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Отчет о проведении тематической площадки «В единстве наша сила»

№
пп

Наименование мероприятий
Дата 

проведения
Время

проведения
Ответственные

Тематическая площадка 
«В единстве наша сила»

с 05.11. по
10.11.19г.

с 9.00-12.00 Малий А.С.

1
Работа тв.мастерской по

изготовлению осеннего букета
05.11 9.00-10.00 Заночкина Е.И.

2
Танцевальный марафон

«Живи! Танцуй!»
05.11 10.00-11.00 Луценко И.А.

3
Игра - путешествие «Из

истории праздника – День
народного единства»

05.11 11.00-12.00 Малий А.С

4
Конкурсная программа 

«Осень в красках»
06.11 9.00-10.00 Луханина О.Н.

5
Оформление информационного
стенда «Россия – великая наша

держава»

06.11 10.00-11.00 Малий А.С.

6
Музыкальная палитра

«До,ми,соль-ка»
06.11 11.00-12.00 Серкова Н.В.

7
«Духом славные, народные

сыны» - час интересных
сообщений

07.11 9.00-10.00 Малий А.С.

8 Турнир по пионерболу 07.11 10.00-12.00 Максаков П.Е.

9
Выставка рисунков «Уж небо

осенью дышало…»
07.11 11.00-12.00 Богомолова И.В.

10 Работа кружка «Белошвейка» 08.11 9.00-10.00 Ульянич С.П.

11
Просмотр мультфильма «Три

богатыря и наследница
престола»

08.11 10.00-11.00 Малий А.С.

12
Библиосервис

 «Царство книг»
08.11 11.00-12.00 Педагог-

библиотекарь

13
Патриотическая викторина

«Россия – Родина моя»
09.11 9.00-10.00 Малий А.С.

14
Работа тимуровской команды
«Жизнь дана на добрые дела»
(оказание шефской помощи)

09.11 10.00-12.00 Беляева Л.Н.

15
Работа библиотеки понедельник -

пятница 
 9.00-13.00 Педагог-

библиотекарь



Первый день тематической площадки начался с

работы творческой мастерской по изготовлению

осеннего  букета.  Воспитатель  Заночкина  Е.И.

совместно  с

детьми

поработали  в  технике  топиарий,  у  них

получился  красивейший  букет.  Ребята  с

интересом  клеили  листики  и

пластмассовые фрукты к основанию.

После работы творческой мастерской

начался  зажигательный

танцевальный  марафон  «Живи!

Танцуй!»  под  руководством  учителя

танцев Луценко И.А. Ребята весело и

активно  провели  время  на  свежем

воздухе,  смогли  изучить  новые

танцевальные движения.

Завершился  первый  день  тематической

площадки  интересной  игрой-

путешествием «Из истории праздника –

День  народного  единства»  под

руководством  старшей  вожатой  Малий

А.С.  Ребята  ходили  по  станциям  и

выполняли различные задания. 



Второй  день  тематической  площадки

начался  очень  активно.  Воспитателем

Луханиной  О.Н.  была  организована

конкурсная  программа  «Осень  в

красках».  Веселые  и  интересные

конкурсы так увлекли детей, что они не

хотели уходить на другое мероприятие.

Старшая вожатая Малий А.С. совместно с

девочками  оформили  информационный

стенд  в  школьном  коридоре  «Россия  –

великая наша держава». 

Закончился  этот  день  тематической

площадки  начался  увлекательной

музыкальной палитрой «До, ми, соль-ка»

под  руководством  учителя  музыки

Серковой  Н.В.  Ребята  прослушали  уже

знакомые  мелодии  и  познакомились  с

новыми музыкальными произведениями. 

Третий день начался с оформления в школьном

коридоре выставки «Духом славные,  народные

сыны» старшей вожатой Малий А.С. Сообщения

были  в  виде  фото  полководцев  и  кратким

сообщением о его подвигах. Ребята с интересом

читали информацию о великих полководцах.



День продолжился в спортивном зале, где

ребята  совместно  с  учителем  физической

культуры  поиграли  в  пионербол.  На

спортивной

площадке

встретились две

команды

«Шустрые» и «Быстрые», в упорной борьбе всё-

таки победу одержала команда «Шустрые». 

Закончился  этот  тематический  день

выставкой  рисунков  «Уж  небо  осенью

дышало…».  Ребята  рисовали  свои  рисунки

под руководством воспитателя Богомоловой

И.В., после этого они вывесили свои рисунки

на школьной доске в учебном кабинете.

Четвертый день начал свою работу в кабинете

швейного дела, девочки, пришедшие в этот день

с  учителем  швейного  дела  Ульянич  С.П.

занимались шитьём наволочек на подушки.



В  школьном  коридоре  старшей  вожатой

Малий  А.С.  был  организован  показ

мультфильма  «Три  богатыря  и  наследница

престола».  Ребята  с  удовольствием

посмотрели этот мультфильм.

Под  руководством  заведующей  библиотекой

Страховой  В.В.,  четвертый  день  нашей  площадки

закончился  библиосервисом  «В  царстве  книг»,  во

время которого ребята повторили правила поведения в

библиотеке, вспомнили правила обращения с книгами

и отремонтировали старые «заболевшие» книги.

Последний  день  тематической  площадки

начался  с  патриотической  викторины

«Россия - Родина моя!». Старшей вожатой

Малий А.С. задавались вопросы о родине, о

нашей  стране,  о  символике  нашей  малой

родины. 



В завершении дня воспитателем Беляевой Л.Н. была

организована  работа

тимуровской  команды  «Жизнь

дана  на  добрые  дела».  Была

оказана  шефская  помощь

ветерану  педагогического

труда  Подушкиной  Надежде

Дмитриевне.  Ребята  с

удовольствием  помогли  в

уборке листьев во дворе. 

В  протяжении  всей  работы  тематической

площадки  «В  единстве  наша  сила»  была

налажена  работа  библиотеки  под

руководством  педагога  –  библиотекаря

Страховой В.В. 

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.


