
Отчёт 

 по проведению мероприятий 10.08.2020г – 14.08.2020г 

«Древесные спилы» 

10 августа обучающиеся д. о. «Чудесная мастерская» посетили мастер-класс по росписи 

древесных спилов. С древних времен люди питали особенную любовь к древесным 

материалам. Дерево – тот природный материал, который люди использовали в своем 

творчестве и ремеслах с наибольшей охотой, потому что дерево для человека всегда несло 

некую живительную силу. А чтобы не навредить природе можно использовать для 

изделий срезы из валежника, сломанных деревьев и веток. Спил, обрамленный корой – 

прекрасная основа под живопись. На мастер-классе ребята научились правильно 

подготавливать изделие к работе, грунтовать, составлять эскиз будущего изделия, 

познакомились с основными этапами нанесения живописного рисунка, погрузились в 

необыкновенную атмосферу творческой художественной мастерской на свежем воздухе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги!»,  

сувенир-блокнот «Медвежонок» 

10 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 «Из цветной бумаги мастерим, как маги».  

Бумага-доступный и легко обрабатываемый материал, используемый во всех сферах 

человеческой деятельности. Бумага является неиссякаемым источником вдохновения. 

Детское творчество и цветная бумага- два понятия, неразрывно связанные друг с другом. 

Всевозможные аппликации, поделки, открытки – все это творится с нескрываемым 

удовольствием. Работа с бумагой позволяет развивать мелкую моторику, расширять 

творческий потенциал ребенка.  

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

Рассмотрели образец, выстроили план работы, подготовили необходимые материалы и 

работа закипела. Ребята с удовольствием рисовали, вырезали,  клеили. Результат – 

эксклюзивный блокнот «Медвежонок» и отличное настроение от творчества и общения. 

После работы весело играли в подвижные игры. 

 

  

 

 

 



Народно-христианский праздник «Калинник» 

 Отмечается ежегодно 11 августа. В этот день православная церковь чтит память святого 

Калинника. На Руси праздник «Калинник» был также связан с ягодой калиной, которая 

созревала как раз к этому времени. Предки считали калину символом красоты и чистоты 

мыслей.  Главные традиции 11 августа - выпечка пирогов с калиной и молитвы о 

сохранении урожая. Из калины так же толкли ягоды в меду, готовили компоты, кисели, 

мармелад с пастилой. Эта ягода обладает многими полезными свойствами. Плоды этой 

ягоды укрепляют иммунитет. Чтобы быть сильным и здоровым в этот день нужно 

прислониться к стволу калины. А вот рубить это дерево 11 августа запрещается, в 

противном случае человек накличет на себя несчастье. В рамках проекта «Игры нашего 

детства», прошел мастер-класс и игровая программа с ребятами из ансамбля народной 

песни «Традиция» и вокального коллектива театра песни и танца «Сюрприз». На память 

об этом празднике дети изготовили настенные панно с изображением калины, 

сфотографировались, поиграли в шуточную игру «Сбор калины», вспомнили 

полюбившиеся русские народные забавы. Вот так творчески и с интересом мы отметили 

православный праздник «Калинник»! 

 

 

 

 

Вокальное лето! 

10, 12, 13 августа прошли занятия по вокалу в детских объединениях театра песни и танца 

«Сюрприз» и ансамбле народной песни «Традиция». На занятиях дети отрабатывали 

вокально-хоровые навыки: певческое дыхание, дикцию, артикуляцию, звуковедение через 

игровые упражнения, творческие задания, просмотр видеоуроков в интернете. Новая 

форма занятий – пение на свежем воздухе, вдохновляет ребят на осуществление новых 

творческих планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Занятия современной бальной хореографией» 

 

С 10 - 14 августа в хореографическом коллективе «Современного бального танца» театра 

песни и танца «Сюрприз» у обучающихся прошли разминочные занятия. Педагогом был 

представлен комплекс упражнений для разогрева мышц и связок и снятие излишней 

психологической напряженности. В конце занятий с детьми проводились ритмические 

игры.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «Роспись древесных спилов» 

Неделя, посвященная росписи древесных спилов на летней детской творческой, досуговой 

площадке активно продолжается. 11 августа обучающиеся д. о. «Чудесная мастерская» 

продолжили работать над живописной росписью древесных спилов. Ребята показали себя 

еще более уверенными и свободными в процессе нанесения живописного рисунка, 

порадовали знанием художественной терминологии и освоением основных приемов 

живописи. Каждый ребенок на летней творческой досуговой площадке на этой неделе 

сможет написать несколько настоящих миниатюрных картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги!»,  

сувенир «Божья коровка» 

 

11 августа 2020 года на территории ДЮЦ в детском объединении «Домовенок» 

продолжился мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги». 

Дети очень любят работать с бумагой - она доступна как материал и проста в обращении.  

В процессе творчества ребенок овладевает различными приемами и способами - сгибание 

листа, склеивание, надрезание. Простые манипуляции, доступные каждому, а результат - 

уникальная творческая поделка, которую дети забирают с собой.  



Ребята с удовольствием изготавливали сувенир «Божья коровка» - на клиновом листе 

расположилось красивое, яркое насекомое. Такая необычная игрушка, сделанная своими 

руками станет прекрасным украшением для дома и ярким воспоминанием о лете. Затем 

ребята изготовили в технике «Оригами»  лягушку и весело ей поиграли. После работы 

вспомнили игры с мячом. На площадке было весело и интересно. 

 

 

 

Мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги!», 

аппликация «Улитка» 

 

12 августа 2020 года в детском объединении «Домовенок» продолжился мастер-класс «Из 

цветной бумаги мастерим, как маги». Ребята выполняли аппликацию из бумажных кругов. 

Из такой простой фигуры, как круг, можно создавать удивительных персонажей. 

Дети на мастер-классе изготовили аппликацию «Улитка», а затем аппликацию «Веселый 

краб». Работы выполнили на «отлично». После творческой части мероприятия отдохнули 

на атракционах в парке отдыха. Общение на площадке было плодотворным, а игры 

добавили радостного настроения. 

 

   

«Звёздное небо» 

В детском объединении ДПИ «Чудесная мастерская» прошёл еще один интересный и 

продуктивный день на летней творческой досуговой площадке. Всю неделю ребята 

углубленно изучают технику росписи древесных спилов. В этот раз обучающимся д. о. 

«Чудесная мастерская» была предложена тема «Звездное небо».  Эта тема оказалась очень 

многим по душе. Ребята сумели передать таинственность и космическую широту 

бескрайнего звездного неба. 

 



«Мой любимый персонаж» 

Неделя, посвященная, росписи древесных спилов сегодня на самом пике своей творческой 

активности. Обучающиеся д. о. «Чудесная мастерская» поработали над созданием образа 

своего любимого персонажа. Успешно справились с проработкой цвета и отлично 

передали настроение и характер своего героя. 

  

 

Мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги!», 

аппликация «Аквариум» 

 

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

реализации программы «Летняя мастерская» для детей из детского объединения 

«Домовенок» был продолжен  мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги». 

Ребята изготовили аппликацию «Аквариум». Техника аппликация предполагает 

использование сразу нескольких действий – рисование, клейка, вырезание, оформление. 

Для работы понадобилась разноцветная бумага, фломастер, клей, ножницы и старание. 

Работа увлекла ребят и поделки получились очень яркими, как настроение детей и 

солнечная погода. После работы играли в подвижные игры. Мастер-класс получил 

высокую оценку родителей. 

 

   

 



«Роспись на свободную тему» 

Вот и подошла к концу неделя, посвященная росписи древесных спилов в  детском 

объединении «Чудесная мастерская». Мы хорошо поработали на этой неделе и многому 

научились. Ребята закрепили основные правила цветоведения и успешно работают с 

цветом. Освоили основные этапы живописного рисунка, научились передавать настроение 

и характер персонажей, атмосферу изображаемого пейзажа. Работать с деревом детям 

очень понравилось. Эти дни для нас были полны вдохновения и творчества. Работая эту 

неделю на летней площадке, дети заметили, какую особенную творческую атмосферу они 

создают в парке, как радуются и удивляются прохожие и отдыхающие, какой интерес мы 

вызываем у окружающих. Дети смогли сами почувствовать и осознать насколько велика и 

прекрасна роль художника в том мире. 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Из цветной бумаги мастерим, как маги!», 

сувенир «Сумочка» 

 

14 августа 2020 года на территории ДЮЦ в рамках проекта «Игры нашего детства» ребята 

из детского объединения «Домовенок» собрались на мастер-класс «Из цветной бумаги 

мастерим, как маги». Сегодня им предстояло изготовить сумочку из картона, которую 

можно использовать для хранения мелочей – карандашей, фломастеров, заколок… 

Дети по желанию выбрали форму сумочки – кошечка или медвежонок. 

Перед работой подготовили пальчики, выполнив гисмастику с помощью шара и пружинки 

(Су-Джок); повторили правила ТБ при работе с инструментами и спланировали этапы 

изготовления сувенира. 

Ребята очень старательно трудились, акуратно вырезали, наклеивали, оформляли поделку. 

Результат работы очень порадовал детей, каждый решил, как будет использовать сумочку. 

После работы подвигались на спортивной площадке. 

 

   

«Связь поколений» 

Кто из детей в настоящее время знает, в какие игры играли наши бабушки и дедушки, 

папы и мамы?  Посещая летнюю творческую площадку, ребята из ансамбля народной 

песни «Традиция» и вокального коллектива театра песни и танца «Сюрприз» знакомятся с  

такими играми, разучивают их и с удовольствием играют. Особенно им нравятся игры и 

хороводы с сюжетами, игровыми ситуациями, театрализацией и игры с предметами: 

«Ручеек», «Жмурки», «Колечко», «Капуста», «Золотые ворота», «Горелочки с 



платочком». А каким было удивление, когда ребята узнали об истории возникновения 

мяча, что наши деды и прадеды делали его из тряпок, коры, лыка и шкуры  домашних 

животных. А играть с мячом одно удовольствие! А «гонять» колесо по деревне - как 

делали это ребятишки в прошлом! Таким образом,  через  народные  игры  ребята 

знакомятся с истоками самобытности культуры русского народа, осуществляется связь 

поколений. 

 

 

 

 

 

«Весёлые старты на велосипедах» 

На летней досуговой площадке в рамках проекта «Игры нашего детства» 11.08.2020 г. в 

детском  объединении «Резьба по дереву» прошли необыкновенные соревнования. В ходе 

мероприятия ребята показали свои умения вождения велосипедом, проверили   правила 

дорожного движения, ответив на вопросы викторины. Затем, выстроившись перед 

стартом, представили свою команду и блестяще справились с конкурсными заданиями. 

Победила «Дружба»!               

 

 

 

 

 
 

«Весёлые старты» 

 10 и 12 августа 2020 года, прошли игровые развлекательные программы, для 

обучающихся 8-9 и 10-12 лет, , театра песни и танца «Сюрприз» коллектив эстрадной 

танца в парке отдыха. Были проведены весёлые и интересные игры, эстафеты, задания, с 

которыми ребята с лёгкостью справились. В завершении, по традиции, был проведён 

танцевальный «Флешмоб», после которого дети получили еще больше позитива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Моккуру» 

В детском объединении «Резьба по дереву» 10.08.2020г на мастер-классе ребята 

изготавливали уникальную игрушку антистресс - Моккуру. После её  изготовления 

планируют играть с друзьями, самостоятельно тренироваться в трюках и даже  

организовать и проводить соревнования! А еще ребята на занятиях с увлечением играют в 

игры, изготовленные своими руками. 

 

 

 

 

 

 

Занятия в театре «Сюрприз» - коллектив современного танца  

10.08, 12.08 прошли занятия по современному танцу в 1 и 2 младших группах. 

11.08, 13.08 занятия по современному танцу в старшей и средней группах. 

14.08  занятие по современному танцу для 3 младшей группы. 

На свежем воздухе, обучающиеся с удовольствием вспомнили ранее изученные танцы и 

проучили новые танцевальные движения. 

 

Танцуем летом 

С 10 по 14 августа в коллективе народного танца театра песни и танца «Сюрприз» 

прошли занятия по народному танцу в группах всех возрастов. Дети с удовольствием 

вспоминали движения и упражнения проученные ранее а также знакомились с новыми, 

более сложными движениями русского народного танца.На всех занятиях у детей было 

отличное настроение и все ждут с нетерпением новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спортивный марафон» 

12 августа 2020 года, прошёл спортивно-оздоровительный марафон, для 

обучающихся 11-15 лет, театра песни и танца «Сюрприз», коллектив современного танца 

на центральном стадионе.  

Ребята сделали разминку, прошли небольшой кросс, после продолжили занятие 

элементами йоги. В этом и заключался первый этап «Спортивного марафона». Каждый 

ребёнок выполнял задания, позы, упражнения  самостоятельно. В конце была выполнена 

расслабляющая гимнастика, для того, чтобы привести все мышцы в норму, после 

растяжки.  

 

 

 

 

   

                      

 

 

 14 августа 2020 года, продолжился спортивно-оздоровительный марафон, для 

обучающихся 11-15 лет, по хореографии, театра песни и танца «Сюрприз», на 

центральном стадионе. Ребятам было дано задание выполнить разминку, кросс, элементы 

йоги.  

Продолжили выполнять следующий этап «спортивного марафона» - занятие на 

спортивной площадке. Каждому ребёнку были даны индивидуальные задания, в которых 

они уже смогли посоревноваться друг с другом и показать свой личный результат.  

В конце была выполнена «минутка» расслабления, чтобы восстановить мышцы после 

физических нагрузок.   

 

 

    

  

 

 


