Отчёт по программе «Каникулы»
«Осенний калейдоскоп»

Реализация программы через организацию досуговой воспитательной деятельности
АРДЮЦ в дни осенних каникул с 1 ноября по 9 ноября 2014 год.
7 ноября состоялся I краевой фестиваль - конкурс патриотической песни «Родина моя –
Россия. Дом мой родной – Алтай».
Цель фестиваля – актуализация в сознании школьников социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традициям, культуре,
истории России. Со всего Алтайского края приехали талантливые ребята в город – герой
Белокуриху. Воспитанники театра песни и танца «Сюрприз» Алтайского детскоюношеского центра (педагог Молодцова О.М.) представляли на фестивале Алтайский
район.Логинова Даша завоевала Диплом Лауреата II степени, Косых Полина – Диплом
Лауреата III степени, а Настя Ковалёва песней «Летите, голуби» музыка И.О. Дунаевского
покорила членов жюри и была награждена Дипломом Лауреата приз жюри.
Поздравляем солисток театра песни и танца «Сюрприз» с победой и желаем дальнейших
творческих успехов.
30октября прошло чаепитие «БАТЛ» у младшей и старшей групп руководителя
хореографии Бобровской Е.А. Были отмечены ребята, занимающиеся второй год, а также
ребята без единого пропуска занятий:
Бондаренко Настя, Маркушина Саша, Польская Маша –из младшей группы: Охотникова
Полина, Черкасова Юля, Макарьева Алина, Мельникова Настя, Цыкунова Аня – из
старшей группы. Было очень весело и сладко!

31 октября воспитанники детского ансамбля народной песни "Традиция" и их родители
побывали на посиделках, посвященных празднику русского самовара. На мероприятии
присутствовало 35 человек.
Ребята познакомились с традициями русского чаепития, узнали о том какие были
самовары на Руси, как заваривали чай наши предки. На празднике дети с удовольствием
пели песни о самоваре, играли в игры, водили хороводы, отгадывали загадки и конечно
пили целебный травяной чай, заваренный по старинному рецепту наших бабушек.

1 ноября и 5 ноября в Детско – юношеском центре состоялись внутридюцевские
мероприятия в рамках программы «Каникулы». 1 ноября в 17.00 праздник «Посвящение в
Дюцевцы» проходил для детей 6 – 11 классов в форме кафе.
На празднике присутствовало 135 детей, а 5 ноября в 12.00 ч праздник проходил для детей
1 -5 класс -178 детей. В 15.30 ч. детей дошкольного возраста в количестве 87 детей,
посещавших детские объединения Дюц встречали полюбившие герои мультфильма Маша и медведь. Они ожили из мультфильма и пришли к нам с яркими поздравлениями и
отличным настроением. Сюрприз удался дети, дружными аплодисментами
приветствовали героев и с удовольствием играли и веселились с ними. Выпускники
Детско – юношеского центра сказали ребятам напутственные слова, поблагодарили
педагогов и провели с ребятами интересную игру. Ребята вместе с педагогами сочинили
сказки о своих объединениях и очень здорово и творчески представили их. Каждое
объединение – это самоцвет, и получилась целая «Гора самоцветов».Но для того, чтобы
стать настоящим Дюцевцем нужно произнести клятву Дюцевца. Праздник продолжили
игры, испытания и конечно праздничная дискотека. На протяжении всего праздника ребят
радовали яркими номерами воспитанники театра песни и танца «Сюрприз». Мы
поздравляем ребят, ведь с окончанием праздника они стали полноправными членами
творческих объединений нашего Центра. Желаемвсем творческих успехов, побольше
фантазии и выдумки!

По программе каникулы в клубе туризма и бардовской песни "Синегорье" было проведено
2 мероприятия:
6 ноября воспитанники клуба приняли участие в туристском походе под девизом "Войди в
природу другом". Ребята поднялись на гребень Сарасинского хребта, с которого
открывался великолепный вид на долину р. Сосновка.
9 ноября состоялся вечер "Бардовские посиделки," в программе которого было чаепитие,
игры и конечно же песни под гитару.

Так называлось праздничное занятие в детском ансамбле «Традиция», прошедшее на
последней неделе октября. Ребята узнали о традиционных капустных посиделках на
Руси,о том, как солили капусту наши предки, познакомились с различными способами
засолки капусты, делились своими рецептами друг с другом. А еще воспитанники с
большим интересом пели капустные песни, заклички, играли в игры, водили хороводы и
сами попробовали засолить капусту по старинному русскому рецепту. Получилось очень
вкусно!!!

6 ноября в разгар осенних каникул воспитанники клуба «Экотур» совершили поход на
гору Муха (951 м). Уже есть снег, но еще зеленая трава, грибы – удивительная пора,
дышится легко и счастливо. Это наши горы, это наша Родина.

Воспитанники детских объединений «Надежда» и «Домовенок» (руководитель
Подвысоцкая Е.В.) - Неустроева Анна, Щеглова Мария, Черданцева Анастасия,
Бабушкина Елена на осенних каникулах решили порадовать пожилых людей
(пенсионеров ДЮЦ) и изготовили для них 18 сувенирных открыток «Приятного
чаепития». Для изготовления открытки дети использовалиразный материал: картон,
кружево, тесьму, атласные ленты, пайетки, скотч. Ребята старались, работали увлеченно с
хорошим настроением. Они надеются, что небольшие сувениры, подарят минуты радости
тем, кто находится на заслуженном отдыхе.
31 октября было проведено чаепитие, посвященное осенним каникулам. Дети пригласили
на него своих родных (братьев и сестер). Ребята сами сервировали стол для чаепития,
играли в игры «Веселые покупки», «Стульчики», «Фанты», «Одна на всех – сказка»,
«Дорисуй».

