Филиал «Росинка»
Дата

01.06.2019 г.

02.06.2019 г.

03.06.2019 г.

04.06.2019 г.

05.06.2019 г.

Мероприятие

Краткое
содержание

Праздник к Дню
Защиты прав детей
«Родос из детства
«Кукольный театр»

Познавательное
занятие.
Конкурсно-игровая
программа «Мы
родом из детства».
Конкурс рисунков
на асфальте.
Дискотека.
Конкурсная
программа с
элементами квеста
«Поиск клада»

Развлекательная
программа «12
записок»
Награждение
участников
выставки рисунка
по теме «Лето»

Занятие по
санитарно-просветительской
адаптации и ЗОЖ
Занятие по

Воспитанники,
принимавшие
участие детской
выставке «Лето»,
награждены
призовыми
местами
Беседа по теме
«Здоровое питание.
Витамины».
Обсуждение
Познавательное

Организаторы

Гайсина Л.В.,
Бажина А.М.

Дядюшкина Н.С.,
Клепикова Н.В.

Возраст
воспитанни
-ков
С 3 до 17
лет

Количество
участвующих
воспитанник
ов
17

с 10 до 15
лет

15

с 5 до 16
лет

10

с 10 до 15
лет

15

Дубровских О.В.

Бажина А.М.

программе «Люби
и знай свой края
родной»
06.06.2019 г.

07.06.2019 г.

Встреча с
Благоворитель-ным
фондом «Независимость»
Профилактичес-кая
беседа о
недопустимости
самовольных
уходов «Опасные
дороги»

07.06.2019 г.

Оформление стенда
ко Дню
социального
работника

08.06.2019 г.

Участие в краевом
интерактивном
карнавале кукол «В
гости к Чуче»

09.06.2019 г.
10.06.2019 г.

Мастер-класс по
фотоколлажу

занятие «Медь и
железо старой
Добрянки».
Обсуждение.
Викторина.
Знакомство. Игра,
профилактическая
беседа. Мастеркласс по стрижке

Клепикова Н.В.
с 10 до 15
лет

13

с 10 до 17
лет

17

Гайсина Л.В.

с 10 до 17
лет

17

Рисование плакатов Гайсина Л.В.
и рисунков ко Дню
социального работника, поздравление
работников
учреждения

с 12 до 17
лет

11

Предупреждение
детей об
опасностях
самовольных
уходов для детей

Азы изготовления
коллажа из
фотографий
Профилактичес-кое На занятии дети
занятие в рамках
обсуждали
прог-раммы
ситуации из жизни
«Детство,
подростков,

Дядюшкина Н.С.,
пров. БФ
«Независи-мость»

Отв. Дядюшкина Н.С.,
Валиева З.В. Пров.
Администрация
Добрянского городского
поселения, МУК КДЦ
«Орфей»

Клепикова Н.В.

13
с 3 до 16
лет

с 10 до 15
лет

15

с 10 до 15

15

Мальцева Т.Г.

11.06.2019 г.

12.06.2019 г.

13.06.2019 г.

13.06.2019 г.

14.06.2019 г.

свободное от ПАВ» вовлеченных в
по теме «Порочный упот-ребление
круг».
ПАВ, гово-рили о
последствиях,
дискутировали,
спо-рили
Мастер-класс по
Комиксостроение,
комиксам
выбор сюжета с
фото, составление
компо-зиции,
рисование
Познавательная
Познавательный
информация «День материл, игры,
незави-симости
викторина,
России»
конкурсы,
обсуждение
Мастер-класс по
Участие в
изготовлению
оформлении
пряника с рам-ках
пряника,
кулинарного
посещение
конкурса «Привыставки «Дни
камская кухня»
пермского бизнеса»
Занятие по
В результате
санитарно-просзанятия дети
ветительской
узнали много
адаптации
нового о том, как
«Отношение к
осуществлять уход
себе»
за организмом и
телом
Познавательная
Обсуждалось
программа «День
понятие
блоггера»
блоггерства,
приведены

лет

Бажина А.М.

10
с 10 до 16
лет

Воспитатель
Гайсина Л.В.

Отв. Валиева З.В.,
пров. РЭУ им.
Плеханова, РООС
«Подари надежду»

с 10 до 16
лет

15

9 лет
1

Бажина А.М.

Дубровских О.В.

с 10 до 17
лет

17

с 10 до 17
лет

18

примеры блогов, их
значение
15.06.2019 г.
16.06.2019 г.
17.06.2019 г.

18.06.2019 г.

19.06.2019 г.

20.06.2019 г.
21.06.2019 г.

Трудовой десант

Уборка территории

Мастер-класс по
рисунку
аппликации
Профилактичес-кое
занятие в рамках
прог-раммы
«Детство,
свободное от ПАВ»
по теме «В кругу
порока.

Азы изготовления
рисунка
аппликацией
На занятии дети
обсуждали
ситуации из жизни
подростков,
вовлеченных в
упот-ребление
ПАВ, гово-рили о
последствиях,
дискутировали,
спо-рили
Плакаты к лету
«Волшебное лето»

Рисовнаие и
оформление стенда
к лету
Конкурс рисунков
на асфальте

Познавательный
материал, игры,
викторина,
конкурс,
награждение
Мастер-класс по
Участие в
изготовлению
оформлении стенда
цветов
из цветов
Беседа сотрудников В результате
полиции «О
занятия дети
деструктивных
узнали новые
группах»
сведения о

Гайсина Л.В.

с 8 до 16
лет

11

Клепикова Н.В.

с 10 до 15
лет

15

с 10 до 15
лет

15

с 10 до 16
лет
с 10 до 15
лет

10 чел.

Бажина А.М.

с 10 до 17
лет

17 чел.

Воспитатель
Дядюшкина Н.С.
Пров. Инспектор
ПДН ОМВД

с 10 до 16
лет

17 чел.

Мальцева Т.Г.

Дубровских О.В.
Клепикова Н.В.

15 чел.

22.06.2019 г.

23.06.2019 г.

24.06.2019 г.
25.06.2019 г.

26.06.2019 г.

27.06.2019 г.

28.06.2019 г.

Познавательная
программа «День
памяти и скорби»

Игровая
развлекательная
программа «Лето
наше»
Практическое
занятие по уходу за
посадками
Трудовой десант на
грядке «Наводим
лоск на растениях»
Кукольный театр
«Сказка на новый
лад»
Театрализован-ное
представле-ние
«Веселая радуга»
ко Дню молодежи
Практическое
занятие по
санитарно-про-

деструктивных
подростковомолодежных
группах
Материал о начале
Великой
Отечествен-ной
войны. Викторина.
Обсуждение. Просмотр
видеоматериалов
Игры. Загадки,
развлечения,
викторина, веселые
старты, конкурсы.
Уход за посадками,
прополка, полив
Уход за посадками,
прополка, полив
Репетиция и показ
сказки при помощи
кукольных
персонажей

Хозяшева Л.В.

Мальцева Т.Г.

с 10 до 16
лет

10 чел.

Клепикова Н.В.

с 10 до 15
лет

15 чел.

Дубровских О.В.

с 10 до 16
лет

10 чел.

Бажина А.М.

с 10 до 16
лет

10 чел.

Мальцева Т.Г.

с 10 до 15
лет

15 чел.

с 10 до 17
лет

15 чел.

с 10 до 17
лет

15 чел.

Отв. Дядюшкина
Н.С. пров. МБУ
«ЦФКС и МП»
В результате
занятия дети
узнали о правилах

Бажина А.М.

светительской
адаптации
29.06.2018 г.

Мастер-класс
«Фрактальное
рисование»

29.08.2018 г.

Беседа «День
памяти о
партизанах о
подпольщиках»

30.06.2019 г.

Познавательное
занятие «День
изобретателя и
рационализа-тора»
Развлекательная
игровая программа
«Здравствуй, июль»

01.07.2019

Мастер-класс по
рисованию природы

ухода за своим
телом и
организмом
Рассказ о
фрактальном
рисовании.
Рисование. Анализ
рисунков
Просмотр док.
фильма
«Партизанское
движение в годы
ВОВ»
Занятие посвящено
известным
российским
изобретателям
Игры,
загадки,
развлечения,
викторина, веселые
старты, конкурсы.
Развитие
двигательных
и
коммуникативных
навыков
Практическое
занятие посвящено
контурно-теневой
технике рисования,
благодаря которому
дети
получили
новые знания по
светотени
Расширение круго-

Воспитатель
Бажина А.М.
(отв. и проводит)

с 10 до 16
лет

15 чел.

Мальцева Т.Г.,
Дубровских О.В.

с 10 до 17
лет

15 чел.

с 10 до 17
лет

15 чел.

Гайсина Л.В.

с 10 до 15
лет

15 чел. (1
группа)

Бажина А.М.

с 10 до 15
лет

Клепикова Н.В.,
Дядюшкина Н.С.

5 чел. (2
группа)

зора, получение новых
сведения
профес-сии
спортивного
журналиста,
примеры успешных
коммен-таторов
и
журнали-стов
России на примере
Д.Губерниева
Рисование плакатов
Оформление стенда и рисунков на тему
«О спорте»
здорового образа
жизни, спорта и
физической
культуры
Занятие
по
Изготовление
бисероплете-нию
сувениров –
деревьев из бисера
петельным
способом
Познавательная
На занятии в
информация «День
игровой форме дети
работни-ков
узнали о значении и
ГИБДД. Бефункциях
зопасность на
сотрудников ГИБДД
дорогах»
Познавательное
Дети узнали много
занятие «Манифест нового об основах
и капитал
социализма, общестК.Маркса»
венного строя,
прин-ципах
экономики и
прибавочном
продукте
Познавательное
занятие
«Спортивная
журналистика»

02.07.2019

03.07.2019

04.07.2019

Мальцева Т.Г.

с 10 до 15
лет

10 чел. (1
группа)

Лищеменко О.В.

с 12 до 15
лет

6 чел. (2
группа)

Дубровских О.Г.

с 10 до 16
лет

7 чел. (1
группа)

Дядюшкина Н.С.

с 10 до 15
лет

15 чел. (2
группа)

Бажина А.М.

с 10 до 17
лет

12 чел. (1
группа)

05.07.2019

06.07.2019

07.07.2019

08.07.2019

09.07.2019

10.07.2019

Дидактическая
развлекательная
игра «В слова»
Творческий час
«Рисование»

Развитие общего
кругозора, личного
словаря
Освоение техники
рисования –
пальцами и кистями
рук
Футбол. Веселые
Игры на свежем старты. Развитие сивоздухе
ловых и двигательных навыков
Познавательное
Праздник «День
занятие. КонкурсноИвана Купала»
игровая программа.
Подвижные игры,
загадки и
развлечения
Познавательное
Праздник «День
занятие. Конкурсносемьи, любви и
игровая программа.
верности»
Подвижные игры,
загадки
и
развлечения
Мастер-классы по
Творческий слет
рукоделию,
«Путь к мечте»
спортивные занятия
по футболу, фитнесу
Познавательная
Познавательный
беседа
«История рассказ,
полтавской битвы»
обсуждение,
викторина
Творческий
слет
Мастер-классы по
«Путь к мечте»
рукоделию,
спортивные занятия
по футболу,

10 чел. (2
группа)

Гайсина Л.В.

с 10 до 17
лет

Бобыльских П.А.

с 10 до 17
лет

15 чел.

Дубровских О.В.

с 8 до 16
лет

20 чел.

Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

с 8 до 16
лет

Лищеменко О.В.,
Мальцева Т.Г.

с 10 до 15
лет

20 чел.

Отв. Дядюшкина
Н.С., пров.
волонтеры ПОБО
«Дом» (г.Пермь)

с 10 до 15
лет

20 чел.

Бажина А.М.
Отв. Гайсина Л.В.,
пров. волонтеры
ПОБО «Дом»
(г.Пермь)

20 чел.

с 10 до 15
лет

20 чел.

с 10 до 15
лет

20 чел.

День шоколада
11.07.2019
Творческий слет
«Путь к мечте»

Занятие по
радиоуправляемым
машинам
12.07.2019

13.07.2019

Мастер-класс по
робототехнике

Театрализованное
представ-ление
«Праздник
шоколада»

Уход за клумбами и
грядками
Практическое

фитнесу. Репетиции
сценок
Познавательная
беседа «Об истории
шоколада в мире».
Обсуждение темы,
викторина
Заключительный
концерт (сценки,
танец, съемки
ролика) и
подведение итогов с
награждением
Демонстрация
моделей машин.
Рассказ о том, как
их изготовить
Азы
конструирования
машинок из лего.
Совершенствование
конструкторских
способностей детей
Конкурсы, игры,
викторины, загадки,
развлечения,
театрализованное
представление
Прополка овощных
культур,
экологическая
прогулка
Уход за грядами с

Мальцева Т.Г.,
Лищеменко О.В.
с 10 до 15
лет

20 чел.

Отв. Мальцева Т.Г.,
пров. волонтеры
ПОБО «Дом»
(г.Пермь)

с 10 до 15
лет

20 чел.

Дядюшкина Н.С.,
волонтер Шуклин
Ю.В.

с 12 до 16
лет

10 чел. (1
группа)

с 12 до 16
лет

10 чел. (2
группа)

с 6 до 16
лет

23 чел.

с 8 до 16
лет

20 чел.

Дубровских О.В.

Отв. Дядюшкина
Н.С., пров.
сотрудники Центра
физической
культуры, спорта и
молодежной
политике
Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

Группа № 2

14.07.2019

занятие по
программе
«Кладовая солнца»
Познавательная
программа «День
рыбака»

15.07.2019

День именинника

16.07.2019

Беседа о здоровом
питании «Наше
вкусное варенье».

17.07.2019

День авиации

томатами, лука,
перцев. Снятие
урожая лука.
Прополка
Рассказ о памятном
дне, о процессе
рыбалки.
Дискуссия.
Викторина
Поздравление
и
чествование
именин-ников июля.
Конкурс-но-игровая
програм-ма.
Подвижные игры,
загадки
и
развлечения
Рассказ о домашнем
заготавливании
закусок
и
вкусностей на зиму.
Беседа-презентация
«Наше
вкусное
варенье». Чаепитие
и
дегустация
варенья.

Познавательный
рассказ,
обсуждение,
викторина
Мастер-класс
по Азы круговой вязки
вязанию ковриков
крючком домашних
ковриков

Лищеменко О.В.

7 чел.
с 12 до 16
лет

Мальцева Т.Г.

Дядюшкина Н.С.,
Дубровских О.В.

с 10 до 16
лет

Группа № 1
17 чел

с 9 до 16
лет

20 чел.

Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

с 10 до 15
лет

20 чел.

Мальцева Т.Г.,
Лищеменко О.В.

с 10 до 16
лет

20 чел.
10 чел. (2
группа)

Лищеменко О.В.
с 10 до 16

лет
18.07.2019

19.07.2019

20.07.2019

21.07.2019 г.

22.07.2019

Мастер-классы
рукоделию

по

Плетение деревьев
из бисера

Помощь в помывке
полов, протирании
шкафов, выхлопе
ковров
Занятие «О дне
Беседа и дискуссия
рыбака»
любимом мужском
виде
досуга
–
рыбалке. Традиции
русской рыбалки.
Прогулка «Игры на
Веселые старты.
свежем воздухе»
Игра в бадминтон.
Садовник. Футбол.
Стритбол.
Мастер-класс по
Изучение круговой
бисеропле-тению
техники
плетения
Плетение браслетов
различными
техниками.
Творческая
Подвижные игры на
прогулка.
свежем
воздухе.
Уход за клумбами и
грядками
Помощь в уборке
Трудовой десант
территории
от
мусора. Помощь в
помывке
полов,
протирании шкафов,
выхлопе ковров
Разучивание
стихотворений
и
Трудовой десант

Дядюшкина Н.С.

с 10 до 15
лет

18 чел.

с 10 до 15
лет

20 чел.

Бажина А.М.

с 7 до 16
лет

13 чел.
(группа 1)

Гайсина Л.В.

с 7 до 16
лет

14 чел.
(группа 2
части-чно
группа 1)

Мальцева Т.Г.

с 10 до 15
лет

8 чел. (1
группа)

Лищеменко О.В.

с 9 до 16
лет

Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

с 10 до 15
лет

19 чел. (1 и 2
группы)

Мальцева Т.Г.,
Лищеменко О.В.

с 10 до 16

18 чел. (1 и 2

Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

17 чел. (1 и 2
группы)

23.07.2019

Конкурс чтецов

24.07.2019

Занятие
по
радиоуправляемым
машинам

24.07.2019

25.07.2019

Мастер-класс
робототехнике

по

Профилактическая
беседа «Социальные
беды»

Занятие
по
санитарнопросветительской
адаптации
Занятие «Курить –
здоровью вредить»
26.07.2019
Познавательное
занятие
«Парашютисты
России»

рассказов. Конкурс
чтецов.
Награждение
Подбор
деталей,
отв. Дядюшкина
сборка
машины, Н.С. пров., волонтер
движение машины.
Шуклин Ю.А.
Развитие
точного
мышления
Сборка моделей
машин из
Дубровских О.В.
конструктора
«Лего»
Материал по профилактике
употребления ПАВ,
социальные поГайсина Л.В.
следствия употребления ПАВ людьми:
потеря работы, депрессия, нищета и
т.д. Дискуссия.
Занятие-беседа
познавательного
характера «Клетки –
Бажина А.М.
наша жизнь» о
здоровье человека
Занятие по
программе
Мальцева Т.Г.
«Детство, свободное
от ПАВ», о вреде
курения
Познавательный
материал о
Лищеменко О.В.
парашютном спорт
в РФ. Просмотр

лет

с 10 до 16
лет

группы)

10 чел.
(группа 1)

с 10 до 15
лет

11 чел.
(группа 1 и 2
част.)

с 10 до 15
лет

10 чел.
(группа 2)

с 10 до 15
лет
с 10 до 16
лет

с 10 до 15
лет

11 чел.
(группа 1)

10 чел.
(группа 1)

11 чел.
(группа 2)

27.07.2019

28.07.2019

29.07.2019 г.

30.07.2019 г.

31.07.2019г.

01.08.2019

видеоматериалов.
Обсуждение
Практическое
На
занятии
занятие
по воспитанники
радиоуправляемым
узнали информацию
машинам
об
устройстве,
функционале
и
истории разработки
дронов
Подготовка
к
Спектакль «Кабы я
постановке.
была царицей»
Заучивание текста,
костюмы.
Демонстрация
спектакля
Конкурсно-игровая
Забавные игры
программы
«Забавные
игры»:
подвижные
игры,
развлечения
Занятие по экологии Познавательная
«Вода – самое
программа «Вода».
дорогое на свете»
Подвижные игры на
свежем
воздухе.
Уход за клумбами и
грядками
Праздник дружбы
Конкурсно-игровая
программы,
подвижные
игры,
развлечения
Постановки: «Как
Кукольный театр
медведь
трубку
курил»,
«Репка».
Разучивание текста,
репетиционный

отв. Дубровских
О.В., провел
волонтер Шуклин
Ю.А.

с 7 до 16
лет

11 чел.
(группа 1
частично
группа 2)

Дядюшкина Н.С.

с 11 до 16
лет

15 чел.

Бажина А.М.,
Гайсина Л.В.

с 10 до 15
лет

16 чел.

Лищеменко О.В.

с 9 до 16
лет

17 чел.

Дядюшкина Н.С.
с 9 до 16
лет
Мальцева Т.Г.,
с 10 до 16
лет

17 чел. (1 и 2
группы)

15 чел. (1 и 2
группы)

процесс,
Познавательная
программа «О ВМФ
в
России»,
спортивный
переполох
Занятие
по На
занятии
программе
«Ко- воспитанники
миксостроение»:
рисовали эмоции
рисование людей
человека,
узнали
некоторые правила
построения
комиксов
Занятие по
программе
Уход за посадками
«Кладовая солнца» в
теплице:
прополка,
подвязывание
томатов
Познавательное
На занятии дети
занятие «День
повторили правила
светофора. Правила безопасного
пожарной
движения на улице
безопасности»
и дорогах. Узнали,
откуда возникают
ДТП и как уберечь
свое здоровье и
жизнь от опасности
на дорогах
Занятие
по
Педагогический
социализации
в
тренинг «На все виде обыгрывания
случаи жизни…»
различных
День ВМФ

02.08.2019

03.08.2019

04.08.2019

05.08.2019 г.

06.08.
2019 г.

Дяюшкина Н.С.,
Клепикова Н.В
с 10 до 16
лет

15 чел. (1 и 2
группы)

с 7 до 16
лет

16 чел.

Лищеменко О.В.

с 11 до 16
лет

16 чел.

Мальцева Т.Г.

с 9 до 16
лет

15 чел.

Бажина А.М.

07.08.
2019г.

08.08.2019

жизненных
ситуаций
из
подросткового
быта с решением
проблем
и
элементами
театрализации.
Оформление стенда
по теме.
На занятии дети
Мастер-класс
по делали
поделкибисеропле-тению
украшения
на
любую
тему
в
различных
техниках:
плели
браслеты, колечки,
цветы,
фигурки
насекомых
Музыкальный
баттл в реп-стиле,
Реп-баттл.
который
самостоятельно
был подготовлен и
проведен
несовершеннолетними. Развитие
речи,
памяти,
коммуникации,
снятие
эмоционального
напряжения
Познавательное
Занятие направлено
занятие
на
получение

Бажина А.М.

с 9 до 16
лет

15 чел.

Мальцева Т.Г.

с 6 до 16
лет

15 чел.

Бобыльских П.А.

с 6 до 16
лет

12 чел.

09.08.2019

10.08.2019

11.08.2019

12.08.2019

«Международ-ный новых знаний и
день
коренных сведения о малых
Бажина А.М.
народов мира»
народностях мира,
в
частности
в
России,
об
их
культуре
и
историческом
значении
Познавательная
В ходе беседы дети
программа «День узнали об истории
Лищеменко О.В.
попутного мира»
даты, узнали много
Мальцева Т.Г.
новых фактов о
ветре
как
природном явлении
В ходе беседы дети
Познавательная
узнали об истории
беседа «День
праздника,
Дубровских О.В.
физкультурни-ка»
обсудили значение
спорта в жизни
человека и для
страны в целом,
назвали
лучших
спортсменах
страны
Игра-квест
Путешествием по
«Детство,
станциям
с
отрочество,
ответами
на
Бажина А.М.
юность»
вопросы о детстве
и
отрочестве.
Загадки,
викторины, игры,
развлечения
Программа
Отв. воспитатели

с 6 до 16
лет

12 чел.

с 7 до 15
лет

13 чел.

с 11 до 15
лет

11 чел.

с 6 до 15
лет

12 чел.

13.08.2019

включает в себя
профилактические
беседы о вреде
ПАВ,
правилах
дорожного
движения,
юридической
ответственности
несовершеннолетн
их
за
противоправные
действия,
игру
«Поезд
безопасности».
На занятии дети
по изготавливали
различные
несложные модели
машин
из
конструктора-лего

Программа
профилактики
противоправного
поведения «Поезд
безопасности»

14.08.2019

Занятие
робототехнике

15.08.2019

Игра
«Веселые Серия
игр
на
соревнования»
ловкость и силовые
навыки, развитие
двигательной
активности
День малинового Познавательная
варенья
беседа
с
дегустацией
и
вечерним
чаепитием на тему
«малиновое
варенье»

16.08.2019

Лищеменко О.В.
Мальцева Т.Г.,
провели
специалист
КДНиЗП Федорова
В.А., ст.инспектор
ПДН ОМВД
Щербинина А.В.

с 9 до 15
лет

13 чел.

Дубровских О.В.

с 6 до 15
лет

12 чел.

Бажина А.М.

с 6 до 15
лет

12 чел.

Мальцева Т.Г.

с 6 до 15
лет

12 чел.

16.08.2019

17.08.2019

18.08.2019

19.08.2019

Во время игры дети
в
рамках
Игра «Мир
профориентации
профессий»
узнают
особенности
профессий, каким
образом
их
получить,
развивают
коммуникативные
навыки
Сборка несложных
Практическое
робототехнических
занятие
по моделей
их
робототехнике
конструктора
«Лего»,
совершенствование
навыков сборки
На
занятии
Занятие по
воспитанники
санитарноговорили
о
просветительской
сбалансированном,
адаптации
рациональном
«Рациональное
питании,
питание»
витаминах
и
минеральных
веществах,
полезных
для
организма человека
Кукольный театр

Инсценировка
«Веселые
бабушки», сценки

Лищеменко О.В.

с 6 до 15
лет

12чел.

Дубровских О.В.

с 7 до 15
лет

13 чел.

Бажина А.М.

с 11 до 15
лет

12 чел.

с 6 до 15

12 чел.

Лищеменко О.В.,
Мальцева Т.Г.

20.08.2019

21.08.2019

22.08.2019

22.08.2019

из школьной жизни
Рассказ
о
традициях
Яблочный Спас
Яблочного спаса.
Оформление стенда
На занятии дети
Познавательное
получили
новые
занятие
«Гордое знания
о
звание – офицер»
российской армии,
о
традициях
офицерства,
о
лучших
полководцах
России
(патриотическое
воспитание).
День российского На
занятии
флага
несовершеннолетние узнали об
истории
российского флага,
дискутировали
о
событиях, которые
стали причиной для
смены флага.
На участке рядом
дети
оказывали
Трудовой десант
помощь в уборке
листьев и мусора в
траве, подметали
спортивную
площадку,
оказывали помощь

лет
Дубровских О.В.

с 9 до 15
лет

13 чел.

Бажина А.М.

с 6 до 15
лет

12 чел.

Мальцева Т.Г.

с 6 до 15
лет

12 чел.

Лищеменко О.В.

с 6 до 15
лет

12 чел.

23.08.2019

24.08.2019

25.08.2019

26.08.2019

в мытье веранды
Во
время
познавательного
Познавательная
занятия
дети
программа «День многое узнали о
воинской славы»
победах
российской армии в
защите
отечественных
рубежей
(Куликовская
битва, победа в
войне 1812 года, в
Великой
Отечественной
войне и т.д.).
Дети
оказывали
помощь в уборке
Трудовой десант
детских
помещений,
подметали
полы,
дежурили
по
столовой
Краткий экскурс в
Познавательное
историю
занятие
«О российского кино и
российском кино»
просмотр лучших
короткометражек
современности
Рассказ
и
Познавательное
получение новых
занятие по теме
знаний о гонке
«Мир без ядерной
вооружения
и

Дубровских О.В.

с 6 до 15
лет

12 чел.

Бажина А.М.

с 6 до 15
лет

12 чел.

с 7 до 15
лет

12 чел.

с 6 до 15

12 чел.

Лищеменко О.В.,
Мальцева Т.Г.

Дубровских О.В.

угрозы»

27.08.2019

28.08.2019

29.08.2019

последствии войны
между ядерными
державами. Беседа
о мире во всем
мире.
Занятие по
Познавательное
профориентации
занятие включало в
«Я – фармацевт»
себя
рассказ
о
профессии,
просмотр роликов,
дискуссию
о
полезности
и
необходимости
профессии
На
занятии
Профилактическое воспитанники
мероприятие
были
«Безопасное
проинформированы
детство»
о
безопасности
детей в целом в
связи с началом
учебных занятий в
школе, состоялся
рассказ о событиях
в Беслане
На
занятии
Познавательное
несовершензанятие «Ореховый нолетние получили
спас»
новые знания о
русских традициях
отмечания
Дня
Спаса.
На
занятии

лет

Бажина А.М.

Отв. Лище-менко
О.В., Мальцева
Т.Г., прово-дили ст.
ин-спектор ПДН
ОМВД Щербинина А.В., спе-т
КДНи-ЗП
Федорова В.А.

Клепикова Н.В.,
Дубровских О.В.

с 6 до 15
лет

12 чел.

с 6 до 15
лет

13 чел.

с 6 до 15
лет

12 чел.

30.08.2019

31.08.2019

Познавательное
занятие «Как не
стать жертвой
насилия»

День лошади

воспитанники
обсудили основные
правила
безопасности
в
социуме, о том, как
не
поддаваться
влиянию
дурной
компании и плохих
людей, как не стать
жертвой агрессии и
насилия.
На
занятии
воспитанники
узнали
много
интересных фактов
о
лошадях,
их
образе жизни и
служению людям

Бажина А.М.,
Коровина Н.В.

Лищеменко О.В.

с 6 до 15
лет

12 чел.

с 6 до 15
лет

12 чел.

