МБОУ ДО Дом детского творчества Арзамасского района
ИНФОРМАЦИЯ
по организации летнего отдыха и занятости детей в ИЮЛЕ 2016 года
В июле месяце проведена следующая работа по организации летнего
отдыха и занятости детей:
1. Кружковая деятельность:
- «Волшебная шкатулка»(педагог д/о Колпащикова Н.Г.) - ежедневно посещало 12 ч.
- «Мир, в котором я живу» (педагог д/о торунов А.С.) – ежедневно 10 чел.
- «Мастерская рукоделия» (педагог д/о Соменкова Г.Н.);
- «Художественная мозаика» (педагоги д/о Синицына О.А., Сытина Т.И.);
- «Твори. ru» (педагог д/оСтяжкина Е.В.) – ЧДДТ – ежедневно 12 чел.
- «Лоскутная мозаика» (педагог д/о Мерекина И.В.) – ЧДДТ – ежедневно 10 чел.
- «Чудесница» (педагог д\о Камаева Е.А.) – ЧДДТ – ежедневно 12 чел.
- «Краски детства» (педагог д/о Рябова Т.В.) – ЧДДТ – 3 раза в неделю 12 чел.
- «Мой родной край» (педагог д/о Рябова Т.В.) – ЧДДТ – 2 раза в неделю 6 чел.
- «Спортивные игры» (педагог д/о Цыбряев А.В.) – ЧДДТ – ежедневно 14 чел.
- «Безопасное колесо» (педагог д/о Кривоногова Н.А.) - ЧДДТ – ежедневно 8 чел.
На базе ДДТ посетили кружки 80 чел. из пришкольных лагерей Водоватовской,
Красносельской школ.
На базе филиала ЧДДТ посетили кружки 117 чел. из
Чернухинской, Пошатовской школ.

Наумовской,

2. Творческая площадка «Юный барабанщик» (педагог д/о Сорокина Н.Е.) –
15 чел.
3. Работа «Шахматного клуба» (педагоги д/о Фунтов А.А., Драгунов С.А.) –
16 чел.
4. Игровые программы (педагог-организатор - Кривоногова Н.А., педагоги д\о:
Рябова Т.В., Стяжкина Е.В., Мерекина И.В.):
- Конкурсная развлекательная программа по «Книге рекордов Гиннеса»;
-Игровая радуга (спортивно-развлекательная программа);
-«Цветочная радуга: радуга цвета» (интеллектуальная игра);
- «Веселыми тропинками лета» (спортивный праздник).

На базе филиала ЧДДТ посетили 56 чел. из Наумовской,
Пошатовской школ.

Чернухинской и

5. Участие в празднике «День района»:
р.п. Выездное
- организация выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»;
- мастер-класс «Бодиарт» (педагоги д/о Сытина Т.И., Синицына О.А., Колпащикова
Н.Г., Соменкова Г.Н.);
- выступление барабанщиц в концертной программе;
- организация шахматного турнира (педагоги д/о Фунтов А.А., Драгунов С.А.,
Федосеев С.И.)
филиал в с. Чернуха
- организация выставки изделий декоративно-прикладного творчества;
- организация детской площадки с конкурсами (методист Коткова Е.М., педагогорганизатор Кривоногова Н.А.);
- участие в концертной программе праздника (педагог д\о Панженская А.Л.);
- Аквагрим (педагог д\о Рябова Т.В.);
-мастер-классы для детей и взрослых (педагоги д\о: Вьюгина Н.В., Гладышева С.В.,
Мерекина И.В., Стяжкина Е.В.);
- мини-футбол (педагог д\о Цыбряев А.В.);
- турнир по настольному теннису (педагог д\о Ганюшин А.М.)
6. Работа с одаренными детьми.
Участие в соревнованиях по шахматам:
- в личном первенстве, посвященном Дню Арзамасского района – 14 чел.
- в личном первенстве, посвященном Дню города – 5 чел.

