Отчёт по программе «Каникулы»
«Рождественский калейдоскоп»
2017 – 2018 учебный год
Реализация программы через организацию досуговой воспитательной деятельности АР
ДЮЦ в дни зимних каникул с 29 декабря по 10 января 2017 – 2018 учебного года.
Новый год – это любимый праздник детей, который они с нетерпением ждут и надеются
на чудо.
В дни зимних каникул для обучающихся ОУ Алтайского района с 1 по 11 класс были
организованны новогодние представления. С 25 декабря и 7 января для ребят было
представлено мероприятие «Три легенды о Белой Борроде». Первая часть представления яркий, захватывающий спектакль с участием детей, игры, сказочные персонажи, фокусы
от факира, яркие выступления воспитанников театра песни и танца «Сюрприз» и ансамбля
народной песни «Традиция»; вторая часть – игровая программа с Дед Морозом и
Снегурочкой – хороводы, игры, песни, танцы.

Для обучающихся школы раннего развития «Дошкольник» 25 – 27 декабря был
подготовлен новогодний праздник «Щенячий патруль спасает Новый год», 28 декабря
проведено мероприятие для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И
их надежды оправдались. Щенячий патруль спасли Новый год - помогли найти
волшебную снежинку, все заветные желания детей исполнились и началось самое
настоящее веселье и радость.Скай, Гонщик, Маршал играли с ребятами в игры «Зимний
лес», «Замёрзшая река», «Облака», «Я – пожарный», «Кондитерская», «Новогодняя
почта», «Волшебный посох», «Паровоз», «Тяв – тяв буги – буги». С Дед Морозом и
Снегурочкой водили хоровод вокруг ёлки, пели песни, танцевали. На празднике
выступали воспитанники театра песни и танца «Сюрприз». После представления дети
читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами. Завершился
праздник самым волнительным моментом вручением новогодних подарков: дети
получили подарки от Администрации Алтайского района и сувенир «Собачка» от
Администрации Алтайского районного детско – юношеского центра.

В соответствии с планом массовых мероприятий Алтайский районный детско-юношеский
центр совместно с комитетом администрации района по образованию и делам молодежи
проводит с 05.12.2017 г. по 27.01.2017 г. районный конкурс декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры», в рамках национального
проекта «Образование» направленный на популяризацию и активизацию декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства детей.
В конкурсе приняли участие дети от 5 – 18 лет и педагоги, которые предоставили на
конкурс около 500 работ. В оригинальных композициях детей и педагогов раскрыты темы:
украшение дома, нарядная ёлка, традиционные и современные символы новогоднего
праздника, Рождества.
Воспитанники старшей группы 10 человек спортивно-оздоровительного клуба «Экотур»
педагог Панафидин Павел Викторович, совершили со 2 по 4 января 2018 года,
трехдневный лыжный поход по южным отрогам Чергинского хребта. Вовремя выпавший
снег, Рождественские морозы, только добавили красоты и неповторимости этому
новогоднему путешествию.
«Вечера при свечах с праздничным туристским тортом из печенья и сгущенки, приятно
трещат дрова в печи, негромко звучит гитара. А в морозном небе звезды, хоть ложкой
черпай. А утром по морозцу идем за 12 км, через перевал, искать красивейшую скалу косули запрыгивают на нее загнанные волками, ведь заход только один, а вокруг 40
метровые пропасти. А вечером усталые и довольные ведем длинные разговоры при
свечах, пьем чай. Утро - собираем рюкзаки и в путь, два перевала, головокружительный
спуск с горы Проходной и к вечеру мы дома» - рассказал о походе П. В. Панафидин.

5 января для детей перед зданием Детско –юношеского центра были организованы
«Зимние забавы» - игры на свежем воздухе и катание на лыжах. Соревнования по хоккею
с мячом были организованы между ребятами и педагогами (Панафидин П.В.,
Мирошниченко А.В.). Три тайма пролетели на одном дыхании. Раскрасневшиеся ребята с
горящими глазами от азарта и соперничества в игре не сдавались и боролись до победы.
Встреча закончилась дружеским рукопожатием между командами и награждением
сладкими призами.

Программа каникулы «Рождественский калейдоскоп» выполнена полностью. Мы ещё раз
поздравляем всех с праздниками и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.
Двери Алтайского районного детско-юношеского центра всегда открыты для вас!
Молодцова О.М. – заместитель директора по УВР.

