка», «Моргалочки» особенно понравились детям.
Мероприятие закончилось чаепитием в дружной компании.

В детском объединении «Традиция» педагог Кисельман А.Ю. каждый день каникул был
насыщен интересными событиями. 27 марта воспитанники ансамбля принимали участие в
районном конкурсе детского самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок».
Старшая и средняя группа ансамбля стали дипломантами I степени. Солистка ансамбля
Нагорных Роксана была награждена дипломом II степени.

29 марта воспитанники ансамбля «Традиция» принимали участие в районном празднике
«Книжкины именины»: ребята с интересом участвовали в играх, разгадывали загадки, и
поздравляли лучших читателей детской районной библиотеки веселыми песнями.
Администрация районной библиотеки вручила ребятам ансамбля благодарственное
письмо и поблагодарила за активное ежегодное участие в проведении праздника.

1 апреля воспитанники ансамбля «Традиция» дружно встречали весну, праздновали
традиционный русский народный праздник «Сороки». Дети узнали много интересного об
обычаях празднования этого дня и о традиции выпекания жаворонков в честь сорока
святых мучеников. Объединившись, в одну большую творческую группу ребята сами
попробовали вылепить из соленого теста жаворонков, затем запекли их в печи, надели
птичек на деревянные палочки и украсили их цветными ленточками. Получилось очень
красиво. Потом все дети выходили с жаворонками на улицу и поднимая птиц высоко над
головой, по старинному русскому обычаю зазывали жаворонков, кликали весну.
Закончился праздник веселым чаепитием и увлекательными играми.

Ребятаиз детского объединения «Надежда» (руководитель Подвысоцкая Е.В.) каникулы
запомнились первыми яркими, теплыми лучами, общением с друзьями и интересными
мероприятиями. 29 марта они посетили районную выставку декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Вселенная детского творчества». Выставка объединила
творчество детей всего района. Девочки увлеченно рассматривали и обсуждали поделки,
показывали друзьям свои работы и строили планы на будущее.
Игровая программа с весёлыми конкурсами подняла настроение. Во время праздника и
чаепития все ребята получили положительные эмоции и стали еще дружнее.

Каникулы у ребят из художественной студии «Светлана» проходят творчески и
продуктивно.Во время весенних каникул воспитанники младших групп художественной
студии «Светлана» посетили районную выставку "Вселенная детского творчества", в
которой сами приняли активное участие.

Ребята старшей группы работали над завершением проекта "Дари добро" и его
заключительным этапом "Внесем свой вклад в благоустройство детского центра", а
именно над дизайнерской росписью стены фойе второго этажа. За время каникул ими
были приготовлены трафареты, нанесен рисунок на стену и начата работа в цвете.

В клубе «Экотур» (педагог Панафидин П.В.) прошли открытые внутриклубные
соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в
Тополевом логу с. Алтайское. Присутствовало 30 человек с 5 – 11 класс. А ребята из
клуба «Синегорье» 30 человек посетили районный краеведческий музей и
посмотрели фотовыставку «Очарование Алтая» своего педагога Легкодымова Сергея
Васильевича.

