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Отчет о проведении тематической площадки «Православие» 
 

 

 

 

Тематическая площадка, работающая во время осенних каникул, 

началась с работы творческой мастерской по изготовлению 

осеннего букета. Воспитатель Холод О.В. совместно с девочками 

оформляла цветочные композиции из осенних цветов. 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Дата  

проведения 

Время 

проведения 
Ответственные 

Тематическая площадка «Мир 

вокруг нас» 

с 31.10-

06.11.16г. 
с 9.00-12.00 

Беляева Л.Н. 

Малий А.С. 

1 
Работа тв.мастерской по 

изготовлению осеннего букета 

31.10 9.00-10.00 Холод О.В. 

 

2 
Танцевальный марафон 

«Живи! Танцуй!» 

31.10 10.00-11.00 Луценко И.А. 

3 

Работа кинотеатра      

«СИНЕМА» м\ф «Иван 

Царевич и серый волк 3» 

31.10 11.00-12.00 Ст. вожатая 

4 
Выставка  рисунков «Уж небо 

осенью дышало…» 

01.11 9.00-10.00 Вяльцева С.Б. 

5 
Устный журнал «Христианские 

заповеди» 

01.11 10.00-11.00 Беляева Л.Н. 

6 
Музыкальная палитра 

«До,ми,соль-ка» 

01.11 11.00-12.00 Серкова Н.В. 

7 
Мир раскраски «Все флаги 

мира в гости к нам» 

02.11 9.00-10.00 Ст. вожатая 

8 

   Экскурсия в храм Трёх 

Святителей ст-цы 

Ленинградской 

02.11 10.00-12.00 Беляева Л.Н. 

9 

Работа тимуровской команды 

«Жизнь дана на добрые дела» 

(оказание шефской помощи) 

02.11 11.00-12.00 Владимирова С.С. 

10 
Выставка рисунков «Мой 

храм» 

03.11 9.00-10.00 Беляева Л.Н. 

11 
Занимательная игротека 

«Игродром» 

03.11 10.00-11.00 Лунин В.А. 

12 
Библиосервис 

 «Царство книг» 

03.11 11.00-12.00 Зав.библиотекой 

13 
Работа библиотеки  понедельник - 

пятница  

 9.00-13.00 Зав.библиотекой 



 

 

Учитель по танцу Луценка И.А. устроила с детьми 

танцевальный марафон «Живи! Танцуй!». Ребята с 

радостью разучивали новые танцевальные движения 

под веселую и энергичную музыку. 

 

 

 

 

Старшая вожатая организовала для детей работу 

кинотеатра «СИНЕМА» «Иван Царевич и серый волк 

3». Учащиеся с интересом смотрели мультфильм. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Вяльцева С.Б. устроила в школьном 

коридоре выставку рисунков «Уж небо осенью 

дышало...». 

 

 

 

 

 

Беляева Л.Н. совместно с пришедшими детьми 

отправились с Храм трехсвятителей ст. Ленинградской, 

где отец Николай провел для детей устный журнал 

«Христианские заповеди». Ребята внимательно 

слушали, а в конце беседы задавали вопросы.  

 

 

 

 

Учитель музыки Серкова Н.В. провела с 

учащимися музыкальную палитру «До, ми, соль-

ка». На ней ребята рассматривали различные 

музыкальные инструменты и прослушивали как 

они звучат. 

 

 

 

 



 

Старшая вожатая подготовила для пришедших 

детей на тематическую площадку раскраски по 

теме «Все флаги мира в гости к нам». Ребята с 

удовольствием выбирали понравившиеся им 

флаги и разукрашивали. В конце занятия 

совместно с детьми была организована выставка.   

 

 

 

 

Людмила Николаевна Беляева организовала для ребят 

экскурсию в храм Трёх Святителей ст-цы Ленинградской. 

Учащиеся с удовольствием слушали отца Николая, 

который проводил экскурсию для ребят. 

 

 

 

 

В ясный солнечный денек воспитатель Владимирова 

С.С. совместно со своей тимуровской командой 

оказала помощь ветерану педагогического труда 

Охулковой В.Н. Мальчишки с радостью помогли 

вскопать огород, убрать мусор, собрать листья. 

 

 

 

 

В школьном коридоре воспитатель Беляева Л.Н. 

организовала вставку рисунков по теме «Мой храм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунин В.А провел с детьми занимательную 

игротеку «Игродром». Ребюята вывполняли 

различные задания, разгадывали кроссворды, 

раскрашивали картинки, клеяли недостоющие части 

на «земной шар». 

 

 



 

 

Закончилась тематическая площадка занятием 

заведующей библиотеки, библиосервис «Царство 

книг». Она совместно с детьми ремонтировали 

книжки. 

 

 

 

 

Перед каникулами классными руководителями и воспитателями с 

учащимися школы-интерната и их родителями проведены профилактические 

беседы и инструктажи по соблюдению закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», правил поведения у водоёмов, на дороге, в общественных местах, 

правил пожарной и антитеррористической безопасности. Недопущению 

употребления алкогольных напитков, наркотических веществ. В течение 

осенних каникул нарушений закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» и других правонарушений не выявлено. 

 


