
 

        

 
Данное занятие прошло на свежем воздухе, 

воспитанники учились распознавать 

явления природы, развивали такие 

качества как наблюдательность, 

мышление. Во время экскурсии 

воспитанники продемонстрировали 

 чувства любви к природе, и 

бережное отношение к ней и всему живому. 

         

                             
 
Завязывание ленточек на дереве Семейная пирамида 

  
 

          В День народного единства проведена конкурсная программа. 

.  Воспитанники узнали историю государственного праздника.   

Мероприятие способствовало  развитию познавательных процессов, 

межличностных взаимоотношений.  



 

 

 
 

 

                 Коллективно-творческое дело                    

 

 

  
 

 

 
 



      Театрализованной сценкой началось коллективно-творческое дело, где 

воспитанники показали свои таланты в песни, в театрализации, а затем 

перешли к делу – начали ремонт вязаных носков. 

      Каждая хозяйка должна уметь вести домашнее хозяйство. Ведь не зря на 

Руси говорят: «Знаешь дело – трудишься умело».  

 
                        

 

 

 

 

      Зажигательно, с большой подготовкой прошел театрализованный показ 

моды «Экологическая леди». В показе принимали участие все девочки 

детского дома.  Мероприятие состояло из двух частей: показ модели и 

интеллектуальная разминка.  По возрасту были подобраны вопросы  

интеллектуальной разминки. И вот оно – дефиле! Какие неповторимые, 

нарядные и непредсказуемые перед нами предстали модели! Показ моды дал 

возможность раскрыть каждой участнице свою индивидуальность. В ходе 

показа развивались коммуникативные навыки, творческая фантазия.  

Мероприятие детям очень понравилось, они получили заряд бодрости, и 

только положительные эмоции. А болельщики были в восторге от моделей!  

 

 
 

 

 



Проектно-творческая деятельность 
 

 
 

 

      Занятие очень сложное по своей сути, но воспитанники с интересом и 

увлечением приняли участие. Они искали значение своего имени в 

интернете, в книгах, расспрашивали у взрослых. Итогом занятия была 

презентация проектной деятельности.  

Каждый воспитанники зачитал толкование своего имени, кто-то рассказал 

историю о том, почему его так назвали.  

           Было  много интересного и поучительного. 

 

 

Конкурсно-развлекательная программа: «День именинника»  

способствовала  созданию у детей радостного, весѐлого настроения, 

воспитанию  доброжелательности, заботливого, уважительного отношения ко 

всем членам группы. 

Дети ответственно подошли к его подготовке. Оказывали помощь 

 в подборе конкурсов, пекли пироги. 

Всем детям было интересно, независимо 

 от возраста, как в большой дружной семье. 

Мероприятие прошло весело, интересно. 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

Каникулы воспитанникам очень понравились, были интересные и 

разнообразные занятия. Было весело, интересно. 

СПАСИБО ВСЕМ.                                                                                                 


