Приложение 1
Мероприятия, проводимые в дни школьных каникул в период
с 26 декабря 2020 по 10 января 2021 года
в МБУ ДО «ЦРТДиЮ им.А.Матросова»
(название образовательной организации)

Ежедневно, в запланированные даты, все мероприятия , проводимые в
онлайн формате будут выставляться на страничке в VK https://vk.com/club
109005295
№
п\
п

Дата
проведения
мероприяти
я

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Формат
проведен
ия

Планируемо
е количество
участников

1

26.12.2020

«Зимняя
встреча у
камина»

онлайн

50

2

27.12.2020

«Новогодние
подарки»

онлайн

30

3

28.12.2020

Новогодние
стихи от детей

онлайн

10

4

29.12.2020

«Новогодние
чудеса»

онлайн

30

5

30.12.2020

«Зимняя
встреча у
камина»

онлайн

50

6

01.01.2021

онлайн

50

7

02.01.2021

«Новогодний
серпантин»
Новогодние
стихи от детей

Чтение рассказа Н.Н.Носова
«Бенгальские огни» (с
рассуждением о соблюдении
техники безопасности в
новогодние праздники)
педагогом организатором.
Бондаренко А.А
Мастер-класс по
изготовлению шариков из
мишуры для дарения или
оформления ёлки и комнаты
к празднику (видео педагога
доп.образования«ЦРТДиЮ
им.А.Матросова» Колотик
Р.А.)
Учащиеся объединений
«ЦРТДиЮ им.А.Матросова»
читают стихи о зиме и
празднике Новый год (видео)
Мастер-класс по
изготовлению плоскостных
игрушек из фетра с
использованием техники
аппликация, которые могут
быть использованы в
качестве подарков или
украшений для ёлки. (видео
педагога
доп.образования«ЦРТДиЮ
им.А.Матросова»
Малофеевой В.В.)
Чтение русской народной
сказки «Снегурочка»
педагогом организатором
Бондаренко А.А.
Новогодний концерт от
учащихся Арт-студии игра.
Видеоролики с записью
детей, читающих
стихотворения

онлайн

10

№
п\
п

Дата
проведения
мероприяти
я

Наименование
мероприятия

8

03.01.2021

«Волшебство
на
Рождество»-

9

03.01.2021

Мини – хоккей
«Зимний
марафон»
11.00-12.00

10

04.01.2021

«Зимняя
встреча у
камина»

11

04.01.2021

«Играем с
Дедом
Морозом»
11.00-12.00

12

05.01.2021

13

05.01.2021

«Легенды на
Рождество»
(мини
концерт)
Сказки от
Шахматной
королевы

14

06.01.2021

«Волшебство
на Рождество»

15

06.01.2021

Квест - «В
поисках
Нового года»
13.00-14.00

Содержание мероприятия

Мастер-класс по
изготовлению сувенира на
рождество в стеклянной
баночке с использованием
пластичных материалов.

Формат
проведен
ия

Планируемо
е количество
участников

онлайн

10

Педагогом дополнительного
образования Стрыгиным
Р.Ю. будет организована
игра по хоккею с игровыми
спортивными элементами с
посетителями парка и
учащимися объединения
«Футбол.Хоккей»
Чтение зимней сказки «12
месяцев» под
ред.С.Я.Маршака педагогом
организатором Бондаренко
А.А.
Пед.работники «ЦРТДиЮ
им.А.Матросова» в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки
проведут зимние игры с
посетителями парка.
Новогодний концерт от
вокальной студии 1000
линий

офлайн

15

онлайн

50

офлайн

15

онлайн

50

Педагогом доп.образования
Елисеевой Д.А.
рассказывается сказка о
шахматах с элементами игры
в шахматы
Мастер-класс по
изготовлению снежинки от
педагога доп.образования
Колотик Р.А.
Мастер-класс по
изготовлению ёлки из
картона и декоративных
элементов (тесьмы, бусин и
т.д.) от педагога
доп.образования Халитовой
Э.Д.
Гостям парка и учащимся
«ЦРТДиЮ им.А.Матросова»
будут предложены задания с
элементами спортивных,
музыкальных и
интеллектуальных игр,
которые они должны будут
выполнить для достижения

онлайн

50

онлайн

50

офлайн

15

№
п\
п

Дата
проведения
мероприяти
я

16

07.01.2021

17

07.01.2021

18

08.01.2021

19

08.01.2021

Наименование
мероприятия

«Светлый
праздник
Рождества»
«Рождественск
ие стихи от
детей»
(литературный
марафон)
Веселые
рисунки на
снегу 11.0012.00

«Зимняя
встреча у
камина»чтение зимней
Рождественско
й сказки.

Содержание мероприятия

цели :найти новогодний
сюрприз.
Рождественский концерт от
учащихся Арт-студии игра.

Формат
проведен
ия

Планируемо
е количество
участников

онлайн

15

Учащиеся объединений
«ЦРТДиЮ им.А.Матросова»
читают стихи о зиме и
празднике Новый год (видео)

онлайн

10

Гостям парка будет
предложено нарисовать
зимний рисунок на снегу. У
кого рисунок будет самым
привлекательным и
позитивным, тот получит
сладкий приз.
Чтение сказки
«Морозко»под.ред.Афанасье
ва педагогом организатором
Бондаренко А.А.

офлайн

10

онлайн

50

Зам. директора по ВР Орлова Н.В.

