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Аналитическая справка 

о проведении зимних каникул 

«Зима-2023» 

Деятельность педагогов в период зимних каникул осуществлялась в 

соответствии с планом работы МБУ ДО ЦДТ и была направлена на организацию 

досуговых культурно-массовых и развлекательных мероприятий с целью 

организации творческого досуга детей и подростков. 

Вся работа была построена, исходя из следующих задач: 

- создание условий для развития личностных возможностей детей и подростков, 

их кругозора и художественного вкуса; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

-развитие потенциала каждого ребенка; 

- стимулирование творческой активности детей; 

- укрепление здоровья; 

-организация полноценного отдыха; 

- воспитание гражданских и нравственных качеств, культуры поведения. 

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 зимних каникул в МБУ ДО ЦДТ и его корпусах было проведено 

более 43 мероприятий, охват детей более 1400 человек. 
 

 
 

 

По сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось на 

10; количество участников на 200 человек. 
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 Мероприятия проводились на базе МБУ ДО ЦДТ, в творческих 

объединениях на местах (ОУ района).  

 50 воспитанников образцового хореографического ансамбля "Росинка" (рук. 

Вербенко О.В.) приняли участие в Международном конкурсе-фестивале 

искусства и творчества "Сочинский триумф" 

Формы проведения мероприятий: 

 

 
 

Возрастная категория детей: 
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Возрастная категория участников мероприятий изменилась: уменьшилось 

количество воспитанников старше 14 лет (на 2% меньше); 11-14 лет (на 6%); 

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

В период зимних каникул воспитанники творческих объединений (более 

600 чел.) приняли участие в реализации социально-досугового проекта 

"Зима-2023" «Зимние забавы». Участники проекта расширили представление о 

зимних играх и развлечениях; смогли расширить свой кругозор, показали свои 

коммуникативные и творческие способности; поучаствовали в творческих 

мастерских и мастер-классах; интерактивных праздниках и викторинах. 

Большой популярностью у ребят пользуются спортивно-игровые   

мероприятия ( 350 чел).   

-Так, спортивно-игровой марафон "А у нас Новый год-ёлка в гости зовёт!", 

был проведен в корпусе "Орлёнок" (Бек Л.В., Щербакова М.Н., Бабайцева И.Ю.);  

-спортивно-познавательная игра -соревнование "По дороге к Новому году" 

была проведена в МБУ ДО ЦДТ (Булатникова О.П., Бек Л.Я.);  

-"Чир ёлка" и веселые спортивные эстафеты прошли в творческом 

объединении "Драконы" (Рюмина О.А., Айдаркина М.Е.);  

-костюмированная спортивная эстафета "Валенки" и показательные 

выступления сольных номеров "Зимняя сказка" были проведены Полинской Е.С. 

(на базе "Школа танца");  

-спортивные игры на свежем воздухе "Зимние забавы" проведены в корпусе 

"РИФ" (Бабанской Н.Т., Левченко С.В.) 

Юные воспитанники не только смогли весело провести время, но и показать 

насколько они сплоченные команды, соревновались друг с другом, кто быстрее, 

выше, сильнее...  

Творческие мастерские по изготовлению новогодних игрушек и подарков 

прошли под девизом "Мы творцы, мастера и фантазёры"(более 300 чел.): 

-"Территория волшебства" в корпусе "Искра" (Филатова Н.М., Шумкова 

С.П., Тимошенко Н.В.); 

- "Новогодняя игрушка", ("Школа танца" - Волкова А.С.); 

-"Новогодняя ЮИДовская ёлка" (МБУ ДО ЦДТ, Булатникова О.П.); 

- "Новогоднее настроение" ("Нивушка"- Шилова В.М.) 

- "Добрая мастерская" ("Орленок"- Бабайцева И.Ю.); 

- "Зимняя сказка" ("Надежда"- Швец Л.В., Лева А.О., Чигишева Л.Б.) 

-"Символ года" (изготовление сувениров в разных техниках обработки 

дерева; "Эврика"-Дьяков Н.И.) 

Ёлочные игрушки, весёлые снеговики, самые разные елочки, снежинки, 

снегурочки, гирлянды, Дед Мороз и конечно символ года - Заяц…   Все работы 

получились интересными и красочными, фантазиям наших умельцев не было 

предела.  

  Мастер-классы (более 250 человек): 

- "Зимние сказки"- рисование в технике пескография ("Орлёнок" (Бабайцева 

И.Ю.); 
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- "В ожидании Новогоднего чуда" (изготовление елочных украшений и 

новогодних сувениров в технике "батик" и из природного материала) ("РИФ" 

Бабанская Н.Т., Левченко С.В.); 

- мастер-класс по современной хореографии от Пугачёва Ивана был проведен в 

тв. об "Ника" (Белокопытова Д.А., Фабрый А.Е., Петрова Я.В.); 

 - мастер-классы по акробатике и от 4-х кратных Чемпионов Кубка России 

Ульяны Павловой и Ксении Пазенко прошли в тв. об. "Драконы" (Рюмина О.А., 

Айдаркина М.Е.); 

- мастер-класс "Креативная ёлочка" проведён в корпусе "Звёздный" (Мелихова 

Э.Р., Грановская О.В.); 

- "Зимы прекрасные мгновенья..."- изготовление Рождественского ангела 

проведен Шиловой В.М. 

Праздничные, развлекательные программы, викторины (300 чел.): 

- Новогодний карнавал "Секреты Деда Мороза" прошел в корпусе "Эврика" 

(Петрова Я.В., Летучева С.К.)4 

-"Тайный Дед Мороз" ("Ника", -Белокопытова Д.А.; "Триумф"- Фабрый 

А.Е.); 

- Новогоднее представление "Снежная карусель" "Новый год, новый год в 

сказку добрую ведёт" ("Эврика"- Летучева С.К.); 

- Новогодний праздник "Здравствуй, Дедушка Мороз!" ("Надежда"- Швец 

Л.В., Лева А.О., Чигишева Л.Б.); 

- "Новогодние забавы" ("Дивертисмент"- Волкова А.С.); 

- Почтовые истории "Как встречают Новый год люди всех земных широт" 

("Орленок", Щербакова М.Н.); 

-"Новогодние забавы"-конкурсно-игровая программа ("Росинка", Вербенко 

О.В., Трунин А.Н.); 

-"Новогодняя фортуна"- конкурсно - развлекательная программа 

("Звёздный"- Мелихова Э.Р., Грановская О.В.); 

-"Зимний калейдоскоп"- игровая программа; "Новый год шагает по 

планете"-  новогодняя викторина ("Нежность"- Бабанова А.А.); 

-"Волшебные искры Нового года"- игровое шоу ("Эврика"- Летучева С.К.); 

-"В Новый год танцуют все!"- новогодний танцевальный праздник" 

("Триумф", Фабрый А.Е.); 

-"Я- хореограф"- II конкурс юных балетмейстеров ("Ника"-Белокопытова 

Д.А.) 

Весёлые конкурсы, игры, эстафеты, увлекательные новогодние загадки 

надолго запомнятся участникам мероприятий. 

С целью ознакомления детей с христианскими традициями и обрядами   в 

канун Рождества в корпусах и творческих объединениях прошли: 

- интерактивный праздник "Величие Рождественской ночи"- ("РИФ"- 

Бабанская Н.Т., Левченко С.В.); 

- викторина "Волшебный час Рождества"- ("Искра"- Филатова Н.М., 

Шумкова С.П., Тимошенко Н.В.); 

-"Рождественские посиделки" ("Дивертисмент"- Гульцева Г.Е., Лысенко 

Е.С.); 
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- праздничная программа "Волшебное Рождество" ("Нежность", Бабанова 

А.А.) 

Педагоги рассказали о рождественских традициях, напомнили 

воспитанникам об исторических фактах, познакомили с народными колядками, 

загадками. В канун Великого праздника самые юные воспитанницы ансамбля 

стилизованной гимнастики "Орикс" (рук. Полинская Е.С.) погрузились в 

атмосферу таинства этого необыкновенно красивого и волшебного праздника. 

Девочки словно превратились в маленьких ангелов и вместе со своей старшей 

наставницей Потаниной Елизаветой играли и импровизировали, создавая свои 

образы "Рождественских ангелов". 

Новогодний квест по правилам дорожного движения на "Планете детства" 

продолжил мероприятия, посвященные 50-летию образования отрядов ЮИД. 

ЮИДовцы продолжали акцию "Письмо водителю". Они вручили листовки 

родителям -водителям "Мы- за безопасные дороги" (Булатникова О.П.)  

Воспитанники образцового хореографического ансамбля "Росинка" (рук. 

Вербенко О.В.) одержали убедительную победу на XIII Международном 

конкурсе-фестивале искусств и творчества "Сочинский триумф", завоевав Гран-

при и 10 Лауреатов 1 степени. 

Зимние каникулы закончились, но воспитанники творческих объединений 

Центра детского творчества долго будут помнить эти счастливые мгновенья, 

которые остались у них от "полезных", "весёлых", "запоминающихся" 

мероприятий.  

 

 Нужно отметить, что  

 план мероприятий выполнен в полном объеме; 

  все каникулярные мероприятия прошли на должном уровне; 

 конкурсные задания, вопросы викторин соответствовали возрасту 

воспитанников; 

 удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной 

деятельностью в каникулярный период;  

 педагоги ЦДТ постарались создать необходимые условия для полноценной 

занятости каникулярного времени, оздоровления детей и подростков. 

 вся информация о проведенных мероприятиях была размещена в 

социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм. 

 

 

 

 

 

Старший методист по ОМР 

Л.П. Капканец  

09.01.2023 г.    
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ФОТООТЧЁТ  

КАНИКУЛЫ "ЗИМА-2023" 

 
"Росинка" (Вербенко О.В.) 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств и творчества  

"Сочинский триумф" 

 
"Орленок"(Бек Л.В., Бабайцева И.Ю., 

Щербакова М.Н.) 

"День Снеговика" 

 
"Искра"(Филатова Н.М., Тимошенко 

Н.В., Шумкова С.П.) 

"Территория волшебства" 

 
"Ренессанс" (Петрова Я.В.) 

"Новогодний карнавал" 

 
"Перезвон талантов" (Левченко С.В.) 

Мастер-класс 

 
"Дивертисмент" (Волкова А.С.) 

"Новогодние забавы" 

 
"Дивертисмент"(Дунаева Т.А.) 
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"Новогодний праздник" "РИФ" (Бабанская Н.Т., Левченко 

С.В.) "Зимушка-зима" 

 
"Ника" (Белокопытова Д.А.) 

Мастер-класс 

 
"Орикс" (Полинская Е.С.) 

"Зимняя сказка" 

 
"Ритмы радости" (Панкова Н.С.) 

Путешествие по Золотому кольцу. 
 

"Росинка" (Вербенко О.В.) 

"Новогодние забавы" 

 
"ДАР" (Щербакова М.Н.) 

"Арт-ёлка-2023" 

 
"Эврика" (Летучева С.К.) 

"Снежная карусель" 

 
"Звёздный" (Грановская О.В., 

Мелихова Э.Р.) 

Новогодняя фортуна" 

 

 
"Вдохновение" (Шилова В.М.) 

Мастер-класс 



8 
 

 
"Драконы" (Рюмина О.А., Айдаркина 

М.Е.) 

Мастер-класс 

 
"ДАР" (Щербакова М.Н.) 

Викторина 

 
"Звёздный" (Мелихова Э.Р., 

Грановская О.В.) 

Мастер-класс "Креативная ёлка" 

 
"Вдохновение" (Шилова В.М.) 

Мастер-класс "Рождественский 

ангел" 

 
"Деревянное зодчество"  

(Дьяков Н.И.) 

Мастер-класс "Символ года 2023" 

 
"Триумф" (Фабрый А.Е.) 

Новогодний праздник 

 
"Ника" (Белокопытова Д.А.) 

"Я - хореограф" 

 
"Орленок" (Бек Л.В., Щербакова 

М.Н., Бабайцева И.Ю.) 

Спортивно-игровой марафон 

 


