
В целях организованного 

проведения осенних каникул 

воспитанников, 

был составлен и утвержден  

план мероприятий центра на 

осенние каникулы (с учетом 

пожеланий и рекомендаций 

воспитанников, воспитателей, 

педагогов блока 

дополнительного образования).  

План работы был призван 

создавать условия для 

удовлетворения умственных, 

духовных, интеллектуальных, 

физических и творческих 

потребностей, способствовать 

социальному становлению 

участников осенней оздоровительной кампании. 

Цель работы: Создать условия для физического оздоровления и укрепления 

здоровья детей, совмещённого с умственным, интеллектуальным и 

нравственно-эмоциональным развитием воспитанников в период осенних 

каникул. 

 

    Работа в осенние каникулы строилась по следующим направлениям и 

тематическим дням: 

Безопасный модуль - «День безопасности» 

      Первый день осенних каникул прошел интересно и 

познавательно.    Воспитатель провела беседы о соблюдении во время 

осенних каникул правил техники безопасности и безопасного поведения 

дома и в общественных местах. Воспитанникам напомнили об основных 

правилах дорожного движения и необходимости их неукоснительного 

соблюдения, проведя игру - соревнование «Азбука безопасности пешехода».  

Значительное место при проведении беседы и конкурса рисунков «Мы 

выбираем жизнь» было уделено профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Из отзывов  детей  этот день прошел интересно и познавательно.   

      



 

Творческий модуль - «День ремесел» 

 

 
 

День начался  творческими мастер – классами воспитателей «Город 

мастеров» по направлениям:  

 Оригами; 

 Бисероплетение. 

    Результатами занятия стали групповые композиции, которые были 

оформлены в выставку «Мир вокруг нас»: лебеди и лебедушки, милые 

лягушата, журавлик - оригами, букет цветов из бисера, поделки из спичек, 

вязанные изделия. Изготовление поделок и сувениров оказалось интересным 

и творческим процессом.   

     Затем день продолжился игровым занятием «Твори добро!», на котором 

дети под руководством воспитателей и  педагога - организатора 

тренировались в театральном мастерстве, пении и танцах. В итоге получился 

творческий коллаж из детских ладошек, который был оформлен в фойе 

центра. 

      В этот же день, 3 ноября, у Л.Саши - день рожденья! Для него было 

организовано праздничное мероприятие. Поздравительные стихи, песни, 

вкусный пирог со свечами – все для него одного! 

 

Физкультурно-оздоровительный модуль - «День спорта» 

 

 



  Ежедневные игры на свежем воздухе: любимые прятки, игры в снежки, 

постройка снежных крепостей. Первенство по шашкам и шахматам. 

Оказывается, у нас ребята замечательно играют в эти спортивные игры.  

И, конечно же, есть победители:  

 Шахматы - 1 место в упорной борьбе одержал Р. Никита, 2 место – В. 

Роман, 3 место – К. Данил. 

 Шашки – 1 место - К. Сабрина, 2 место – К.Маша, 3 место - Н. Мурат.  

 

Веселые эстафеты, которые были организованы с использованием мяча, 

обручей, кеглей. Командные игры в волейбол и пионербол.  Соревновались 2 

команды, победители были награждены грамотами. 

Итогом этого дня стало оформление стенгазеты «Здоровье – это здорово!», 

где приняли участие все дети. 

 

Нравственно – эстетический модуль - «День культуры» 

 

Воспитанники посетили библиотеку, 

познакомились с тематической 

выставкой «Культурное наследие 

края». 

 После отдыха детей, прошли 

музыкальные конкурсы «Угадай 

мелодию», танцевальная студия 

«Экспромт». Дети смогли угадывать 

песни современных композиторов. 

Слушали песни, и с удовольствием  

танцевали под музыку.  

Затем день продолжился игровым 

занятием «Мы великие артисты», на 

котором дети под руководством 

педагога - организатора тренировались в театральном мастерстве, песни и 

танцах. 

 

Патриотический модуль – «День Единства» 

 Просмотр презентации «Мы дети России»,  посещение библиотеки с 

тематическими выставками книг, посвящёнными Дню народного единства. 

Дети с увлечением слушали информацию об их любимой Родине, задавали 

интересующие вопросы. Прошло музыкальное мероприятие «Широка страна 

моя родная», на котором дети своими знаниями и музыкальными номерами 

показали любовь к своей Родине. 

  

 

 



 

Вечером приняли участие в 

дискотеке, которая проходила в 

актовом зале. Весёлая, зажигательная 

музыка, творческая работа «Салют 

Родине!», общение с друзьями 

сделали это мероприятие 

запоминающимся для всех его 

участников.  

 

 

 

 

Интеллектуальный модуль – « День игр и конкурсов». 

 

   Название этого дня говорит сам за 

себя. Воспитателями  были представлено 

огромное количество игр: на сплочение, 

на развитие внимания, логического 

мышления, игры розыгрыши, подвижные 

игры, игры тренинги, игры народов 

мира, деловые игры т.д. Затем день 

продолжился  интеллектуальной игрой 

«Умная сова». Победителю этой игры 

должна была достаться шляпа – 

конфедератка, символизирующая ум и 

смекалку человека. Но в долгой и 

упорной борьбе два представителя – 

интеллектуала так и не смогли ее 

поделить. 

 

                 Поздравляем победителей игры Р.Никиту и В. Романа! 

 

Трудовой модуль – «День кулинарии» 

  

 Последний  день был днем кулинарии и 

рефлексии: у детей была возможность 

высказаться за чашкой чая, поделиться своими 

впечатлениями от проведенных каникул. На 

практических занятиях ребята учились печь 

пироги и вафли, заваривать чай и сервировать 

стол. Завершился день семейным вечером «За 

чашкой чая» и улыбками сожаления от 

окончания таких  веселых и активных осенних 

каникул. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый вечер на протяжении всех каникул для детей работал кинозал, в 

котором они смогли   с увлечением просмотреть  цикл мультфильмов и 

интересных кинофильмов. 

Из слов воспитателей можно отметить:  

«С детьми    было интересно и продуктивно заниматься. 

Дети активны, любознательны». 

Осенние школьные каникулы коротки, не успеешь оглянуться — снова пора 

в школу. Но даже   неделя занимательного и разнообразного отдыха помогла 

ребятам вернуться к занятиям в хорошем настроении, полным энергии и сил. 

Вот так  прошли ещё одни каникулы  

в нашем доме. 

 


