МБОУ ДО Дом детского творчества Арзамасского района
ИНФОРМАЦИЯ
по организации летнего отдыха и занятости детей в АВГУСТЕ 2016 года
В августе месяце проведена следующая работа по организации летнего отдыха и занятости детей:
1. Кружковая деятельность:
- «Волшебная шкатулка»(педагог д/о Колпащикова Н.Г.) – ежедневно – 10-12 чел.
- «Мир, в котором я живу» (педагог д/о Торунов А.С.) – ежедневно – 8-10 чел.
- «Твори. ru» (педагог д/оСтяжкина Е.В. - ЧДДТ;
- «Лоскутная мозаика» (педагог д/о Мерекина И.В.) - ЧДДТ;
- «Радуга рукоделия» (педагог д/о Вьюгина Н.В.) - ЧДДТ;
- «Игровая галактика» (педагог д/о Коткова Е.М.) – ЧДДТ;
- «Краски детства» (педагог д/о Рябова Т.В.) – ЧДДТ;
- «Спортивные игры» (педагог д/о Цыбряев А.В.) – ЧДДТ;
- «Чудесница» (педагог д/о Камаева Е.А.) - ЧДДТ;
- вокальное объединение «Солнышко» (педагог д/о Панженская А.Л.) - ЧДДТ.
На базе ДДТ посетили кружки 83 чел. из пришкольных лагерей Никольской, Новоусадской,
Хватовской школ.
На базе филиала – 100 человек из пришкольных лагерей Наумовской, Пустынской,
Чернухинской,Пошатовской школ.
С выездом – 56 человек- в Мотовиловскую школу.
2. Игровые программы (педагоги д/о Колпащикова Н.Г.,Коткова Е.М., Панженская А.Л.):
- «Крестики-нолики» (игровые задания)
- «Вестерн-шоу» (спортивное соревнование с театрализацией)
- Конкурсная программа «Путешествие на остров невезения» – ЧДДТ;
- Праздник «Романтический остров» – ЧДДТ;
- Конкурсная программа «Угадай мелодию» – ЧДДТ.
На базе ДДТ посетили 57 чел. из пришкольных лагерей Балахонихинской, Новоусадской,
Никольской.
С выездом - в школу п. СХТ– 23 чел.
На базе филиала – 100 человек из пришкольных лагерей Наумовской, Пустынской,
Чернухинской, Пошатовской школ.
3. Творческая площадка «Юный барабанщик» (педагог д/о Сорокина Н.Е.) – 15 чел.
4. Работа «Шахматного клуба» (педагоги д/о Фунтов А.А., Драгунов С.А.) – 16 чел.
5. Проведение экскурсий в кабинете поискового отряда «Искатель»
(педагог д/оИванцов С.А., Торунов С.А.).
Посетило - 67 чел. из пришкольных лагерей Балахонихинской, Новоусадской, Хватовской школ.
6. Работа с одаренными детьми: шахматный турнир - личное первенство – 42 чел.
7. Лагерь с дневным пребыванием детей – 20 чел.(отряд от Чернухинской СШ) – ЧДДТ.
8. Организация теннисного и футбольного турниров (Цыбряев А.В, Ганюшин А.М.) – ЧДДТ.
На базе филиала – 56 человек из пришкольного лагеря Чернухинской школы.

