
 

МБУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Анализ воспитательной работы за 2020-21 год 

 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры 

обучающихся через природоохранную, культурно-досуговую и 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Задачи:  

1. приобщить обучающихся к охране природы; 

2. организовать содержательный досуг. 

В течение 2020-21 учебногогода в МБУ ДО «ДЭТЦ» согласно плану 

воспитательной работы было проведено144мероприятия в форме акций, дней 

открытых дверей, игр, викторин, конкурсных программ, в которых приняли  

участие 3321обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

К-

во 
Дата 

Охват 

детей 
Ответственные 

Первое полугодие 
октябрь-ноябрь 

1 Очные и 

 дистанционные мероприятия 

в рамках 

лагеря«Суперканикулы2020» 

9+ 

11 

26.10-

06.11 

1311 педагоги 

2 Акция «Нет вредным 

привычкам!» 

7 16.11-

29.11 
230 Носкова М.В., 

педагоги 

3 «Новогодний калейдоскоп» 13 28.12-

10.01 
373 Носкова М.В., 

педагоги 

4 Экскурсии 45 - 471 Носкова М.В., 

педагоги 

5 Игровая программа «Мои 

права» 
2 28.11 35 Носкова М.В. 

 Всего (первое полугодие): 87  2420  

Второе полугодие 
январь 

1 Природоохранная акция 

«Вторая жизнь пластиковых 

бутылок» 

1 январь-

март 
35 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 

2 Сбор корма для зооуголка 1 - 30 педагоги 
февраль 

1 Мероприятия в объединениях 

«Интернет для детей – без 

бед» 

1 - 85 Носкова М.В. 

(экоотряд), педагоги 

2 Мастер-класс «Сердечные 

пожелания» (+родители) 
1 13.02 46 Моисеева Д.П. 

3 «Акции добрых дел» 

посвященные Дню 
3 20.02 38 Носкова М.В., 

Моисеева Д.П. 



Защитника Отечества 

(мастер-класс, беседа, игра) 

(родители) 
март 

1 Мастер-класс и 

интерактивная игра  «Самой 

родной» 

1 6.03 15 Шляпугина О.А. 

Носкова М.В. 

2 Беседы в объединениях 

«Вода-это жизнь!» 
9 март 120 Все педагоги 

3 Мастер-класс «Весеннее 

настроение» (декоративное 

украшение для интерьера-

кораблики) 

2 22.03 35 Водяницкая Т.В., 

Носкова М.В. 

4 Праздник «День птиц» 1 23.03 15 Попова О.С.,  

Носкова М.В. 

5 Игры, конкурсы «День воды» 1 24.03 25 Носкова М.В. 

6 Квест «В кругу друзей»    

(ознакомление с работой 

объединений Центра) 

1 25.03  Носкова М.В., 

педагоги 

7 Экскурсии «Трогательный 

зоопарк» 
12 март 125 педагоги 

апрель 

1 Конкурс «Портфолио 

обучающихся» 
1 1-18 8 Носкова М.В.  

2 Праздник «День Земли» 1 18 65 Козлова Л.В., 

Носкова М.В., 

Шляпугина О.А., 

Моисеева Д.П. 

Водяницкая Т.В. 

3 Выставка творческих работ 

«День Земли» 
1 1-18 68 педагоги 

4 Экскурсия «Как прекрасен 

этот мир!» (дендропарк, 

зооуголок) 

8 - 25 педагоги 

май 

1 Заочный фотоконкурс 

«Минувших лет живая 

память» 

1 29.04.-

09.05 
25 Носкова М.В. 

2 Олимпиада «В мире 

природы» 
1 26.05 32 Носкова М.В., 

педагоги 

3 Экскурсия «Как прекрасен 

этот мир!» (дендропарк, 

зооуголок) 

10 - 109 педагоги 

 Всего (второе полугодие): 57  901  

 Итого за год 144  3321  

 



Средний охват обучающихся в воспитательных делах составляет 23 

человек. 

Обучающиеся Центра с удовольствием включаются в социально-

значимую, практическую деятельность по охране природы. В  2020 году 

природоохранная работа осуществлялась через акции, мероприятия 

направленные на сохранение зимующих и перелетных птиц, животных, 

хвойных и лиственных деревьев Алтайского края. Наибольшее количество 

детей привлечено в природоохранную деятельность, так как это основное 

направление работы Центра. 

Познавательные (воспитательные) беседы на экологические темы были 

проведены в течение года педагогами всех объединений. Такие формы 

работы с детьми являются наиболее эффективными, особенно в 

природоохранной деятельности, так как они дают возможность педагогам 

выявить пробелы в знаниях обучающихся, сориентировать детей в нужном 

направлении и мотивировать их на реализацию различных акций.    

С 27.01.2020 по 20.03.20 в объединениях нашего Центра проходила 

природоохранная акция «Вторая жизнь пластика». Мы принимали 

пластиковые (одноразовые) стаканчики (любых размеров) и пластиковые 

бутылки (от 1,5 л) без загрязнений. Сейчас, во время пикировки овощной 

рассады, эти стаканчики и бутылки нам очень пригодятся.    

Активное участие приняли объединения «Аквариумистика» (педагог 

Попова О.С.) и «Цветоводство» (педагог Лапынина И.Н.). Ребята сдали 120 

стаканчиков и 3 мешка бутылок из пластика. Обучающиеся объединения 

«Цветоводство» в своей школе № 21 организовали уголок сбора пластиковых 

отходов, тем самым привлекли внимание учащихся со всей школы. 

Практически во всех объединениях Центра педагоги провели с 

обучающимися беседу о вреде пластика для окружающей среды и человека. 

Некоторые объединения («цветоводство», «аквариумистика», «экоотряд», 

«зоология», «экология») оформили в своих кабинетах выставку творческих 

работ «Чистый город».  

Согласно положению о проведении творческого конкурса«Чудо-

мусор!» в рамках природоохранной акции «Земля – наш дом!» среди 

объединений обучающихся МБУ ДО «Детский эколого-туристический 

центр» с 06 по 20 апреля 2020г. осуществлялся прием  работ экологической 

направленности. Цель конкурса заключалась в привлечении внимания 

обучающихся и их родителей к проблеме увеличения количества мусора, 

производимого человеком. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся от 7 до 18 лет из 7 объединений 

«Цветоводство», «Экоотряд», «Аквариумистика», «Живая природа», 

«Зоология», «Ладушки» и Арт-студия «Сюрприз».Были представлены 43 

фотографии индивидуальных работ естественнонаучной направленности и 52 

художественной направленности, которые прошли предварительный отбор в 

объединениях. 

Накануне Дня Победы обучающиеся, педагоги, воспитанники 

объединений Центра и их родители принимали участие в патриотическом 

фотоконкурсе «Минувших лет живая память», который проходил с 29 апреля 

по 9 мая 2020 года. В конкурсе приняло участие 25 работ. Участники 



конкурса поделились своей реликвией, гордостью своей семьи сделав 

фотографию, подробно описали историю, связанную с ней. 

      С целью организации досуга обучающихся в дни осенних каникул было 

проведено девятьочных и одиннадцать дистанционных мероприятий. 

Согласно плану воспитательной работы учреждения в рамках лагеря 

«Суперканикулы2020» проводились  

мастер-классы «Стильная маска со стикером», «Наклейки для тетрадок» 

(очно и онлайн),познавательная программа «Четыре лапы», открытие 

птичьего двора на территории Центра,экскурсионная программа 

«Удивительное рядом»,оздоровительно-развлекательная программа 

«Туристический ералаш»,познавательное экологическое мероприятие 

«Пернатые помощники», профориентационное экологическое мероприятие 

«Дружная компания», онлайн мероприятия «Я и питомец», «Пернатые 

помощники», «Паспорт для питомца», онлайн-выставка «От детского 

рисунка к вершинам мастерства», анкетирование «Мои 

каникулы»,дистанционныйкраевой профильный специализированный лагерь 

«Алтайский азимут»,открытая акция «Час В.М. Шукшина»,учебно-

тренировочные сборы обучающихся туристско-краеведческой 

направленности. 

Двадцать обучающихся Детского эколого-туристического центра с 26 

октября по 1 ноября приняли участие в заочном краевом профильном 

специализированном лагере «Алтайский азимут». В рамках профильного 

лагеря были организованы площадки по туризму, краеведению, спортивному 

ориентированию, финансовой грамотности. Задания ребятам высылались по 

ватсапу и они самостоятельно выполняли их: разгадывали ребусы, 

кроссворды, филворды по финансовой грамотности; изучали условные 

обозначения карт по ориентированию; с удовольствием осваивали технику 

вязки туристических узлов; узнали много нового и интересного по истории 

родного края. 

С 30 октября по 5 ноября проходила открытая акция «Час В.М. 

Шукшина» в виде викторины в режиме онлайн. Цель такого мероприятия — 

воспитание любви к истории малой Родины, популяризация творческого 

наследия В.М. Шукшина, известного писателя, актѐра, режиссѐра. На сайте 

учреждения участникам были предложены ссылки на рассказы писателя, 

художественный фильм о детстве В.М. Шукшина, дополнительная 

информация о жизни и творчестве. Всѐ это помогло участникам ответить на 

вопросы викторины. В акции приняло участие 55 человек: не только 

обучающиеся Центра, но и ученики школы № 8, гимназии № 11, а также 

студенты Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса и 

Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий Республики Алтай. 

Победителями акции стали 9 человек, остальные получили сертификаты 

участников. 

26.10.20 в  первый день каникул педагоги Центра провели три мастер-

класса «Стильная маска со стикером» и «Наклейки для тетрадок» для 15 

ребят из объединений «Экопрофи» и «Ребята и зверята». Обучающиеся 

выполняли творческие работы с энтузиазмов, ведь иметь стикер на защитной 

маске и на тетрадке в наше время это не только актуально, но и модно. На 



втором мастер-классе по изготовлению наклеек для тетрадок, ребята 

наклеивали готовые рисунки с изображением ангелочков, цветов и животных 

на картон, ламинировали скотчем по технологии, после чего наклеивали 

липкую ленту с обратной стороны, вырезали фигурки, обрабатывали каждое 

изображение, убирая острые углы. Каждый сделал для себя 11 наклеек. 

Теперь у  ребят появилась возможность украсить свои учебные тетрадки в 

новом стиле.  

Все остальные обучающиеся, в количестве 266 человек приняли 

участие в мастер-классах в онлайн формате, они отправили нам фотографии 

своих стикеров, которые отличаются оригинальностью и высоким 

эстетическим уровнем исполнения. 

27 октября,  обучающиеся объединений «Экопрофи», «Ребята и 

зверята», «Природа и художник», «Аквариумистика» приняли участие в 

познавательной программе «Четыре лапы». Все команды были разведены по 

разным кабинетам (в соответствии с требованиями САНПИН), но 

мероприятие было построено таким образом, что соревновательный эффект 

сохранялся до конца всех конкурсов. Ребусы, занимательные вопросы о 

домашних и диких животных Алтайского края, конкурс «загадки и отгадки», 

два конкурса на развитие коммуникативных способностей не оставили ребят 

равнодушными к проблеме защиты животных. Каждый хотел внести свои 

предложения и оказать помощь беззащитным животным.  

Все остальные обучающиеся приняли участие в онлайн челлендже. 

Ребята фотографировались со своим домашним питомцем и отправляли фото 

с пометкой «Мы вместе!» обучающимся из других объединений. Таким 

образом, у нас приняли участие более 200 человек. В этот же день на нашем 

сайте все желающие могли пройти по ссылке на мастер-класс «Декор для 

дома из бумаги в форме сердца». 

28.10.2020 наши «Супер каникулы» продолжались в двух форматах. В 

онлайн формате ребята совершили прогулку по дендропарку Центра и 

узнали, чем можно подкормить птиц зимой. Ребята из объединения «Цветик-

семицветик», приняли участие в открытии птичьего двора на территории 

Центра. На мероприятии обучающиеся узнали много интересной 

информации о зимующих птицах, встречающихся в нашем городе, чем они 

питаются, какие кормушки их привлекают. Ребята вместе с педагогами 

развешали на деревьях у здания и вдоль дорожек функциональные птичьи 

столовые, которые будут защищать корм от дождя и снега. Каждый участник 

мероприятия имел возможность оставить несколько зернышек и крошек для 

пернатых гостей, которые не заставили себя долго ждать. Дети остались в 

восторге, они делились впечатлениями и составляли график подкормки.  

По традиции на каникулах мы принимали гостей из КГБУСО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска", с 

которым мы сотрудничаем уже на протяжении 5 лет. Ребята с родителями 

приняли участие в экскурсионной программе «Удивительное рядом», 

познакомились с обитателями зооуголка (кабинеты аквариумистики, 

зоологии, орнитологии, минералогии) и растениями дендропарка Центра. 

Участники экскурсии узнали, почему у шиншилл самый густой мех и почему 

белки меняют окрас к зиме, зачем хищной пиранье необходима в питании 



морковь, как деревья и травы готовятся к зиме и почему у них разный окрас 

листьев. Все были в восторге от общения с природой и «братьями нашими 

меньшими», а это самое главное в нашей работе – показать удивительное 

рядом! 

29.10.20 состоялось открытие выставки «От детского рисунка к 

вершинам мастерства», посвященной экологическим проблемам в мире и 

животным, нуждающимся в нашей помощи и заботе. Выставку оформляли 

педагоги художественно-эстетической направленности совместно с 

обучающимися из объединения «Цветик-семицветик», которые принимали 

активное участие в творческих конкурсах в течение года. Ведь совместная 

деятельность это лучший путь к достижению поставленной цели, накопление 

при работе определенной информации по экологии, мотивация на успешную 

учебу. В оформлении выставки принимали участие 8 человек, они 

разместили более 50 работ на заданную тему. Юные художники ярко и 

информативно отразили экологическую ситуацию в городе, многие 

нарисовали листовки, призывающие беречь природу, не бросать мусор в 

неположенных местах. Особое место занимают работы, посвященные защите 

животного мира. Они демонстрируют неравнодушный взгляд на братьев 

наших меньших. На рисунках изображены лебеди, цапли, голуби, щеглы, 

лисы, зайцы и многие другие животные Алтайского края. Все они нуждаются 

в нашей заботе, так как в современных условиях (загрязненные реки, озера, 

леса, поля, воздух, браконьерство) они чувствуют себя некомфортно. Многие 

люди этого не замечают, поэтому своими рисунками ребята призывают 

каждого из нас обратить внимание на хрупкий мир природы! 

30.10.2020 ребята из объединения «Экопрофи» приняли участие в 

оздоровительно-развлекательной программе «Туристический ералаш». Они 

проверили свои силы в ориентировании на местности (территория Центра, 

ул. Техучилище 14), где потребовалась быстрота реакции, логическое 

мышление и выносливость. Обучающиеся, в количестве десяти человек, 

активно включились в соревнование, им с нетерпением хотелось исследовать 

территорию и с успехом пройти нелегкое, но увлекательное испытание. У 

каждого участника на карте были отмечены пункты, которые необходимо 

было найти на местности и в своем листе заштриховать их определенным 

цветом. Все успешно справились с заданием и получили массу 

положительных эмоций. После мероприятия ребята отправились на Свято-

Тихвинский родник, где провели важную экологическую работу по очистке 

территории от бытового мусора (в основном это пластиковые бутылки и 

пробки). Наградой ребятам была чистая и полезная для здоровья родниковая 

вода.  

В этот же день на познавательном экологическом мероприятии 

«Пернатые помощники» свою эрудицию и смекалку продемонстрировали 

обучающиеся объединений «Ребята и зверята» и «Аквариумистика».  

Мероприятие проходило по страницам журнала «Пернатые помощники»: 1 

страница – «Кто они такие и птицы Красной Книги», 2 – «Все ли ты знаешь о 

птицах?», 3 – «Когда просыпаются птицы?», 4 – «Физ.минутка» 5 – 

«Подумай! Отгадай!», 6 – «Голоса птиц», 7 – «Экскурсия в орнитоуголок». 

Ребята с интересом отвечали на вопросы, рассказывали свои истории, 



связанные с птицами нашего города, отгадывали их голоса. На экскурсии 

участники узнали новую информацию, познакомились с легендами о птицах. 

В мероприятии приняло участие 15 человек. Обучающиеся из остальных 

объединений Центра принимали участие в онлайн мероприятиях «Я и 

питомец», «Пернатые помощники». 

Вторая неделя (02.11.2020) «Суперканикул 2020» стартовала с 

творческого мастер-класса «Паспорт для моего питомца» в онлайн режиме. 

Ребята из 10 объединений естественнонаучной, художественно-эстетической 

и туристско-краеведческой направленностей с энтузиазмом присоединились 

к такой работе, так как в наше время паспорт есть не только у каждого 

взрослого человека, но и у домашнего питомца. Ребята выполнили все этапы 

мастер-класса, оформили фотографию и проставили в паспорте все данные о 

животном - краткую «биографию». Многие включили данные о характере, 

привычках, состоянии здоровья питомца. Такое проявление заботы к своему 

любимому животному является важным и нужным моментом в развитии 

личности ребенка, учит его отвечать не только за жизнь и здоровье любимого 

питомца, но и за его документы, что очень актуально в современном 

мире.Когда ребенок выступает ответственным хозяином питомца, он учится 

принимать последовательные действия для заботы о домашнем животном в 

течение длительного времени. Многие родители присоединялись к такой 

увлекательной работе, помогали детям справиться с некоторыми трудными 

моментами. Совместная деятельность всегда дает хорошие результаты. Охват 

- 215 обучающихся и родителей. 

С открытием онлайн-выставки «От детского рисунка к вершинам 

мастерства» обучающиеся Центра могли познакомиться 03.11.2020 на 

главной страничке нашего сайта. Те ребята, которые не смогли представить 

работы на выставку, отправили фотографии своих рисунков. Главный плюс 

нашей выставки в свободной тематике, в нее включены все работы, даже те 

которые принимали участие в различных конкурсах. Обучающиеся могут 

оценивать работы других участников, оставлять комментарии.  

Охват - 226 обучающихся и родителей. 

05.11.20 на профориентационном экологическом мероприятии 

«Дружная компания» наш Центр встречал обучающихся из 9-11 классов, 

занимающихся в объединении «Эврика». Две команды проходили 

интерактивную игру, состоящую из 5 номинаций: «История экологии», 

«Термины», «Профессии», «Экология животных» и «Экология растений». 

Ребята с интересом отвечали на 30 вопросов о профессиях связанных с 

экологией, взаимоотношениях организмов. Они хорошо ориентировались в 

терминах, экологических ситуациях, быстро решали проблемные ситуации. В 

конце мероприятия подвели итоги и выяснили, что команды набрали 

одинаковое количество баллов, победила, конечно же, дружба и экология! 

Такие мероприятия очень хорошо помогают оценить свой уровень знаний, 

устранить пробелы в экологическом образовании. 

С 06.11.20 на нашем сайте можно поучаствовать в анкетировании «Мои 

каникулы». В каких мероприятиях вы приняли участие, какие эмоции у вас 

возникали, какую форму проведения вы предпочитаете, на эти и другие 

вопросы смогут ответить обучающиеся и их родители. 



     Общий охват детей на каникулах составил 1311 человек. Все мероприятия 

были проведены для обучающихся 1– 10 классов. 

Международный день отказа от курения отмечается в третий четверг 

ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности 

к негативным последствиям курения табака. В связи с этим в нашем Центре 

ежегодно проводятся мероприятия, в рамках акции «Вредная привычка». 

С целью профилактики табакокурения, как вредной привычки, с 16 по 

29 ноября состоялись три мероприятия:  выставка творческих работ «Курить 

- здоровью вредить!», беседы в объединениях по профилактике 

табакокурения, интерактивная игра «Нет вредным привычкам!». 

 Беседы по профилактике табакокурения были проведены в 7 

объединениях Центра для 230 обучающихся. Такие акции необходимы, так 

как курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число 

неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение 

замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние здоровья, 

подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиться 

успеха, так как организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми 

нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные в школьном 

возрасте, самые прочные. Это относится не только к полезным, но и к 

вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки познакомятся с курением 

и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться 

от этой привычки будет очень трудно. Такая информация необходима в 

школьном возрасте для предупреждения вредных привычек. 

На выставку «Курить - здоровью вредить!» было представлено 57 

творческих работ в различной технике исполнения (рисунок, оригами, 

коллаж). Участвуя в конкурсе, ребята посредством рисунков показали 

негативное влияние пагубных привычек на личность человека. В то же время 

они создали и картины счастливой жизни без алкоголя, табака и наркотиков: 

игры в природе, купание в реке, прогулки в парках. Работы обучающейся 3 

класса объединения «Художник и        Болговой Анны (руководитель Татьяна 

Васильевна Водяницкая) заслужили особого внимания. Они будут 

размещены на главном выставочном стенде Центра, посвященному этой 

проблеме. 

За две недели проведения акции пять объединений (50 обучающихся) 

приняли участие в интерактивной игре «Нет вредным привычкам!», в ходе 

которой были затронуты острые проблемы борьбы с табакокурением. Игра 

состояла из 3 раундов и 30 вопросов. Ребята показали свои знания в этой 

области, выявили основные причины вреда никотиновой зависимости, по 

каким характеристикам можно выявить человека, который курит. В конце 

игры были подведены итоги, проведена беседа, в ходе которой ребята 

сделали для себя правильные выводы: «Курить – здоровью вредить!». 

Для создания праздничного настроения у обучающихся, развития их 

творческого потенциала и активности, в дни зимних каникул педагоги 

Центра подготовили познавательные, развлекательные мероприятия и серию 

творческих мастер-классов в онлайн режиме. Программа была рассчитана на 

детей и подростков от 7 до 17 лет. С видеороликами мероприятий можно 

было познакомиться на нашем сайте с 28 декабря по 03 января, а с мастер-



классами и викторинами с 04 по 10 января. В течение каникул ребята 

приняли участие в интересных и увлекательных мастер-классах: 

«Новогодняя игрушка», «Создание коллекции новогодних игрушек», 

«Рождественский венок», «Креативная елочка», «Магнит-символ года», 

«Праздник к нам приходит», и мероприятиях: познавательная экологическая 

сказка «В избушке у любимых зверушек», квест «Заколдованный лес» и др. В 

мастер-классах каждый мог проявить свою фантазию, творческие 

способности и креативность мышления. Такой формат проведения 

мероприятий содействует распространению знаний в области 

изобразительного искусства и дизайна среди школьников, родителей, 

закрепление традиций художественного образования в семейном воспитании. 

Все мастер-классы, по новогодней тематике в разных техниках, 

состояли из пошаговых инструкций, не требующих специальной подготовки.  

В данных мероприятиях можно было принимать участие в онлайн 

режиме в любое удобное время, они размещены на сайте МБУ ДО «ДЭТЦ». 

№ п/п Дата Мероприятие Форма проведения 

1 28.12 Квест «Заколдованный лес» Онлайн 

2 29.12 Познавательная экологическая 

сказка «В избушке у любимых 

зверушек» 

Онлайн 

3 30.12 Видеоролик «Наступающий 

год» 

Онлайн 

4 01.01 Поздравление от Деда Мороза 

и Снегурочки 

Онлайн 

5 01.01 Конкурс фотоколлажей «Я за 

здоровый образ жизни!» 

Онлайн 

6 02.01 Новогодний конкурс 

«Снеговик-снеговичок» 

Онлайн 

7 03.01 Творческий конкурс «Символ 

года» 

Онлайн 

8 04.01 Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

Онлайн 

9 05.01 Мастер-класс «Создание 

коллекции новогодних 

игрушек» 

Онлайн 

10 06.01 Мастер-класс 

«Рождественский венок» 

Онлайн 

11 08.01 Мастер-класс «Креативная 

елочка» 

Онлайн 

12 09.01 Мастер-класс «Магнит-символ 

года» 

Онлайн 

13 10.01 Мастер-класс по изготовлению 

скрап-открытки «Праздник к 

нам приходит» 

Онлайн 

 

28, 29 и 30 декабря в первые дни зимних каникул, с целью создания 

праздничного настроения, для обучающихся объединений Центра были 

проведены онлайн мероприятия: познавательная экологическая сказка «В 

избушке у любимых зверушек», квест «Заколдованный лес», видеоролик 

«Наступающий год» в которых приняло участие 112 ребят.  



 В программу входили интересные рассказы о животных и птицах леса, 

природе и задания разной сложности - загадки, эстафеты, танцы, задачи, в 

которых необходимо было что-то разыскать – предмет, подсказку, 

сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. Ребятам предлагалось 

выполнить задания от героев русских сказок Бабы Яги, Кикиморы, Дракона и 

Зайца на смекалку, ловкость, внимание. Ребята попали в настоящую лесную 

сказку. Такие мероприятия способствуют не только экологическому 

воспитанию, но  и пропаганде здорового образа жизни. 

С 1 по 3 января обучающимся было предложено поучаствовать в 

конкурсах на лучшего снеговика и символ года, составить фотоколлаж «Я за 

здоровый образ жизни!». 

4 января на нашем сайте для всех девчонок и мальчишек, а так же их 

родителей состоялся мастер-класс «Новогодняя игрушка». Педагог 

художественно-эстетической направленности Водяницкая Татьяна 

Васильевна поэтапно продемонстрировала изготовление символа года в виде 

игрушки на новогоднюю ель, в технике «бумагопластика». 

Символом Нового года 2021 выступает Белый Металлический Бык. Это 

умное, трудолюбивое и верное животное, которое защищает дом от всех 

проблем и неурядиц. Именно поэтому так важно смастерить поделку своими 

руками. Символ наступившего года – отличный подарок для друзей и 

украшение для дома. Поэтому в этот день участники мастер-класса узнали, 

как сделать Бычка из гофрированного цветного картона. 

У ребят получилась эксклюзивная поделка-оберег, которую они 

наполнили своей любовью и творческой энергией. 

Охват – 143 человека. 

06 января в онлайн режиме обучающиеся всех объединений и их 

родители приняли участие в мастер-классе «Рождественский венок» 

(флористическая композиция). Видеоролик содержал в себе описание всего 

творческого процесса, который был легко выполним, поскольку  не 

предполагал специальной подготовки.  

Приближение Рождества мы ждем с предвкушением сказки и чудесных 

сюрпризов. Праздничное настроение в доме и на улице принято создавать 

традиционными новогодними и рождественскими украшениями. Если 

несколько лет назад в нашей стране традиционным считалось украшение ели, 

то сегодня больше внимания уделяется и другим украшениям для дома, 

которые создают особый уют. И самый простой способ этого добиться – 

сделать новогодний венок своими руками. Универсальный и интересный 

элемент декора. Его можно использовать для украшения практически любых 

помещений и предметов, поскольку венок можно как подвешивать, так и 

просто класть на ровную поверхность. 

В работе участники мастер-класса использовали природные материалы 

и элементы праздничного декора. Особенность предполагаемого 

интерьерного оформления состояла в его трансформации в соответствии с 

настроением, временем суток и в зависимости от ожидаемого праздничного 

момента.  

Охват – 118 человек. 



В течение года в 4 отделах Центра проводились экскурсии для детей. В 

дендропарке,  ребята и учителя из разных школ города, знакомились с 

деревьями, кустарниками разных видов и пород, лекарственными и 

ядовитыми растениями, их свойствами, легендами. Благодаря наличию в 

парке многочисленных малых архитектурных форм, сказочных героев, 

изготовленных из природных материалов, участники экскурсии могли 

окунуться в мир сказок, басен и поэм. 

В зооуголке ребята знакомились с «пернатыми друзьями», узнали 

много интересного о новом питомце длиннохвостой уральской неясыти, 

черном коршуне, волнистых попугайчиках, а также о птицах городского 

приречного бора.  

 В кабинете аквариумистики участники наблюдали за красноухими 

черепахами, аквариумными акулами, гуппи и цихлидами. Особое 

впечатление на детей произвел тритон обыкновенный, которого можно было 

взять на руки. Все ребята с удовольствием общались с земноводным, 

слушали рассказ экскурсовода, задавали вопросы. Больше всего 

экскурсантам запомнилась пиранья, и ее способность мгновенно 

перекусывать твердую пищу, что вызвало  у многих ребят удивление и массу 

эмоций.  

В кабинете зоологии дети узнали много нового о таких представителях 

мира животных, как белка обыкновенная, еж ушастый, хомяк сирийский, 

кролик вислоухий, сухопутная черепаха, дегу, шиншилла и других. 

 

Воспитательные задачи в 2020 году выполнены: 

 Сохранено традиционное направление воспитательной деятельности; 

Улучшилось качество и количество проведения досуговых 

мероприятий; 

 Была введена новая форма проведения занятий для  обучающихся 

городских школ. Это открытые уроки с применением игровых форм и работа 

в настоящей лаборатории. 

 

 


