
Приложение №1 

Аналитическая справка 

о проведении осенних каникул в МБУ ДО ЦДТ  

(Осень-2021)   

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в период осенних 

каникул сохранялась необходимость в проведении мероприятий в онлайн 

режиме или дистанционно. Имея опыт проведения мероприятий в 

дистанционном режиме, педагоги Центра детского творчества учитывали ряд 

особенностей взаимодействия с воспитанниками: удаленность, 

опосредованность общения, добровольность (участник в любой момент может 

выйти из онлайн-общения), ограниченность сенсорного опыта и способов 

эмоционального выражения, необходимость высокого уровня самоконтроля и 

мотивированности участников.  

Перед уходом на каникулы с обучающимися всех творческих 

объединений (онлайн) были проведены инструктажи о соблюдении правил 

техники безопасности и безопасного поведения дома и во время прогулок. 

Обучающимся напомнили об основных правилах дорожного движения и 

необходимости их неукоснительного соблюдения. 

Несмотря на дистанционный режим работы, педагоги постарались 

подготовить для своих воспитанников интересные, познавательные 

мероприятия, которые решали следующие задачи: 

 

 
 

 

Ожидаемые результаты: 

-расширение возможностей для развития и саморазвития личности ребенка, 

реализация его интересов;  

-формирование опыта социального взаимодействия,  

-осмысление детьми и родителями досуга как личностной и социальной 

ценности;  

развитие творческого 
воображения детей
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укрепление 
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-реализация новых педагогических технологий и проектов в области 

организации досуга детей и подростков (в дистанционном формате) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в период осенних 

каникул меньше, чем в прошлом году, было мероприятий спортивной 

направленности (соревнований, конкурсов и т.д.) 

 Педагоги  Центра   совместно с детьми и их родителями использовали   в 

своей работе интересные дистанционные формы деятельности, создавали 

видеоролики, клипы, рисунки, проводили виртуальные экскурсии, концерты,   

изготавливали поделки, подготавливали вокальные и хореографические номера, 

организовывали оригинальные виды досуга. Созданы и размещены на сайтах 

десятки позитивных клипов о здоровом образе жизни, о занятии спортом всей 

семьей, о любимых питомцах и др.      

 

 Всего в период осенних каникул было организовано и проведено 

мероприятий различной направленности более 40(дистанционно-онлайн). 
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Возрастной состав участников мероприятий на каникулах: 

 
 

С 1 по 7 ноября 2021 года более 100 воспитанников вместе со своими 

родителями приняли участие в дистанционном краткосрочном развлекательно-

воспитательном проекте «Осенняя гостиная»(рук. Юдакова О.Б.).  

Цель проекта - обеспечение комфортной, эмоционально-благоприятной 

обстановки для отдыха воспитанников творческих коллективов ЦДТ во время 

осенних каникул. 

Сюжетное развитие проекта подсказано сказкой и диснеевским 

мультфильмом для семейного просмотра «Медвежонок Винни Пух и его 

друзья». Все дни для каждого ее участника предстали чередой добрых дел и 

волшебных открытий.  

В рамках проекта участники вместе с лидерами РДШ приготовили 

«Шарлотку с яблоками»; приняли участие в творческом мастер-классе«Подарок 

семье», акции ко Дню народного единства«Единство глазами детей»; написали 

«Письмо самому себе в будущее» и поняли, как такие письма помогают 
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добиваться целей; поучаствовали в «Чемпионате по подвижным и настольным 

играм»; познакомились с «Арт-терапией» в действии: применили дудлинг и 

зентангл. 

В ключевых мероприятиях проекта приняли участие семь творческих 

коллективов ЦДТ: первичное отделение «Российское движение школьников» 

(рук. Юдакова О.Б.); творческое объединение «Ритмы радости» (рук. Панкова 

Н.С.); творческое объединение "Артист" (рук. Хлиян Т.М.); творческое 

объединение "Акварелька" (рук. Бабайцева И.Ю.); юные инспектора движения 

"Планета детства" (рук. Булатникова О.П., Попова В.И.); корпус «Искра» (рук. 

Филатова Н.М., педагоги Тимошенко Н.В. и Шумкова С.П.); творческое 

объединение "ДАР" (рук. Щербакова М.Н.). 

Проходя то или иное творческое испытание, воспитанники ЦДТ помогли 

героям сказки и себе стать более уверенными, целеустремленными, добрыми, 

ответственными.    

Ежегодно педагогами Центра детского творчества готовится цикл 

мероприятий, посвященных Дню народного единства. Этот праздник занимает 

особое место среди государственных праздников России. Он связан с 

событиями 1612 года - подвигом наших предков, которых сплотили Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во имя свободы и независимости Родины.  

 В преддверии праздника с целью воспитания у подрастающего поколения 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, повышения 

культуры межнациональных и межэтнических отношений, формирования 

чувства гордости за свою страну в корпусах  Центра детского творчества, в 

формате онлайн, прошел информационно - патриотический дайджест «От 

дружбы Родина сильней, и солнце светит веселей» (Летучева С.К.); 

праздничная программа "Мы вместе" была организована Бабайцевой И.Ю. (тв. 

объед. "Акварелька"; онлайн- выставка детских творческих работ "Я люблю 

тебя, моя Россия" была организована Филатовой Н.М., Шумковой С.П., 

Тимошенко Н.В.; литературно- познавательная викторина "Милый сердцу край 

Донщина"( Летучева С.К.) и интерактивные беседы "Россия твоя и моя" 

прошли для всех творческих объединениях Центра. 

4 ноября в городе Ростове-на-Дону проходил телемарафон-фестиваль 

культуры и искусства народов России, в котором принял участие образцовый 

хореографический ансамбль "Росинка", руководитель Вербенко О.В. Этот 

творческий коллектив принял участие  и в межрегиональном фестивале 

национальных культур "Народов Дона дружная семья". Этот праздник служит 

укреплению творческих контактов, взаимообогащению культур, воспитанию 

интереса, любви и уважения к самобытной культуре. Образцовый 

хореографический ансамбль "Росинка"( рук. Вербенко О.В.), в репертуаре 

которого есть много танцев разных народов, представил на фестивале сразу три 

хореографические композиции: "Русский танец", "Молдавский танец", "Танец 

дагестанских девушек".   

Приобщить ребят к миру природы, народным традициям; развить кругозор, 

творческую инициативу, навыки работать в команде помогли педагоги 

дополнительного образования. Ими были организованы и проведены мастер-



классы. С большим интересом участвовали воспитанники вместе со своими 

родителями в онлайн мастер-классах: "Декоративная птица"-рисунок -

аппликация (Шилова В.М.); "Цветочный эльф"- сувенир (Мелихова Э.Р.); 

"Осенние фантазии"-поделки из природного материала (Панкова Е.С.); 

"Чаепитие по-купечески"-тестопластика (Щербакова М.Н.); "Осенний 

фейерверк"- рельефная живопись (Шилова В.М.) 

Большой популярностью пользовались у детей и их родителей творческие 

мастерские: "Осень, осень- в гости просим" (Волкова А.С.); "Праздник русского 

самовара"(техника "Кинусайга") - Щербакова М.Н.; "Осенний вальс листочков" 

(Шумкова С.П.); "Осенний лист" - брошь ( Мелихова Э.Р.); "Осень золотая"- 

Филатова Н.М. 

Фотосет "Краски осени"  прошел с воспитанниками творческого 

объединения "Дивертисмент" (Волкова А.С.). Фотоконкурсы: "Осенние 

фантазии"   "Нежность" (Бабанова А.А.), "Домовята" (Шумкова С.П.)- "Любит 

осень детвора... Осенняя панорама". "Акварелька" (Бабайцева И.Ю.)- "Мои 

веселые каникулы". 

 Юные инспекторы Движения творческого объединения «Планета 

Детства» (ЮИД) Центра детского творчества Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону проверяют свои знания правил дорожного движения, участвуя 

в конкурсах, олимпиадах и викторинах по ПДД.  Четвертый  год подряд 

участие в Международной дистанционной Олимпиаде «Глобус» по ПДД 

приносит ребятам успех. Участие в осенней сессии Международной олимпиады 

принесло в копилку  - 26 первых мест, 7 вторых мест   

  Онлайн - викторину «Я в ответе» и конкурс- игру "За безопасность 

вместе" подготовили Булатникова О.П. и Попова В.Е. Большой интерес к этим 

мероприятиям проявили как воспитанники ЦДТ, так и их родители.  

  В образцовом хореографическом ансамбле «Росинка» был проведён 

онлайн-конкурс видеороликов «Я в Росинке».Участники творчески подошли к 

заданию, создавая свои видеоролики, вспоминали все прекрасные моменты, 

которые были у них в ансамбле,  показали насколько важен народный танец в 

их жизни. Все конкурсные видеоролики были размещены в инстаграм аккаунте 

@rosinka_ensemble.Там же проводилось и голосование за лучший видеоролик, 

которое вызвало огромный интерес. Было получено более 500 комментариев с 

отданными голосами! В нелёгкой борьбе всё же определились  победительницы 

– Горбачёва Дарья и её мама Светлана. Другие участники также не остались без 

внимания, были вручены «Приз зрительских симпатий», «Специальный приз от 

Ольги Викторовны», памятные дипломы в электронном виде, а при очной 

встрече все участники получат подарки. 
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Виртуальная выставка 

своих творческих 

работ    «Мы вместе, 

мы едины!» 

 Представленные 

работы выполнены в 

различных техниках – 

рисунки, аппликации, 

выпиливание, 

выжигание, роспись 

по дереву. 

  

 



Тв. объед. 

«Вдохновение" 

(Шилова В.М.)  

игровая мастерская: 

«Осенний фейерверк»  

 

 
"Нежность" (Бабанова 

А.А.)   фотоконкурс 

"Осенние фантазии ". 
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«Весёлые лего-

изобретения» 

(Юдакова О.Б.) 

 

  
 



Творческий конкурс 

«Осень золотая!» 

(Филатова Н.М.) 

 

 
 

Фотоконкурс "Осень в 

объективе"( Сулина 

А.В.) 

 



Творческая 

мастерская  -  «Осень, 

осень – в гости 

просим» (Волкова 

А.С.) 
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(тестопластика) 

 

 

 
  

 


