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Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у школьников.
Детям просто необходима смена деятельности и впечатлений. В детскоюношеском центре накоплен достаточный опыт по организации и проведению
оздоровительной, образовательной, культурно – досуговой деятельности в
период каникул в рамках программы «Каникулы».
В субботний погожий, октябрьский денек, состоялись соревнования среди
туристских клубов Алтайского района по спортивному туризму на горной дистанции,
посвященные Дню народного единства РФ. 29.10.2017г прошли
традиционные
соревнования по горному туризму и скалолазанию его провел Алтайский районный
ДЮЦ, при поддержке отдела по спорту Администрации Алтайского района. В
соревнованиях приняли участие 42 обучающихся из военно-спортивного клуба
«Тигренок» Нижнекаменской СОШ, туристского клуба «Горизонт» Детского центра им.
В.С. Ершова, из них 22 воспитанника клуба спортивно-оздоровительного туризма
«Экотур» ДЮЦ (рук Панафидин П.В.). Дистанция первого класса включала в себя
следующие элементы горной техники: подъем по скально-осыпному склону по перилам
с помощью жумара; траверс скального участка с перестежками; спуск по скальноосыпному склону. На этой дистанции соревновались девчонки и мальчишки в возрасте
10-13 лет (М10-13, Д10-13). Дистанция второго класса состояла из следующих этапов;
подъем по скально-осыпному склону с перестежкой; движение по наклонной навесной
переправе вверх, траверс скального склона с перестежкой; спуск по отвесной скале;
свободное лазание по отвесному скальному склону. Девять дипломов 1,2,3 степени
завоевали воспитанники клуба «Экотур». Победители и призеры соревнований были
награждены грамотами отдела по спорту Администрации Алтайского района.

100%

31 октября, в рамках программы «Каникулы», воспитанники клуба «Экотур» Рук
Панафидин П.В. совершили поход выходного дня в сосновый бор р. Тополев. Отличный
целебный воздух и хорошее настроение сопровождали ребят. Игровая программа
«Шуточная туристская эстафета», добавила эмоций и помогла проработать все мышцы
тела. Обед на природе, горячий чай с дымком, так формируются у ребят понятия о
счастливом детстве и красоте родного края.

2 ноября 2017г пятнадцать воспитанников клуба «Экотур» совершили экскурсию в
природный парк «Ая», здесь состоялось знакомство с осенней флорой, прекрасными
видами красавицы «Катуни», юные туристы совершили восхождение на скалу «Чертов
палец», совместив со скальными занятиями и спуском со скалы. А обед с друзьями на
самой вершине горы «Голова шамана»! Здорово, красота, дух захватывает – такие
высказывания детей слышались всю дорогу. Вот это и есть знакомство со своей
Родиной, с ее просторами и красотами. Чем больше дети видят и понимают свою
Землю, тем выше чувство патриотизма. Нельзя полюбить Родину не познав ее красот и
величия.

02 ноября 2017г в детском объединении «Надежда» (рук. Подвысоцкая Е.В.)
прошло воспитательное мероприятие в форме праздничной игровой программы
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» с целью сплочения детского

коллектива. Ребята приняли активное участие в подготовке и проведении
праздника. Равнодушных не было: дети активно рассуждали о том, что такое
дружба, кого можно назвать настоящим другом, какими качествами должен
обладать друг, попробовали определить законы «крепкой» дружбы. Затем ребята
работали в группах. Игра «Собери пословицу» познакомила с пословицами о
дружбе. Сказочная викторина помогла вспомнить дружных героев из сказок и
рассказов. Игра «Мяч по кругу» раскрыла лучшие качества присутствующих. В
завершении, каждый изготовил и представил необычный цветок «Дружбы», где
на каждом лепестке было записано правило дружбы. Чаепитие и дискотека с
играми добавили всем хорошего настроения! Мероприятие помогло детям
открыть в себе и увидеть в других самые лучшие качества личности – доброту,
искренность, вежливость, взаимопонимание, отзывчивость.

30 октября 2017г. в театре песни и танца «Сюрприз» для детей старшего
школьного возраста в рамках программы «Каникулы» прошло воспитательное
мероприятие «Супер дискотека». В нем приняли участие более 60 человек.
Кроме танцевальной программы с воспитанниками были проведены
увлекательные игры, захватывающие конкурсы и познавательная викторина.
Педагоги Бобровская Е.А., Клиновицкая Н.С., Коршунова К.В. кратко
познакомили с детей с историей театра и провели шоу программу. Самым
активным воспитанникам были вручены сладкие призы.

2 ноября 2017г. в театре песни и танца «Сюрприз» для детей среднего и
младшего школьного возраста прошло воспитательное мероприятие посвящение
в «Сюрпризовцы» - «Круче всех!». Все воспитанники, которые посещают театр
песни и танца «Сюрприз» первый год, прошли шуточные испытания и дали
клятву «Сюрпризовца».

3 ноября 2017г. в театре песни и танца «Сюрприз» для детей дошкольного
возраста было проведено воспитательное мероприятие «Диско-пати с
Миньонами». Дети танцевали, участвовали в конкурсах, были увлечены игровой
программой и героями мультфильма, которыми являлись педагоги-хореографы
Бобровская Е.А., Клиновицкая Н.С., Коршунова К.В. В мероприятии приняли
участие дети от 3 до 6 лет, присутствовали родители. В адрес педагогов театра
звучали слова благодарности. Виват «СЮРПРИЗ»!!!

На осенних каникула в «Клубе бардовской песни и туризма «Синегорье »
(рук. Легкодымов С.В.) прошло посвящение в члены клуба ребят, записавшихся
в объединение в этом учебном году. Новички узнали об истории клуба,
послушали показательные выступления старших воспитанников. За общим
столом все собравшиеся пили чай и пели общие песни.

Самыми любимыми занятиями для мальчишек являются в каникулярные дни
«Творческие мастерские», которые проводит руководитель клуба «Юный
авиа моделист» Коновалов А.И. Мастерить различные виды макетов самолётов
увлекательное и полезное дело.

30 октября в детском объединении «Волшебная бусинка» состоялся игровая
программа с чаепитием. Программа включала в себя различные конкурсы,
эстафеты. Самые интересные конкурсы были: «Юморина», «Пингвины», «Кто
быстрее», победила дружба. Игровая программа закончилась чаепитием. Все
воспитанники детского объединения были посвящены в ДЮЦевцы.

Во время осенних каникул в художественной студии «Светлана» ( руководитель
Литвиненко С.С.) прошло три мероприятия для разных возрастных групп.
Для самых маленьких 7-9 лет было организовано игровое занятие «Посвящение
в юные художники» «Семь чудес радуги», где юные художники
продемонстрировали свои знания и умения. Для родителей была организована
экспресс-выставка детских работ. Предстояло самое главное – церемония
Посвящения. Претенденты на звание юного художника выстроились в ряд и
замерли в напряженном ожидании. Им на рассказывали заранее о деталях
церемонии, и они сильно волновались…. После небольшого перерыва, гости и
участники праздника удобно устроились на чаепитие. Каждый конкурсант
представлял свою работу: что изобразил. В какой технике.

Для ребят 8-13 лет прошла «Творческая мастерская». Дети разделились на три
команды «Кисточки», «Краски». «Карандаши» и соревновались в веселых
викторинах, проявляя творческие способности, фантазию и образное мышление.
В конкурсе «Монограмма» - придумывали монограмму команды, обыгрывая
первые буквы и символ, из пятна создавали фигуративный образ, побывали
искусствоведами, оживили предметы, дорисовав человеческих характер, в
музыкальном конкурсе попели «разноцветные» песни и многое другое.

Старшие ребята, 10 – 16 лет. На Фестивале Живых Эмоций посвящали своих
номинантов на звание художника в шутливыми конкурсами: «Сусанин», «Пять
конфет», «Лучший шофер». «Веретено». Все мероприятия заканчивались
чаепитием и дружескими фото на память.

Традиционная «Капустная вечерка» в русском народном стиле была
организована педагогами ДЮЦ Кисельман Александрой Юрьевной и
Молодцовой Ольгой Михайловной в дни осенних школьных каникул 3 ноября.
Такое мероприятие в дружном вокальном коллективе театра песни и танца
«Сюрприз» и детском коллективе народной песни «Традиция» проводится не в
первый раз и стало уже любимой формой проведения интересного досуга среди
воспитанников детского центра. Вместе с детьми и родителями на празднике
было около 40 человек. Ежегодно, на этом празднике дети много узнают о
правилах рубки капусты, об истории возникновения праздника, о семейных
традициях русского народа, делятся своими рецептами приготовления капусты,
учатся правилам и нормам поведения в коллективе, что помогает ребятам лучше
подружиться между собой, лучше узнать друг друга. Девочки на празднике
демонстрировали свои кулинарные способности: аккуратность в рубке капусты,
шинковке моркови. Парни помогали девочкам толочь капусту, солили ее, а еще
проверяли свои силы в старинной русской забаве - перетягивании палки. После
приготовления капусты, ребята играли в игры, танцевали, участвовали в веселых
стартах, читали пословицы и поговорки о капусте, загадывали друг другу
загадки. Кроме того, традиционным обрядом на этом осеннем празднике стал
ритуал посвящения в ДЮЦевцы для тех ребят, которые пришли заниматься
вокальным творчеством впервые. Ритуал для новичков проводили ребята,
занимающиеся в коллективе более двух лет: ребят парили веником, чтобы голос
был всегда здоров, давали каждому витамины, и конечно же дети давали клятву
юного музыканта. Праздник завершился дружным чаепитием, на котором
воспитанники угощали друг друга сладостями и ели капустный салат, который
сами приготовили.

