Отчёт о выполнении плана проведения зимних каникул 2018 – 2019 учебного года.
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Детско – юношеский центр представляет
программу «Новогодний серпантин»:
1.Театрализованное представление и игровая программа для детей 7 – 18 лет
«Магия королевства зеркал»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24 декабря в 14.30 ч. - для детей Алтайского района
25 декабря в 14. 30 ч. - для детей Алтайского района
26 декабря в 12. 00 ч - для детей Алтайского района
26 декабря в 14.30 ч. - для детей Алтайского района
27 декабря в 13.30 ч. - для обучающихся МАОУ ДО АР ДЮЦ
27 декабря в 15.00 ч. - для обучающихся МАОУ ДО АР ДЮЦ
27 декабря в 17.00 ч. - для обучающихся МАОУ ДО АР ДЮЦ
2.Новогоднее представление для детей 1 - 6 лет
«Новый год в Простоквашино»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

24 декабря в 17. 30 ч. - для детей 3 - 4 лет ш. р. р. «Дошкольник»
25 декабря в 17. 30 ч - для детей 6 - 7 лет ш. р. р. «Дошкольник»
26 декабря в 17.30 ч. - для детей 5 - 6 лет ш. р. р. «Дошкольник»
28 декабря в 12.00 ч. - для детей с ограниченными возможностями здоровья
29 декабря в 10.00 ч. – для детей Алтайского района 1 - 4 лет
29 декабря в 12.00 ч. – для детей Алтайского района 5 - 7 лет

%
охвата
детей

100

3. Зимние каникулы «Рождественский звездопад»
1. 7 января в 12.00 ч. Рождественская Ёлка Главы Алтайского района.
2. 7 января с 11.00 – 14.00 ч. – работа районной выставки декоративно – прикладного и
изобразительного искусства «Зимние узоры».
24, 25, 26, 29 декабря для самых маленьких жителей Алтайского района и для обучающихся
школы раннего развития «Дошкольник» Алтайского районного детско-юношеского центра
прошли новогодние представления под названием «Новый год в Простоквашино». Ведущая
праздника - Молодцова О.М.
По сценарию мероприятия ребята и родители перенеслись в Простоквашино вместе с любимыми
героями известного мультфильма. Все окунулись в атмосферу праздника и веселья: играли, пели
и танцевали вместе со сказочными героями: кот Матроскин (Кисельман А.Ю.), Шарик
(Литвиненко С.С.), лиса Алиса (Подвысоцкая Е.В.), кот Базилио (Субботина Н.А.), Баба Яга
(Бобровская Е.А.), Вьюга (Саркисова Е.Ю.), Дед Мороз и почтальон Печкин (Легкодымов С.В.),
Снегурочка (Коршунова К.В.). Ребята с удовольствием играли в игры: «Да – нет», «Золотые
рыбки», «Мы шагаем по сугробам», «Необыкновенные загадки», «Передай ключик», «Сосулька,
хлопушка, сугроб», «Заморожу», путешествовали вместе с конём «Мурзиком» (Рыжих П.) и
танцевали с избушкой Бабы Яги (Мирошниченко А.В.). Ребята в течение увлекательного
путешествия спасали ключ от ларца с новогодними подарками. Самые смелые и дружные дети
победили саму Снежную вьюгу, и праздник Новый год в Простоквашино состоялся. В конце
праздника ребята рассказывали новогодние стихи всем героям, но особенно порадовали Дедушку
Мороза. Праздничная фотосессия возле елочки с друзьями, родителями, сказочными героями
завершила радостное, зажигательное, великолепное мероприятие.

С 24 декабря и в дни зимних каникул для обучающихся ОУ Алтайского района с 1 по 11 класс
были организованны новогодние представления «Магия королевства зеркал». 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.
Началось представление со сказочного превращения злой волшебницей деда Мороза в волка,
чтобы спасти Деда Мороза и Новый год нужно попасть в королевство Золушки только она может
с помощью доброты и счастья превратить волка обратно в Дедушку Мороза. Замечательное
путешествие во времени - через волшебное зеркало герои попадают в королевство морского
царя, королевы Нифертити, в сказочный лес. Все преграды преодолены, злым троллям не
удалось поймать Деда Мороза и Снегурочку и захватить новогодние подарки. Сказочные герои
перенеслись через волшебное зеркало на торжественный бал во дворце у Золушки, где царит
волшебство, любовь и добро. Игра актёров была на высоком уровне: Дед Мороз (Легкодымов
С.В.), Снегурочка (Коршунова К.В.), Волк (Литвиненко С.С.), Баба-яга (Шварц Е.Л.), избушка
Бабы – яги (Мирошниченко А.В.), Морской царь (Панафидин П.В.), тролль Пустозвон
(Бобровская Е.А.), тролль Силач (Саркисова Е.Ю.), тролль Красотка (Кисельман А.Ю.), Золушка
Ермолаева Д.). Украшали праздник хореографическими номерами обучающиеся театра песни и
танца «Сюрприз»: танец «Ёлки», танец «Водное царство», танец «Медузы», танец «Египет», «
танец Дубов», танец «Бал». Завершился праздник замечательными словами Дедушки Мороза:
«Никакое злое колдовство и обман не лишит нас праздника! Потому что таким волшебным
чувствам как доброта, любовь, справедливость, сострадание и искренность никогда не придет
конец!»

28 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло новогоднее
представление «Новый год в Простоквашино», организованное совместно с филиалом
АКБУЦО «Комплексный центр социального обслуживания населения» и с обществом
инвалидов по Алтайскому району. На празднике присутствовало более 90 детей вместе с
родителями. Особая добродушная атмосфера, свет радости в глазах ребят, увлекательное
путешествие в мир сказки, новогодние подарки запомнятся детям надолго.

Во время каникул работала муниципальная выставка декоративного творчества и
изобразительного искусства «Зимние узоры». В выставке приняли участие 22 образовательных
учреждения Алтайского района. На суд жюри было представлено 203 работы, участвовало 227
детей от 5 до 17 лет и 15 творческих педагогов.
В оригинальных композициях детей и педагогов раскрыты темы: «Украшение дома»,
«Нарядная ёлка», «Традиционные и современные символы новогоднего праздника, Рождества».

Все гости и обучающиеся Алтайского районного детско-юношеского центра могли посетить
выставку и насладиться созерцанием великолепных работ детей.

На окружной этап выставки декоративного творчества и изобразительного искусства
«Рождественская звезда» г. Бийск были отправлены 10 лучших работ юных дарований
Алтайского района. Строгое, но справедливое жюри окружного этапа конкурса отобрало 5
лучших работ, и направили их на краевой конкурс - выставку декоративного творчества и
изобразительного искусства «Рождественская звезда» г. Барнаул. С нетерпением ждём
результаты.
7 января ребята в количестве 100 человек посетили театрализованное представление
«Рождественская ёлка». Присутствующих с праздником поздравил глава Алтайского района
С.В. Черепанов и предоставил рождественские подарки для всех присутствующих на
празднике детей Алтайского района. Дух Рождества прошёл через весь праздник, дети
окунулись в атмосферу радости, счастья, восхищения.

7 января в объединении "Клуб туризма и бардовской песни "Синегорье" прошло мероприятие
"Бардовское Рождество". Для воспитанников клуба было организовано чаепитие, интересная
игровая программа, ну и конечно под аккомпанемент гитары звучали бардовские песни.
Программа каникулы «Новогодний серпантин» 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.

