
Отчёт 

по проведению мероприятий 03.08.2020г – 07.08.2020г 

«Пираты Карибского моря» 

29 и 31 июля 2020 года, прошла игровая-развлекательная программа «Пираты Карибского 

моря», для обучающихся 5-8 и 9-12 лет, по хореографии, театра песни и танца «Сюрприз», 

в парке детско-юношеского центра. В начале был построен корабль, чтобы начать 

путешествие. Во время путешествия было много увлекательных, весёлых и интересных игр, 

эстафет, заданий, ребусов, загадок, с которыми ребята с лёгкостью справлялись.  

В завершении увлекательного путешествия, по традиции, был проведён зажигательный 

«Флешмоб», после которого дети получили заряд энергии на весь день. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Tik Tok вечеринка» 

4, 5 августа 2020 года, впервые прошла совершенно новая, актуальная у детей и подростков 

игровая-развлекательная программа «Tik Tok», для обучающихся 8 – 10, 10-12 лет, по 

хореографии, театра песни и танца «Сюрприз», в парке отдыха у фонтана.   

В начале все ребята, встав в круг поприветствовали друг друга и был проведён опрос что 

такое «Tik Tok» и чем он популярен.  

На протяжении мероприятия были увлекательные игры, задания, а самое интересное это 

розыгрыш, разучивание и съёмка определенных «Challenges».  

Детям было очень интересно и весело. В завершении увлекательного путешествия, был 

записан «Challenge» под гимн «Tik Tok». Закончили зажигательным «Флешмоб» танцем,  

после которого дети получили заряд энергии на весь день. 

 

 

 

 

 

 

 

«Планета детства» 

4 августа 2020г в парке отдыха в рамках проекта «Игры нашего детства», при реализации 

программы «Фантазии лета» для работы на летней детской творческой площадке 

обучающиеся детского объединения «Чудесная мастерская» приняли активное участие в 

мастер-классе «Рисование мелками на асфальте. Планета нашего детства».  

Ребята разделились на команды. Каждая команда в свою поддержку сочинила веселую 

речевку. Ребята обдумывали замысел рисунка, и каждый хотел вложить нравственное 

начало в то, какой они видят свою «Планету детства».  



 

 

            

               

 

 

 

«Моя семья» 

5 августа 2020 г обучающиеся детского объединения «Чудесная мастерская» продолжили 

оформлять мелом территорию перед МАОУ ДО АР ДЮЦ яркими, жизнерадостными 

рисунками. Ребята работали над созданием новых композиций на тему: «Моя семья», 

обсудили важность семьи и поговорили о своих семейных правилах, ценностях и 

традициях. Обучающиеся разделились на команды и создали еще две наполненные теплом 

любовью к семье композиции. 

 

 

 

        

 

 

 

Мастер-класс «Мягкая игрушка», подставка под горячее «Арбуз» 

 

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

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

продолжили работу на мастер-классе «Мягкая игрушка». 

В начале занятия повторили правила техники безопасности при работе с ножницами и 

иглой. Подобрали необходимые материалы для подставки под горячее «Арбуз». 

Заготовили детали сувенира и соединили их швом «вперед иголка». Семена арбуза 

вырезали из бархатной бумаги и наклеили.  

Подставка под горячее получилась очень «сочная» и красивая. Ребята были рады, что все 

справились на отлично. После работы весело играли в подвижные игры. 

 

         

 

                          

 

 

 



«Синее море» 

Лето – это прекрасная, долгожданная пора отпусков, увлекательных путешествий и 

захватывающих приключений.  Кто-то выбирает активный отдых и отправляется в 

путешествие по горам, преодолевая все сложности маршрута и наслаждаясь 

необыкновенной красотой природы. Кому-то по душе отправиться в новые страны и 

изучить местные достопримечательности. А кто-то мечтает о синем бескрайнем море. Вот 

и мы с ребятами, обучающимися д.о. «Чудесная мастерская» 7 августа 2020 г.решили  

побыть в этот день художниками-маринистами и изобразить морской пейзаж.  

 

 

                 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Мягкая игрушка», подставка под горячее «Яблоко» 

 

4 августа дети собрались  на мастер-класс «Мягкая игрушка». 

В детском объединении «Домовенок» ребята повторили правила техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой. По шаблонам выкроили детали подставки под горячее 

«Яблоко», скрепили детали швом «вперед иголка». Все трудились дружно и с хорошим 

настроением. Сувенир получился аккуратным и красивым. Все ребята решили подарить 

его родителям. После работы весело играли в подвижные игры, рисовали на асфальте. 

 

         
 

                        «Звонкое лето» 

Разрабатывая проект «Игры нашего детства» педагоги МАОУ ДО АР ДЮЦ поставили 

перед собой цель спроектировать досуг детей так, чтобы летнее время ребята провели 

весело, творчески, с интересом и пользой. Пусть они играют, посещают мастер-классы, 

участвуют в организации праздников и игровых программ. И при этом присутствует 

русский народный колорит: народные игры и забавы, игровые программы, посвященные 



русским народным праздникам. Осваивают народные виды ремесел и ДПТ. И конечно же 

песня, народная, детская эстрадная – задорная, озорная, по - летнему звонкая и 

жизнеутверждающая. 

 

 

 

 

 

 

 

«Морское party» 

В хореографическом объединении театра «Сюрприз» 03.08.2020г. прошёл весёлый 

праздник «Морское party». Ребятам были предложены весёлые викторины, активные игры 

и конкурсы. Праздник проходил в яркий и солнечный день, дети с удовольствием 

поучаствовали в нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 04.07 - 07.08.2020 в объединении проходили традиционные занятия по хореографии.  

Дети вспоминали танцевальные вариации и выучили новую комбинацию в диагонали.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Русская народная кукла-оберег 

«Благополучница» 

 

Мало кто из детей в настоящее время знает о русских народных куклах-оберегах. Посетив 

04.08.2020г. мастер-класс, ребята из ансамбля народной песни «Традиция» и вокального 

коллектива театра песни и танца «Сюрприз», узнали много интересного об этом виде 

рукоделия. А именно, что кукла «Благополучница» появилась примерно в 15 веке, на что 

указывает 5 рублевая монета, вложенная в основание куколки. Так же кукла наполнялась 

целебными травами и крупами.  Считалось, что она помогает хозяйкам управляться с 

домашней работой, привлекала в дом достаток, здоровье и благополучие. Сделав своими 

руками, куклу оберег «Благополучницу», дети пополнили не только свои знания, но и 

коллекцию домашних оберегов. 

 

«Народные игры» 

Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной культурой, но 

и увлекательными играми как для детей, так и для взрослых. Сейчас они начинают 

возрождаться и не перестают восхищать своей живостью, оригинальными идеями, 

заданиями и театрализацией, наполненными шумным весельем. 07.08.2020г прошло 

очередное мероприятие в русском стиле для детей вокального коллектива театра песни и 

танца «Сюрприз» и ансамбля народной песни «Традиция». Узнав нехитрые правила 

русских народных игр, участвуя в них, дети погрузились не только в захватывающий мир 

русской культуры, но и узнали много нового о том, как отдыхали наши предки. 

 

 

 

 



В коллективе современного танца театра песни и танца «Сюрприз» прошли занятия 

по современному танцу: 

 03.08, 05.08 – в 1 и 2 младших группах; 

 04.08, 06.08 - в старшей и средней группах;  

 07.08 - игровое занятие в 3 младшей группе.  

Ребята с удовольствием поиграли и потанцевали на свежем воздухе, вспомнили ранее 

изученные движения и танцевальные связки. 

 

 

«Спорт и здоровье» 

3 и 4 августа 2020 года, прошёл спортивно-оздоровительный день, для обучающихся 

8-10,10-12 лет, хореографического коллектива «Эстрадного танца» театра «Сюрприз», в 

парке на площадке со спортивными тренажерами.  

Ребята размялись, сделали кросс, пробежку на время и активно занимались на 

тренажёрах. Каждый мог посоревноваться друг с другом и получить мощный заряд энергии, 

стимула и отличного настроения. Все обучающиеся были искренне рады встречи со 

спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

«Танцевальное лето» 

04.08.2020г. в коллективе народного танца театра песни и танца «Сюрприз» прошли занятия 

в старшей группе на свежем воздухе. На занятии обучающиеся делали разминку, повторяли 

элементы русского народного танца, вращения, присядки, танцевальные номера. 

 



«Тик ток»  

05.08.2020г. в коллективе народного танца прошло развлекательное мероприятие 

«Тик Ток» для детей 9-12 лет. Мероприятие прошло на свежем воздухе в парке у ДЮЦ.  

Обучающимся особо понравилась новая современная развлекательная программа.  

Все дети активно принимали участие в играх, конкурсах, танцевальных флешмобах, 

челленджах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


