
 
 

 Отчет о выполнении плана проведения зимних каникул 2016 - 2017 учебного года. 
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Реализация программы каникулы под названием «Новогодний фейерверк» через организацию досуговой воспитательной деятельности АР 
ДЮЦ в дни зимних каникул с 29 декабря 2016 г. по 10 января 2017 года. 
 
24 декабря прошли новогодние представления для воспитанников школы раннего развития «Дошкольник» 3 – 6 лет, а также было 
организовано представление для детей дошкольного возраста от 1 – 4 лет.  
Представление называлось «Новогодняя путаница». Ведущая праздника – Молодцова О.М. 
Ребят встречали сказочные герои Бармалей (Субботина Н.А.), Волк (Подвысоцкая Е.В.), Мальвина (Кисельман А.Ю.), Пеппи Длинный 
чулок (Саркисова Е.Ю.), Кощей (Гарагуля А.В.), Емеля (Ковалева Анастасия), кот Баюн (Бачурина Алёна). Играли в игры: «Весёлая 
разминка», «Салочки», «Ходим кругом», «Зимние забавы», «Догони рукавицу», «Заморожу».  
Познакомились с чудо – техникой с помощью которой перемещались сказочные герои из различных сказок, но всё перепуталось. И только 
ребята своим смехом, отличным настроением и весёлыми играми навели порядок и вернули героев в свои сказки. С Дедушкой Морозом 
(Легкодымов С.В.) и со Снегурочкой (Бобровская Е. А.) водили хороводы, рассказывали стихи и пели песни «Маленькой ёлочке холодно 
зимой», «В лесу родилась ёлочка», «В просторном светлом зале», «Дед мороз». Новогодние поздравительные номера подарили участникам 
праздника воспитанники театра песни и танца «Сюрприз» младшая группа танец «Коротышки» (педагог Бобровская Е.А.) и средняя группа 
танец «Солнышко лучистое» (педагог Коршунова К.В.).  Мероприятие прошло радостно, зажигательно, великолепно.  



     
 

     
 
С 25 декабря и в дни зимних каникул для обучающихся ОУ Алтайского района с 1 по 11 класс были организованны новогодние 
представления «Операция Ы или Новогоднее превращение Шурика».  
Первая часть представления - яркий, захватывающий спектакль с участием детей, игры, сказочные персонажи, формат 5D; вторая часть – 
игровая программа с Дед Морозом и Снегурочкой – хороводы, игры, песни, танцы, новогодние подарки. 
 

     
     



        
 

             
 

         
                           
 
 
 
 



26 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло новогоднее представление «Новогодняя путаница», органи - 
зованное совместно с филиалом АКБУЦО «Комплексный центр социального обслуживания населения» и с обществом инвалидов по 
Алтайскому району. На празднике присутствовало более 50 детей вместе с родителями. Особая добродушная атмосфера, свет радости в 
глазах ребят, увлекательное путешествие в мир сказки, новогодние подарки запомнятся детям надолго. 
 

        
 
28 декабря состоялось чевствование и поздравление с Новым 2017 годом 130 одарённых детей, которые добросовестно относятся к 
образовательному и творческому процессу, имеют высокие достижения, а также активно участвуют в жизни Алтайского района. В начале 
праздника Глава администрации Алтайского района В. П. Коршунов вручил детям Диплом за достижения, успехи в учёбе, за активную 
жизненную позицию и общественную деятельность в Алтайском районе и премию в размере 1000 рублей, футболки с надписью «Одарённые 
дети» и календари – магниты 2017 год. Затем дети посмотрели новогоднее представление, 2 часть праздника прошла в форме кафе. 
Праздничные столы с угощениями, игровая программа со сказочными героями, новогодняя дискотека, хороводы вокруг ёлки, танцы, песни, 
конкурсы запомнятся детям надолго. Педагогам, учителям вручены благодарственные письма. 
 

       
 



     
 
Традиционной стала районная выставка – конкурс «Зимние узоры».  
В соответствии с планом массовых мероприятий Алтайский районный детско-юношеский центр совместно с комитетом администрации 
района по образованию и делам молодежи проводит с 05.12.2016 г. по 27.01.2017 г. районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства «Зимние узоры, направленный на популяризацию и активизацию декоративно -прикладного творчества и 
изобразительного искусства детей. 
В ней приняли участие дети от 5 – 17 лет и педагоги, которые предоставили на конкурс более 317 работ из 15общеобразовательных школ, 6 
дошкольных учреждений, филиала КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», общественной 
организации «Семьи Алтая», КГБУ «Алтайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. Ершова», МАОУ ДО АР 
ДЮЦ. 
В оригинальных композициях детей и педагогов раскрыты темы: украшение дома, нарядная ёлка, традиционные и современные символы 
новогоднего праздника, Рождества. Все гости Алтайского районного детско – юношеского центра могли посетить выставку и насладиться 
созерцанием великолепных работ детей. 
 

      
 



с 4 по 7 января  в г. Барнауле в рамках «Российского движения школьников» прошёл  Форум  актива детских, молодежных общественных 
организаций Сибирского федерального округа «Юные лидеры Сибири-2017». Алтайский район представляла делегация активистов: 
Саркисова Валерия, Черкасова Юлия, Котова Виктория, Кучерюк Виктория, Кучерюк Юлия МБОУ АСОШ № 5, Немсадзе Лия МБОУ 
АООШ № 3. Руководитель делегации педагог дополнительного образования  МАОУ ДО АР ДЮЦ Саркисова Е.Ю.  

Программа Форума была направлена на развитие детского, молодёжного движения, подготовку кадрового потенциала лидеров, 
организаторов социально-значимых дел, волонтёров-добровольцев. 

В рамках Форума проведена IX Ассамблея АК СДПО – высший орган самоуправления АК СДПО (проводится один раз в три года), 
на которой 340 делегатов из 64 территорий края подвели итоги работы за три года, избрали руководящие, рабочие и контрольные органы 
самоуправления.  

  В ходе Форума проведены презентации детских, молодёжных организаций, мастер-классы, творческие образовательные площадки в 
рамках «Академии юных лидеров», встречи с представителями законодательной, исполнительной власти, лидерская Губернаторская ёлка в 
Алтайском государственном драматическом театре им. В.М. Шукшина.  
 По итогам обучения на Форуме актива детских, молодёжных организаций «Юные лидеры Сибири» участники получили 
«Удостоверение инструктора-организатора детского, молодёжного дела».  
 Ребятам надолго запомнятся эти незабываемые встречи, совместные дела дневные и вечерние, новые знакомства, и самое главное, 
они привезут в свои районы и города новые идеи, станут организаторами социально-значимых дел для школы, села, города, края, страны.  

 

          
 
 
5 января прошло мероприятие «Зимние забавы» -  игры на свежем воздухе. Мороз не напугал ребят, и собравшиеся с большим 
удовольствием и азартом играли и соревновались в гонках на лыжах различными способами между собой и с родителями и с педагогами – 
педагог Панафидин П.В. Играли с ребятами педагоги Коновалов А.И., Мирошниченко А.И., Субботина Н.А. Игры «Метание копья», 
мишень «Снеговик», «Шайбу! Шайбу!», «Ловец снега», «Снежная дорожка», «След в след», «Фламинго», «Снежинки» прибавили детям 
здоровья и отличного настроения. Все дети получили сладкие призы. Организовала мероприятие Женина Л.Л. 
 



      
 

    
 
7 января ребята в количестве 100 человек посетили театрализованное представление «Рождественская ёлка». Присутствующих с праздником 
поздравил священник Дмитрий. Дух Рождества прошёл через весь праздник, дети окунулись в атмосферу радости, счастья, восхищения. 
 

        
 
 
 



2 января группа туристов (7 – 11 класс, 9 человек) турклуба «Экотур» ДЮЦ, в рамках программы «Каникулы», совершила трехдневный 
лыжный поход 2 степени сложности протяжённостью 60 км. Прямо из села Алтайского через гору Проходную, в верховья р. Большая 
Поперечная. Тяжелый лыжный переход  по рыхлому глубокому снегу, за два перевала и вот уже жарко натопленная избушка, песни под 
гитару, для согреву - чаек, для души - разговор. А утром с первыми всполохами морозного неба снова в путь на г. Листвяная.  Четвертого 
января дорога домой - она всегда короче, да и рюкзак легче. Обед на перевале у костра, а ужин уже дома.                                                         
Немного отдохнут ребята, а восьмого января пройдут лыжный марафон трассы здоровья. Вот такие они юные туристы им не сидится в 
тепле, они живут в единении с нашей великолепной природой. 
 

        
 

          
 
 
7 января в Детско-юношеском центре для воспитанников клуба «Синегорье» прошло ставшее уже традиционным мероприятие "Бардовское 
Рождество".  На этот раз кроме воспитанников клуба были приглашены их родители и взрослые исполнители бардовской песни. Ребята пили 
чай, общались, пели песни под гитару. Есть у бардов такая хорошая традиция - гитара по кругу. Каждый воспитанник клуба или взрослый 
гость исполнял песню под гитару и передавал гитару дальше по кругу. И конечно же звучали общие бардовские песни. 
 



           
 
 
10 января состоялся традиционный мастер-класс «Зимний сувенир».  Ребята изготовили панно «Снегирь». Для изготовления работы дети 
использовали солёное тесто. Самый главный результат мастер-класса – хорошее настроение, новые друзья, желание творить и 
фантазировать. 
 

                                           
 

       


