
Приложение №2 

Аналитическая справка 

о проведении зимних каникул в МБУ ДО ЦДТ 

«Зима-2022» 

Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у 

школьников. Детям просто необходима смена деятельности и впечатлений. 

 В МБУ ДО ЦДТ накоплен достаточный опыт по организации и проведению 

оздоровительной, образовательной, культурно - досуговой деятельности в 

период каникул. Работа в этом направлении ведется круглогодично, 

обеспечивая включение каникулярного времени в единый воспитательно-

образовательный процесс. 

Система организации каникулярного отдыха детей и подростков МБУ 

ДО ЦДТ отвечает реалиям сегодняшнего дня и выделяет приоритеты: 

развитие детей, социализация личности, нравственность, физическое и 

духовное здоровье, творчество, открытость, свобода выбора для каждого 

ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период зимних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было 

проведено 33 мероприятия, охват детей более 1200 человек; более 1200 

человек продолжали свои занятия в творческих объединениях. 
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По сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось 

на 6; количество участников на 150 человек. 

Мероприятия проводились на базе МБУ ДО ЦДТ, в творческих объединениях 

на местах (ОУ района).   

 

Формы проведения мероприятий: 
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Социальный проект "Новогодний вояж"

-Творческие мастерские, мастер-классы

-Игровые программы

- Спортивно-игровые программы

- Конкурсы



Возрастная категория детей: 

 

 
 

Возрастная категория участников мероприятий изменилась: 

уменьшилось количество воспитанников старше 14 лет (на 4% меньше); 11-14 

лет (на 8%);  увеличилось количество 6-10 летних воспитанников (на 12%).  

В период зимних каникул всем  творческим объединениям принять 

участие в реализации социально-значимого проекта «Новогодний вояж». 

Участники проекта ознакомились с новогодними и рождественскими 

традициями других стран; познакомились с технологиями  сторителлинга и 

оригами;  сделали на память семейный фотоколлаж и китайские фонарики; 

приняли участие в кулинарном баттле; прочитали итальянские сказки и 

попробовали придумать сюжет к новой истории и многое другое.  

С целью вовлечения детей и подростков в свои творческие объединения, 

формирования навыков общения, умения работать в коллективе, научиться 

самому и передать свои умения другим в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах  

«Эврика» (методист Летучева С.К., п.д.о. Панкова Н.С., Дьяков Н.И); «Искра» 

(пед.-орг. Филатова Н.М.), «Звёздный» (п.д.о. Мелихова Э.Р.)  творческие 

конкурсы, праздничные программы, игровые программы, творческие 

мастерские и мастер-классы.  

В новогодних   представлениях: «Веселись, детвора, Новый год 

встречать пора!» (корпус «Эврика»), «Веселая снежинка» (корпус 

«Звездный»), «Зимнее волшебство» (корпус «Искра»), «Парад Снеговиков» 

(корпус «Орленок») - приняло участие более 300 человек.   

   Большой популярностью у ребят пользуются спортивные мероприятия.  

Праздник спорта и здоровья «Проделки Бабы Яги» прошел в корпусе 

«Орленок» (пед.-орг. Бек Л.В. и методист –Летучева С.К).;  интерактивные 

театрализованные праздники («Снегопад желаний», «Чудеса под Рождество»), 

мастер-классы по изготовлению сувениров («Чудеса своими руками»; 

«Символ года», «Зимнее волшебство»). 

С целью ознакомления детей с христианскими традициями и обрядами   

в канун Рождества в корпусах и творческих объединениях прошли 

праздничная программы «Рождественская звезда» (корпус «Искра»), 

интерактивный праздник «Величие Рождественской ночи» (корпус «Риф»); 

викторина «Рождество Христово» (корпус «Звёздный»). «Рождественские 

встречи у самовара «Чудеса под Рождество» прошли в корпусе «Орлёнок» 
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(Щербакова М.Н., Бабайцева И.Ю.).  В сценарий мероприятий были включены 

исторические факты, стихи, народные колядки, загадки и вопросы, игры.   

   

Конкурсно-игровые программы «Дед Мороз в гостях у «Дивертисмента» и 

«Новогодний калейдоскоп» были проведены для воспитанников 

хореографического ансамбля «Дивертисмент», рук. Гульцева Г.Е., Волкова 

А.С., Дунаева Т.А. Более 120 ребят участвовали в творческих конкурсах, 

отгадывали загадки, пели песни. 

Костюмированная спортивная эстафета «Оливье», акробатический батл 

«Зимняя феерия», показательные выступления «Зимняя сказка» прошли в 

творческом объединении «Орикс», рук. Полинская Е.С., Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е. Более 120 ребят приняли участие в этих мероприятиях. 

  

 Нужно отметить, что  

 план мероприятий выполнен в полном объеме; 

  все каникулярные мероприятия прошли на должном уровне; 

 конкурсные задания, вопросы викторин соответствовали возрасту 

воспитанников; 

 педагоги ЦДТ постарались создать необходимые условия для 

полноценной занятости каникулярного времени, оздоровления детей и 

подростков. 

  

  

 

Ст. методист  по ОМР                                                                  

Л.П. Капканец   
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