
1 
 

Приложение №3 

Аналитическая справка 

о проведении весенних каникул  МБУ ДО ЦДТ 

 «Весна -2022» 

 

Весенние каникулы — это замечательная возможность с пользой провести 

свободное время, отдохнуть, набраться сил перед финальной четвертой 

четвертью. 

Центр детского творчества имеет положительный опыт организации 

каникулярного времени детей и подростков, 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 

образовательный процесс. 

Цель каникулярных мероприятий: создание условий для развития творческой 

активности обучающихся, интересного и разнообразного по формам и 

содержанию отдыха и оздоровления детей.  

Вся практическая деятельность педагогов была направлена на решение 

следующих задач: 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие 

их творческого потенциала; 

-обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников; 

- формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических норм; 

-воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине и семье. 

Система организации каникулярного отдыха детей и подростков МБУ ДО 

ЦДТ выделяет приоритеты: развитие детей, социализация личности, 

нравственность, физическое и духовное здоровье, творчество, открытость, 

свобода выбора для каждого ребенка.  
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Перед уходом на каникулы с обучающимися всех творческих объединений 

были проведены инструктажи о соблюдении правил техники безопасности и 

безопасного поведения дома и в общественных местах, во время экскурсий и 

прогулок. Обучающимся напомнили об основных правилах дорожного движения 

и необходимости их неукоснительного соблюдения. 

В период весенних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было проведено 

более 21 мероприятие, охват детей более 1420 человек; более 2500 человек 

продолжали свои занятия в творческих объединениях; 230 воспитанников 

приняли участие в Международных, Областных конкурсах-фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия проводились на базе МБУ ДО ЦДТ, его корпусах, помещении 

«Школа танца», в творческих объединениях на местах (ОУ района).   

Формы проведения мероприятий: 

 
  

Социально-досуговый проект "Марафон идей"

-Квест-путешествия; виртуальные путешествия

- Интерактивные игры

-Творческие мастерские, мастер-классы, выставки;

- - Спортивно - игровые программы;

- -Конкурсы
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В период весенних каникул были подготовлены и проведены: творческие 

мастерские, интерактивные игры, конкурсные и спортивно-развлекательные 

программы, квест-путешествия, конкурсы и викторины. 

С 23 марта - по 03 апреля 2022 года более 350 воспитанников Центра детского 

творчества приняли участие в краткосрочном социально-досуговом проекте 

«Марафон идей».  

Цель проекта - формирование у обучающихся ЦДТ навыков безопасного 

поведения на дорогах города Ростова-на-Дону. 

В проекте педагоги сделали большую подборку разных идей, объединив 

накопленный опыт лучших практик по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Все проводимые мероприятия были нацелены на расширение 

59%

35%

6%

Возрастная категория детей  

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет

О
ж

и
д

а
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

расширение возможностей для развития и 
саморазвития личности ребенка, реализация его 

интересов

улучшение отношений в детской и подростковой 
среде

устранение  негативных проявлений, искоренение 
вредных привычек

формирование опыта социального

взаимодействия

создание атмосферы сотворчества, 
сотрудничества, взаимопонимания



4 
 

знаний детей о правилах поведения на дороге и умение применять полученные 

знания в жизни.  

В рамках проекта участники нашли безопасный путь от дома до школы с 

помощью интерактивной компьютерной игры «Дорога в школу»; нарисовали 

более 30 транспортных средств, встречающихся в мультфильмах; исполнили 

фрагменты песен, записав музыкальные клипы; поделились фотографиями со 

световозвращающими элементами; приняли участие в дебатах «Дорожные 

ловушки» и поделились историями по ПДД. 

В ключевых мероприятиях проекта приняли участие семь творческих 

коллективов ЦДТ: коллектив индийского танца «Ритмы радости» (рук. Панкова 

Н.С.); юные инспектора движения "Планета детства" (рук. Булатникова О.П., 

Попова В.И.); корпус «Искра» (педагоги Филатова Н.М., Тимошенко Н.В. и 

Шумкова С.П.); творческое объединение "Артист" (рук. Хлиян Т.М.); первичное 

отделение «Российское движение школьников» (рук. Юдакова О.Б.); Образцовый 

хореографический ансамбль «Ника» (рук.  Белокопытова Д.А., педагог Фабрый 

А.Е.); корпус «Риф» (педагоги Бабанская Н.Т., Левченко С.В.). 

При подготовке каникул педагоги большое внимание уделяли 

мероприятиям, посвященным «здоровому образу жизни». Спортивно-

развлекательные мероприятия на свежем воздухе прошли в корпусах ЦДТ: «РИФ» 

(методист –Бабанская Н.Т.; п.д.о. Левченко С.В.); корпусе «Орленок» (педагог-

организатор – Бек Л.В.; п.д.о. Бабайцева И.Ю., Щербакова М.Н.); «Эврика» 

(методист Летучева С.К., п.д.о. Панкова Н.С., Дьяков Н.И.) 

С большим интересов обучающиеся принимали участие в творческих 

мастерских (более 150чел): «С весенними красками» - (Волкова А.С., Дунаева 

Т.А.); «На полянке у весны» и «Стали птицы песни петь!» - (Шилова В.М.); 

«Скворцы прилетели» (Тимошенко Н.В., Шумкова С.П., Филатова Н.М.); «День 

солнечных объятий» - Щербакова М.Н.; «Чудеса творчества» - (Мелихова Э.Р.) 

Участвуя в творческих мастерских, ребята пробовали себя в роли 

художников (под звуки разных музыкальных композиций, создавали свои 

творческие работы); изготавливали цветы и цветочные композиции из бумаги.  По 

уже сложившейся традиции, обучающиеся корпуса «Искра» собрали материал о 

перелетных птицах Донского края, приняли участие в конкурсе рисунков «Птицы 

Дона», подготовили презентацию «Вестники весны». Итогом мероприятия стала 

выставка рисунков, кормушек и скворечников, а также волшебных букетов 

весенних первоцветов! Обучающиеся творческого объединения «Мир 

творчества» (рук. Мелихова Э.Р.)  познакомились с историей возникновения и 

основными особенностями стиля Бохо в одежде.  Участниками творческой 

мастерской были изготовлены броши в стиле Бохо (материал: мешковина, 

джутовый шпагат, атласные ленты, бусины). 

Танцевальный батл «Индийское диско» был проведен в корпусе «Эврика» 

(рук. Панкова Н.С.). В ходе марафона юные танцоры рассказали, что   индийские 

танцы — это одновременно и красочное представление, и история с 
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сюжетом, и способ общения, а также, дополнительный язык, слова и буквы 

которого произносятся телом исполнителя, а мельчайшие детали обладают 

огромным значением. Словарь жестов настолько обширен, что насчитывает 

более 500 различных обозначений. 

  

В рамках клубного проекта «Страна моя от «А» до «Я» обучающиеся 

творческих объединений корпуса «Искра» провели интерактивную игру-

путешествие «Природные зоны России». Путешествие началось с Крайнего 

Севера, где ребята увидели льдины, айсберги, вечные снега …, а закончилось на 

юге, где очень жаркое и длинное лето. Многие воспитанники уже побывали в 

разных уголках нашей страны и рассказали о своем путешествии. Проведены 

настольные игры: «Подбери правильно», «Что, где растет». На большой карте 

природных зон России ребята закрепили свои познания о среде обитания 

животных и растений, а итогом мероприятия стал призыв к патриотичному, 

бережному отношению ко всему живому. 

  Интерактивная театрализованная программа «Веселая кавалькада 

«смешариков» прошла в корпусе «Эврика» (Летучева С.К.) Каждый участник   

мероприятия представлял своего смешарика - Бараш, Крош, Пин, Лили, Игогоша, 

Шуша, Пчелотигрик, Люсия и др. -   не похожих друг на друга: у каждого есть 

свой характер, свои умения, взгляд на мир и увлечения. Однако, все они очень 

дружны и во всем друг другу помогают. Театральные зарисовки «Секрет 

совершенства», игровые конкурсы «Шаролеты», «Героический кубик», «Иллюзия 

обмана», «Кактус в мешке», танцевальный флешмоб «Два притопа, три прихлопа» 

прошли слаженно, интересно и зрелищно! В завершении мероприятия более 40 

веселых смешариков стали настоящими звездами яркой кавалькады! 

В   дни весенних каникул   на базе корпуса «Эврика» была организована 

выставка изделий «Вторая жизнь дерева» (Дьяков Н.И.) Оригинальные изделия 

выполнены в различных техниках: резьба по дереву - геометрическая, 

плоскорельефная, ажурная, накладная, скульптурная; выжигание по дереву - 

пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание), выжигание в 

горячем песке; выпиливание; корнепластика. Работа с деревом является одним из 

древнейших ремесел, которое остается популярным и актуальным и в наши 

дни.  Наслаждаясь созерцанием выставочных экспонатов, уже по-новому 

начинаешь воспринимать окружающий нас прекрасный мир!  

«У ПДД каникул нет! – под таким девизом юные инспекторы движения 

отряда «Планета Детства» Центра детского творчества Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону совершенствуют навыки участника дорожного движения 

в каникулярное время. В этом им помогают их наставники из службы ГИБДД.  

В творческом объединении «Планета Детства» (ЮИД) Центра детского 

творчества Ворошиловского района каникулы начались с познавательно-

спортивного мероприятия «Веселый пешеход». В игровой форме юные 

инспекторы движения закрепили знания о пешеходах и их обязанностях, 

исполнили песни о дорогах и видах транспорта, провели спортивную эстафету 
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«Светофор – мой друг» и подвели итог мероприятия творческой работой «Мы – 

пешеходы».  

Техника безопасности, устройство велосипеда, элементы фигурного 

вождения, и даже песни про виды транспорта и дорогу, так прошел один из дней 

весенних каникул в творческом объединении «Планета Детства» (ЮИД) Центра 

детского творчества Ворошиловского района, и был он посвящен велосипеду. 

Старшие ребята, участники многочисленных конкурсов и соревнований по 

безопасности дорожного движения, поделились своими секретами безопасного 

вождения, любимого ЮИДовцами вида транспорта и провели мастер-класс «По 

городу на велосипеде», который прошел интересно и увлекательно.  

В Центре детского творчества на протяжении всего учебного года, включая 

и каникулы, проводится психологическое сопровождение детей (ЦПН). Цель 

этого сопровождения – создание условий для психологического комфорта и 

полноценного личностного развития воспитанников, сохранение их психического 

здоровья, содействие в успешной социальной адаптации, решении проблем в 

поведении и общении. 

На весенних каникулах педагог-психолог Руденко Н.Г. провел тренинг с 

воспитанниками корпусов «РИФ» (Бабанская Н.Т.), «Звёздный» (Мелихова Э.Р.), 

«Искра» (Филатова Н.М.) «Учимся справляться с эмоциями». Педагог-психолог 

рассказал ребятам, что эмоции - неотъемлемая часть нашей жизни, и очень важно 

уметь справляться с такими эмоциями, которые могут ухудшить здоровье, 

испортить настроение, нарушить отношения с окружающими.  

Участники тренинга отвечали на вопросы о том, что такое эмоции, какие эмоции 

они знают, как эмоции влияют на человека. Поговорили о том, когда бывает 

плохое настроение и что делать, чтобы его улучшить. Среди предложенных 

вариантов: послушать любимую музыку, позвонить друзьям, почитать 

интересную книгу, погулять с собакой и др. В качестве простого метода, 

позволяющего справляться с негативными эмоциями и улучшать настроение было 

предложено упражнение с руками «Слияние образов».  Нужно положить руки 

ладонями вверх и на одной руке представить образ негативной эмоции или 

состояния, а на другой - образ солнышка или чего-то приятного. После этого 

постепенно свести руки и соединить образы в одно целое. После выполнения 

упражнения многие почувствовали изменение своего состояния, улучшение 

настроения, прилив энергии. Предложенная методика проста в исполнении, 

совершенно безопасна и доступна для самостоятельного применения как для 

взрослых, так и для детей. Поэтому участникам проведённого занятия было 

рекомендовано использовать её в тех случаях, когда это будет необходимо. 

Показать своё мастерство, получить опыт и навыки выступления смогли 

воспитанники творческих объединений «Росинка» (п.д.о. Вербенко О.В.), 

который участвовал в Международном фестивале-конкурсе искусства и 

творчества «Звёздный ритм», где стал победителем. Высоко оценили творчество 

юных артистов и на Фестивале-конкурсе народного и национального танца 

«Донской каблучок» им. В.И. Поздняковой (Гран-при и 5 Лауреатов 1ст.).  
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По достоинству оценили выступление коллектива и на фестивале народного 

творчества «ЭТНОСОЗВЕЗДИЕ», самым ярким номером которого стала 

хореографическая композиция «Вместе мы-Россия!». 

 Высоко оценили выступления и хореографического ансамбля «Нежность», рук. 

Бабанова А.А. на Международном конкурсе «Звёздная фиеста» (Гран-при и 

Лауреат 1ст.); образцового хореографического ансамбля «Дивертисмент», рук. 

Гульцева Г.Е., Волкова А.С., Дунаев Т.А. на Международном фестивале-конкурсе 

«Мы-новое поколение» (3 Гран-при; 5 Лауреатов 1ст.; главный хореографический 

кубок «Золотая Терпсихора») 

  

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; 

 педагогами использовались новые формы работы с детьми. 

 ежедневно информация о проведенном мероприятии размещалась в 

социальных сетях. 

Охват детей, занятых в мероприятиях, составил 31,3 % 

Воспитанники, посещающие творческие объединения- 55,1 %  

Уезжали с родителями – 13,6% 

 

 

     Старший методист по ОМР                                           

     Л.П. Капканец           

 

 

                  

 
  

 

 

 


