Отчет о выполнении плана проведения осенних каникул 2018-2019 учебного года
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Реализация программы «Каникулы» через организацию досуговой воспитательной деятельности МАОУ ДО АР ДЮЦ в дни осенних каникул с 29.10.2018 по
05.11.2018.

Турнир по шашкам объединение «Резьба по дереву»
25 - 26 октября прошёл турнир по шашкам в объединении «Резьба по дереву». В турнире за призовые места боролись 23 обучающихся объединения. В нелёгкой борьбе места распределились следующим образом:
1 группа :
1 место – Козлов Кирилл
2 место – Шувараков Данил
3 место – Пшеничников Юрий
2 группа:
1 место – Аникин Сергей
2 место – Шульга Кирилл, Меркульев Денис
3 место – Гречищев Данил

27.10.2018 в Афонином логу, состоялся традиционный осенний кубок туристских клубов Алтайского района по спортивному туризму, посвященный 100-летию детского туризма в России.
Соревнования проводились по технике пешеходного туризма на дистанции второго класса. Участники соревновались в личном первенстве по
трем возрастным группам М, Д 10-13; М, Д,14-18; М, Д 18+ согласно, условий и регламента проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция – пешеходная – короткая - личная».
В соревнованиях приняли участие спортсмены трех туристских клубов: клуб спортивно-оздоровительного туризма «Экотур» МАОУДО Алтайский районный ДЮЦ (рук. Панафидин П.В.); военно-спортивный и туристский клуб «Тигренок» Нижнекаменской СОШ (рук. Тайкин В.А.);
турклуб «Горизонт» КГБУ детей оставшихся без попечения родителей им. В, С, Ершова (рук. Дворникова Н, В,).
Все призеры и победители соревнований были награждены грамотами комитета по образованию и делам молодежи.
В группе девочки 10-13 лет
1 место Макасеева Александра ВСК «Тигренок».
2 место Кузьмина Анастасия т/к «Экотур».
3 место Мартьянова Юлия т/к «Экотур».
В группе- девушки 14-18 лет
1 место Кузьмина Виктория т/к «Экотур».
2 место Казаченко Виктория ВСК «Тигренок».
3 место Кукандина Арина т/к «Экотур
В группе мальчики 10-13 лет
1 место Москаленко Даниил ВСК «Тигренок».
2 место Нечаев Никита ВСК «Тигренок».
3 место Скляренко Денис т/к «Экотур.

В группе- юноши 14-18 лет
1 место Шадринцев Ярослав т/к «Экотур».
2 место Алексеев Ефим т/к «Экотур»
3 место Кадыров Роман т/к «Экотур».

27 октября 2018 года обучающиеся ансамбля народной песни «Традиция» ездили на краевой конкурс фольклорных коллективов «Самоцветы»
в г. Барнаул. Среди участников на конкурсе были фольклорные коллективы из ЗАТО Сибирский, г. Белокуриха, г. Барнаул.
Обучающиеся ансамбля русской народной песни «Традиция» достойно представили Алтайский районный детско – юношеский центр на конкурсе краевого уровня и были награждены следующими наградами: младшая группа – Диплом Лауреат III степени, средняя группа – Диплом
участника, старшая группа - Диплом Лауреат I степени, Байдина Полина - Диплом Лауреат II степени, Ермолаева Дарья - Диплом Лауреат I
степени, Чудинова Эвелина - Диплом Лауреат II степени, Ветрова Софья - Диплом Лауреат III степени.
Поздравляем коллектив и руководителя Кисельман А.Ю. с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих побед!!!

30 октября в рамках программы «Каникулы» Алтайский районный детско – юношеский центр встречал ребят из Детско – юношеского центра
Железнодорожного района г. Барнаул. Ребята познакомились с нашим Центром, узнали какие объединения посещают алтайские ребята, посмотрели кабинеты ДЮЦ. Увлекательную и интересную экскурсию по ДЮЦ провела заместитель директора по УВР Женина Лариса Леонидовна. Затем ребята погрузились в атмосферу творчества, в удивительный мир вдохновения, таланта и неповторимых уникальных работ, которые ребята создавали сами. Наши гости из г. Барнаула, а это 30 человек с 1 по 9 класс посетили мастер – классы «Сувенир из цветного песка»
педагог Литвиненко С.С., игрушка «Мышонок» педагог Подвысоцкая Е.В., «Резьба по дереву» педагог Мирошниченко А.В. Педагоги Детско
– юношеского центра щедро делились секретами мастерства с гостями. Творческий процесс оказался интересен и девочкам, и мальчикам. В
завершении мастер-классов у ребят в руках были сувениры из цветного песка, игрушки «Мышонок» и изделия из дерева сделанные своими руками, а также хорошее настроение и много новых друзей.

31.10.2018 в театре песни и танца «Сюрприз» прошло «Посвящение в Дюцевцы». На праздник пришли ребята, занимающиеся хореографией и
вокалом дошкольного и школьного младшего возраста в количестве 58 человек. Мероприятие «Смешарики и компания» началось с традиции
театра песни и танца «Сюрприз» посвящение ребят 1 года обучения в Дюцевцы. Вновь прибывшие обучающиеся проходили через выстроенный ребятами коридор, их осыпали звёздным дождём, желали удачи и творчества.
На празднике ребята играли в замечательные увлекательные игры: «Назови смешарика», «Опиши смешарика», «Приветствие смешариков»,
«Весёлый рассказ», «Займи место» с обручами, «Передай большого смешарика», «Не задень платок», командные эстафеты.
И конечно море позитива, радости принесли ребятам танец «Круглая песня», танец с шариками, танцевальный флешмоб.
Завершился праздник смешной фотосессией «Весёлые смешарики» с масками и большой групповой фотографией «Мы вместе».

Средние и старшие обучающиеся театра песни и танца «Сюрприз» были приглашены на дискотеку с игровой программой. Зажигательная музыка, танцы, игры, посвящение в Дюцевцы, танцевальный флешмоб, игра «Ручеёк», «Пантомима», «Повтори за мной», «Скользящий платок»,
«Движущиеся обручи», «Передай шар» весь калейдоскоп эмоций, радости захватил ребят и атмосфера праздника не отпускала ребят до конца
мероприятия.

В рамках программы «Осенние каникулы» группа из 15 обучающихся клуба спортивно-оздоровительного туризма «Экотур» руководитель клуба Панафидин П.В., совершила экскурсию в природный парк «Ая». Последний теплый день осени 28.10.18 – замечательный подарок для юных
туристов ДЮЦ. Пешеходная часть начинается у турбазы «Шамбала». Аншлаг гласит о начале экологической тропы и справочные сведения о
природном парке «Ая». По пути на скалу Чертов палец, узнаем о флоре и фауне природного парка. Выйдя на водораздел, любуемся видами р.
Катуни. На Чертовом пальце проводим занятия по технике горного туризма. Нужно иметь мужество, чтобы прыгнуть в бездну, пусть и на
страховке, но это все умеют девчата и ребята из клуба «Экотур». Все это-лишь маленькие эпизоды подготовки к летнему, большому горному
походу, в страну вечных снегов и ледников.

С 30 октября по 1 ноября 2018 года в г. Белокуриха прошел I Сибирский фестиваль детской патриотической песни «Офицеры России». Конкурс проводится при поддержке аппарата Президента РФ в Алтайском крае, общероссийской общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». В конкурсе принимали участие творческие коллективы из Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай, из
города Бийска, Барнаула, Белокурихи, села Быстрый Исток, села Алтайского. Наш район представляла солистка ансамбля народной песни
«Традиция», детско-юношеского центра Ермолаева Дарья. Даша исполняла на конкурсе вокальное произведение Владимира Темнова под названием «Родная песня». Даша достойно выступила на конкурсе и получила высокую оценку жюри. По итогам фестиваля Даша была награждена дипломом Гран-при и памятным кубком фестиваля. А так же Даше вручили сертификат на участие в финальном гала-концерте фестиваля в г. Москве, куда она уже готовится поехать вместе со своим педагогом Кисельман Александрой Юрьевной. Это первое Гран-при для Даши, и поэтому эта победа стала для нее особо значимой среди остальных наград. Поздравляем Дарью и ее педагога Александру Юрьевну с таким достижением и желаем дальнейшего творческого роста!

02 ноября успешно прошёл муниципальный семинар – практикум учителей технологии по теме: «Декоративно – прикладное творчество и изобразительное искусство, как средство развития творческих способностей детей». На семинаре присутствовало 35 человек. Категория участников: учителя технологии, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, воспитатели специальных учебных заведений,
соцработники по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На муниципальном семинаре выступала учащаяся 4 класса
МБОУ Сарасинской СОШ Термер Зарина. Она представила презентацию проекта «Развивающее панно «Времена года» для младшей группы
детского сада. Зарина рассказала этапы работы проекта и продемонстрировала свои творческие работы вместе с учителем начальных классов
МБОУ Сарасинской СОШ Шабановой М.Г.

На муниципальном семинаре - практикуме учителей музыки учреждений образования района по теме «Музыкальное творчество как духовно –
нравственное воспитание подрастающего поколения», который состоялся 2 ноября участвовали в мастер – классе обучающиеся ансамбля народной песни «Традиция» в количестве 6 человек. Мастер – класс проводила педагог дополнительного образования Кисельман А.Ю. по теме
«Речевая методика при работе с хором, ансамблем, солистами». После мастер – класса девчонки порадовали блестящем исполнением русских
народных песен. Участники семинара 25 человек отметили высокий уровень проведения семинара – практикума, актуальность тем выступлений, проанализировали выступления творческих коллективов ОУ на конкурсе детского самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок»
и поговорили о перспективах развития конкурса.

В разгар осенних каникул 2 ноября 2018, обучающиеся клуба спортивно- оздоровительного туризма «Экотур» Косихин Никита и Шадринцев
Ярослав, приняли участие в краевом туристско-краеведческом слете «Алтай». Слет был посвящен году волонтера, 100-ю детского туризма в
России. Около 100 школьников из разных городов и районом края, собрались померяться силами в семи направлениях Всероссийского движения «Отечество». Комиссия под председательством мастера спорта международного класса Иванова Юрия Константиновича, присвоила:
Первое место - Косихину Никите, за работу; «Усложненный горный поход второй категории сложности в районе Катунского хребта»;
Шадринцев Ярослав занял третье место за работу «Пешеходный поход первой категории сложности в районе Чергинского хребта».
Поздравляем обучающихся и их руководителя Панафидина П.В. с большим успехом на краевом слёте «Алтай – 2018».

4 ноября в объединении клуб туризма и бардовской песни «Синегорье» прошёл праздник «Посвящение в Дюцевцы» руководитель клуба Легкодымов С.В. Присутствовало 9 человек с 3 по 11 класс. Новички узнали об истории клуба, его традициях. И конечно же весь вечер со сцены
звучали бардовские песни в исполнении обучающихся клуба.

4 ноября в г. Заринске прошёл традиционный турнир по спортивным танцам «Открытое первенство г. Заринска по танцевальному спорту на
Кубок ТСК Кураж – 2018». Алтайский район представлял коллектив бального танца театра «Сюрприз». Целую роспись наград собрали на конкурсе наши обучающиеся:
Чанов Федор и Чудинова Эвелина – золото и Кубок ТСК «Кураж» в номинации «Дети 2», а также звание лучшего танцевального дуэта в этой
номинации.
Иванищев Денис и Черепанова Вероника – золото и Кубок ТСК «Кураж» в номинации «Дети 1+2 первые шаги», а также звание лучшего танцевального дуэта в этой номинации.
Акимов Данил и Столярова Вера – серебро в номинации «Дети 0+1».
Во время поездки в г. Заринск у ребят была возможность обогатиться духовно и творчески. Они посмотрели выступление коллективов из г.
Новосибирска, г. Барнаула, г. Заринска.

Исполнитель: Молодцова О.М., 8-923-790-3134

