
Отчёт 

по проведению мероприятий 17.08.2020г. – 21.08.2020г. 

«Винтажная шкатулка из мешковины» 

В домашних условиях всегда нужны емкости для хранения всяких маленьких вещиц. 

Мастерицы прибегают к способу украшения коробочек и всяческих шкатулок, к созданию 

их своими руками. На этой неделе, посвященной изготовлению сувениров, мы с ребятами 

решили изготовить шкатулки из мешковины в винтажном стиле. Для изготовления 

шкатулок мы запланировали два дня. Сегодня обучающиеся д/о «Чудесная мастерская» 

освоили схемы, работу с циркулем и технологию соединения деталей изделия, 

закрепления ткани. Большая часть работы пройдена, впереди нас ждет еще один день для 

декорирования наших шкатулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Лучшие идеи для подарков»,  

пластилинография 

17 августа 2020 года на территории ДЮЦ в рамках проекта «Игры нашего детства», при 

реализации программы «Летняя мастерская» для детей из детского объединения 

«Домовенок»  был организован  мастер-класс «Лучшие идеи для подарков».  

Ребятам предстояло выполнить рисунок пластилином. Рисование пластилином сочетает в 

себе лепку и аппликацию. В результате получается полуобъемная лепная картинка.  

Работа с пластилином очень интересна и полезна для детей. Она развивает мелкую 

моторику, чувство цвета, чувство пропорций и объема, творческие способности, 

учидчивость, акуратность.Для работы понадобился лист картона, пластилин, стека. Сюжет 

для пластилинового рисунка ребята выбрали по желанию.Обязательное условие мастер-

класса – знание и соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены при работе 

с пластилином. Дети увлеченно поработали и все изготовили красивый сувенир, который 

может стать подарком. После работы весело играли в подвижные игры с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Праздник Медового Спаса» 

 

На Руси еще до принятия христианства, 14 августа отмечали Медовый Спас, поскольку им 

заканчивалось лето, и начиналась осень.  К этому времени пчелы перестают носить 

пыльцу, а пасечники торжественно забирали мед. Первые забранные соты помещались в 

новую деревянную посуду и относились в храм для освящения всего медового урожая. 

Медом в этот праздник угощали прохожих, знакомых, а так же употребляли с чаем и 

готовили из него разные постные блюда. До сих пор по традиции медом лечатся во время 

болезни. 

       Ребята из ансамбля народной песни «Традиция», театра песни и танца «Сюрприз» 

(класса « Вокал») и художественной студии «Светлана» готовились к этому празднику 

заранее.  17 августа, дети совместно с  педагогами готовили шаблоны для будущих 

поделок, подбирали материалы, изучали в сети интернет информацию об истории 

возникновения праздника, рассматривали  и распечатывали иллюстрации для мастер-

класса, готовили реквизиты для игр. 18 августа 2020г. прошел совместный мастер-класс,  

на котором дети изготавливали красочные кашпо в виде пчелы. Поучаствовали в веселой 

викторине, дегустировали разные сорта меда. Поиграли в традиционные русские игры, 

связанные с медовым спасом. 

 

 

 

 

 

 

 

«Танцуем на каникулах» 

С 17 по 21 августа 2020года  в коллективе народного танца театра песни и танца 

«Сюрприз» прошли занятия по народному танцу в группах всех возрастов.   

На занятиях дети исполняли разные виды шагов, ходов, притопов,  элементы русского 

народного танца. 

 

   

 

«Винтажные шкатулки из мешковины» 

18 августа 2020 г. обучающиеся д/о «Чудесная мастерская» продолжили работу по 

созданию сувенира-шкатулки из мешковины в винтажном стиле. Нам понадобилось всего 

два дня, чтобы изготовить такую красоту своими руками. Ребята освоили работу с 

циркулем, научились производить расчеты для изготовления сувенира, закрепили 

технологию  простейших швов. Большинство шкатулок станут подарками для самых 

близких наших обучающихся.  

 



 

 

 

Мастер-класс «Лучшие идеи для подарков»,  

сувенир «Мишка Тедди» 

18 августа 2020 года на территории ДЮЦ при реализации программы «Летняя 

мастерская» дети из детского объединения «Домовенок» собрались на  мастер-класс 

«Лучшие идеи для подарков». Для ребят был подготовлен мастер –класс по изготовлению 

сувенира «Мишка Тедди» в технике «Вышивка по картону». Работа с иглой требует 

знание правил работы с инструментом, внимания, усидчивости. Детям очень понравилось 

вышивать по картону, все отлично  справились.Самый простой шов «вперед иголка» 

сделал сувенир необычным. По желанию, дорисовали необходимые элементы, придав 

индивидуальность работам. Ребятам очень понравилась идея вышивать по картону и 

превратить работу в подарок. После работы весело поиграли на спортивной площадке. 

 

 

 

 

 

«Супер - дети» 

На детской летней  площадке 19 августа 2020 г. ребята из ансамбля «Традиция» и 

вокального коллектива театра «Сюрприз» не только дружно и весло играют в игры и 

мастерят творческие работы, но и плодотворно занимаются вокалом. На занятиях 

продолжается работа над вокальным репертуаром, создается сценический образ, 

отрабатываются вокально-хоровые навыки. Ребята совместно с педагогом просматривают 

выступления детских вокальных коллективов, подбирают понравившийся для себя 

песенный репертуар, строят планы на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все на футбол!» 

На спортивной площадке АСОШ №5 прошел товарищеский матч по футболу среди 

обучающихся детского объединения «Резьба по дереву». 19 августа 2020 г.  спортивная 

встреча прошла интересно. Счет матча – ничья.  Чтобы  в следующем матче завоевать 

победу, команды  приняли решение ежедневно проводить  спортивные тренировки с 

мячом. 



 

 

 

 

 

Сувенир «Игольница-шляпка» 

Продолжая осваивать винтажный стиль в изготовлении сувениров, мы решили сшить 

игольницу в виде изящной шляпки. Изготовленная игольница может быть замечательным 

подарком маме на 8 Марта. Ее можно подарить на день рождения подружке, бабушке, 

сестре или любимой учительнице на 1 сентября или день учителя. А также, сшитая 

своими руками игольница, прекрасно подойдет для хранения иголок самой хозяйки 

«шляпки». 

 

Мастер-класс «Лучшие идеи для подарков», 

сувенир «Яблоко» 

19 августа 2020 года на территории ДЮЦ для детей из детского объединения 

«Домовенок» был продолжен  мастер-класс «Лучшие идеи для подарков».  

В православной церкви есть удивительный праздник, который называется по-народному 

яблочный спас, его отмечают 19 августа. Яблочный Спас -летний православный праздник 

в честь Спасителя Христа, его Преображения. Ребята познакомились с историей и 

традициями этого праздника.С радость изготовили символ праздника из бумаги – яблоко. 

Многие люди верят, что в Преображение Господне яблоки становятся магическими и если 

съесть в этот день плод, а перед этим загадать желание, то оно обязательно сбудется. В 

день Яблочного Спаса принято угощать друг друга тем, что выросло в саду. Педагог 

угостил ребят яблоками и все загадали желание. Затем выполнили аппликацию на летнюю 

тему. После работы играли с мячом. 

 

    
 

«Подарочная коробочка» 

Очень часто бывает так, что надо преподнести подарок, а подходящей упаковки нет под 

рукой. Тогда вы можете изготовить подарочную коробочку самостоятельно.  



Вам понадобятся обычный картон, красивая ткань и чуть-чуть терпения.  Размеры коробок 

можно адаптировать под подарок, просто сохраняя пропорции, а цвет и любые 

украшениям выбирать на свой вкус. 20 августа наступил еще один день на нашей летней 

детской творческой площадке. Ребята притупили к изготовлению подарочных коробок. 

Сегодня мы работали со схемами, вырезали детали коробочки, подбирали ткань, 

приклеивали выбранную ткань на заготовку будущего изделия. 

     

Мастер-класс «Лучшие идеи для подарков», 

сувенир в технике «Изонить» 

20 августа 2020 года на территории ДЮЦ в рамках проекта «Игры нашего детства», при 

реализации программы «Летняя мастерская»  дети из детского объединения «Домовенок»  

работали на мастер-классе «Лучшие идеи для подарков». Изонить – не менее 

увлекательная и занимательная техника рукоделия. Можно встретить и другие названия: 

нитяная графика, изображение нитью, вышивка на картоне, ниточный дизайн, изографика. 

Главное – это ажурный узор на четких геометрических линиях.  

Ребята рассмотрели образцы сувениров в технике «Изонить». 

Когда смотришь на готовые работы, в которых нити замысловато переплетаются, то 

можно подумать, что это очень сложно повторить. Но когда есть большое желание, то 

любая работа по плечу. Ребята впервые работали в технике «Изонить», заполняя углы 

узором. Сколько было радости, когда простой четырехугольник превратился в воздушного 

змея. Детям очень понравилась новая техника, которая позволит изготовить оригинальный 

подарок. 
                                                   

                
 

           

«Сувениры своими руками» 

 

Вот и подошла к концу неделя, посвященная изготовлению сувениров своими руками. По 

мнению самих обучающихся д/о «Чудесная мастерская» она стала самой насыщенной и  

плодотворной. Ребята освоили работу с циркулем, научились производит расчеты для 

изготовления различных сувениров, закрепили технологию  простейших швов, изучили 

свойства тканей. За эту неделю, работая на летней творческой площадке, мы изготовили 

винтажные шкатулки из мешковины, игольницы и подарочные коробочки. Каждый такой 

сувенир может стать особенным, неповторимым подарком. 



 

 

 

Мастер-класс «Лучшие идеи для подарков», 

игрушка из бумаги «Хитрый кот» 

21 августа 2020 года на территории ДЮЦ при реализации программы «Летняя 

мастерская»  дети из детского объединения «Домовенок» продолжили работу на мастер-

классе «Лучшие идеи для подарков». Для ребенка лучший подарок – это игрушка. 

Игрушка, сделанная своими руками – это нечто особенное, милое и удивительное…  

Не говоря уже о самом процессе работы, который дарит радость рождения нового, радость 

вдохновения. Значит все дело в творчестве и в желании творить своими руками! 

Дети с удовольствием изготовили из бумаги игрушку «Хитрый кот».После работы весело 

играли в подвижные игры. 

 

 
 

                                    «Хореографическое занятие у «Фонтана» 

17 и 19 августа 2020 года, прошли занятия, для обучающихся 6-10 лет, по 

хореографии, театра песни и танца «Сюрприз», в парке ДЮЦ  у «Фонтана».  

Ребята на спортивной площадке хорошо размялись, разогрели мышцы, выполнили 

растяжку, затем  повторяли знакомые  танцевальные комбинации. Закончили занятия 

игрой. 

 

   
 

« Занятие по хореографии на свежем воздухе» 

17-21 августа 2020 года прошли занятия для обучающихся 10-12 лет  в 

хореографическом коллективе «Эстрадного танца»  театра песни и танца «Сюрприз» в 

парке отдыха.   

Ребята делали разминку,  растяжку, упражнения по диагонали, тянулись. 

Повторяли знакомые танцевальные связки, составляли небольшие композиции. Занятия на 

свежем воздухе очень впечатлили ребят.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На старт, внимание, марш!» 

В понедельник  17.08.2020 года в хореографическом отделении театра «Сюрприз» прошёл 

спортивный праздник: «На старт, внимание, марш!». Дети соревновались в быстроте и  

ловкости. Праздник прошёл на Ура!  

 

 

 

 

 

 

С 18.08-21.08 в коллективе бального проходили традиционные занятия по хореографии с 

элементами движений из современного танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спортивный марафон» 

17-21 августа 2020 года, прошёл спортивно-оздоровительный марафон, для 

обучающихся 11-17 лет  хореографического коллектива современного танца театра песни 

и танца «Сюрприз», который проходил  на Центральном стадионе.  

Ребята разминались, разогревали мышцы, выполняли кросс,   спортивные задания, 

была  пробежка  на время  в форме эстафеты. В конце марафона каждый посвятил себя    

«минуте» расслабления, когда  лёжа на спине, закрыв глаза мог отдохнуть, расслабиться и 

восстановить мышцы и всё тело.   

    

 

 

 

 

 



«Яблочный спас» 

Как интересно отмечать традиционные русские и православные 

праздники! Они богаты своими традициями, интересной 

историей. Отмечая праздник «Яблочный спас», ребята из 

ансамбля «Традиция» и вокального коллектива театра 

«Сюрприз»,  узнали, о том что «Яблочный Спас» — это 

народное название праздника «Преображение Господне», 

который в православии отмечается 19 августа. Этот праздник 

связан с множеством примет и обрядов: освещением яблок в 

церкви, массовыми гуляниями, приготовлением пирогов с яблоками, угощение друзей, 

соседей и прохожих.  

 

 

 

 

 

Так же с этим праздником связано множество игр и забав, в которые дети с удовольствием 

играли: в яблочную эстафету,  делали пирамиду из яблок, 

сбирали урожай и, конечно же, весело исполнили зажигательный танец «Яблочко»  

нетрадиционно - сидя на стуле, с яблоком на голове. 

 
Вот так весело, «вкусно» и дружно мы отметили «Яблочный спас».    
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