
Отчет 

о проведении мероприятий в период школьных каникул  

с 23.03.2018 по 01.04.2018 года 

 

№ 

Дата 

проведе-

ния 

Наименование мероприятия 

Охват 

обучающих

ся 

Описание мероприятия 

1 Внутренние мероприятия МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

1.1. Мероприятия патриотической направленности 

 

1.1.1 26-27.03 Концерт «Мой любимый 

город берез» для КГАУ 

СОН «Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» в рамках 

86-летия г. Березники 

30 чел. Подготовка и проведение творческих 

выступлений обучающихся объединений  

«Театр исторических реконструкций», 

«Танц-микс», «Народно-сценический 

танец»  для ветеранов микрорайона, 

совета родителей военнослужащих,  

сотрудников и детей КГАУ СОН 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

1.1.2 29.03 Интеллектуально-

познавательная игра 

«Город белых берез» в 

рамках 86-летия г. 

Березники 

 

24 чел. Организация и проведение мероприятия 

для обучающихся объединений 

«Интеллектуально-творческие игры» в 

форме игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» с 

целью расширения знаний по истории 

города 

1.1.3 29.03 Вахта Памяти, 

посвященная годовщине 

гибели бойцов Пермского 

сводного отряда ОМОН 

6 чел. Участие в мероприятии, посвященном 

18-летней годовщине со дня гибели 

бойцов пермского сводного отряда 

ОМОН. Место проведения – Обелиск в 

память о погибших бойцах отряда. В 

мероприятии приняли участие 

представители администрации города 

Березники, подразделений Росгвардии, 

родные и близкие погибших, 

сослуживцы, обучающиеся объединения 

«Рукопашный бой». 

1.2. Мероприятия профориентационного характера «Мой выбор» 

1.2.1 26.03 Встреча с 

военнослужащим по 

контракту, участником 

боевых действий в 

Афганистане Ватагиным 

А.  

23 чел. Организация и проведение встречи с 

представителями силовых структур с 

целью ознакомления с военными 

профессиями  

1.2.2 27.03 Встреча с заместителем 

начальника ЭКО МО 

МВД «Березниковский» 

майором полиции 

Матвеевым С.В. 

25 чел. Организация и проведение встречи с 

представителями силовых структур с 

целью ознакомления с военными 

профессиями 

1.3. Мероприятия здоровьесберегающей направленности в рамках акции ДЮЦ «Каскад» «Формула 

успеха» 

1.3.1 23-30 Интерактив «Готов ли ты 

к труду и обороне?» 

864 чел. Организация и проведение мероприятия в 

форме активного диалога с 

обучающимися об истории комплекса 

ГТО, его значении в современном мире и 

личном отношении ребят к значимости 

данной системы. 

1.3.2 25.03 Спортивно-игровая 53 чел. Организация и проведение игровой 



программа «Снежные 

баталии» 

программы для обучающихся 

объединения «Театр исторических 

реконструкций» (педагог Демидов В.В.) и 

«Основы военной службы» (педагог 

Попов Р.Ю.),  для участников проведен  

мастер-класс по историческому и 

современному мечевому бою, турнир по 

стрельбе из лука и игра «Взятие 

снежного городка». 

1.3.3 26.03 Соревнования по 

русскому жиму  

50 чел. Организация и проведение соревнований 

среди обучающихся объединения 

«Пауэрлифтинг» с целью повышения 

спортивного мастерства, пропаганды 

здорового образа жизни. 

1.3.4 28.03 Соревнования по 

рукопашному бою 

«Первая перчатка» (7-8, 9-

12 лет) 

61 чел. Организация и проведение соревнований 

среди обучающихся объединения 

«Рукопашный бой» с целью повышения 

спортивного мастерства, пропаганды 

здорового образа жизни. 

2 Участие в мероприятиях городского уровня 

 

2.1. 23.03 Участие в краевом 

выставочном проекте 

«Исторический парк 

«Россия – моя история. 

Пермский край» 

4 чел. Посещение экспозиций «Романовы», «От 

великих потрясений к Великой Победе» и 

«Россия – Моя история. 1945-2016». 

2.2. 30.03 Городской Кубок среди 

молодежи по игре «Что? 

Где? Когда? 

12 чел. Участие обучающихся объединения 

«Интеллектуально-творческие игры» с 

результатом:  

- команда «Промантикор. Перезагрузка» - 

1 место (номинация «Школьники»),  

- команда «Принцип Дарвина» - участие 

(номинация «Школьники»).  

2.3. 31.03 XVIII фестиваль 

литературного творчества 

«Решетовские встречи»  

15 чел. Участие в фестивальной программе  

обучающихся объединения «Театр 

исторических реконструкций», (педагог 

Вотчинников О.Ю.): чтение стихов А. 

Решетова в формате «Свободный 

микрофон»  и участие в мастер-классе по 

созданию 3D-открытки со стихами поэта. 

3. Участие в мероприятиях краевого уровня 

3.1. 23-30.03 Подготовка конкурсных 

материалов 2-го этапа 

краевого 

интеллектуального 

турнира «Земля 

Прикамская – имена и 

события в судьбе Родины» 

 

10 чел. Проведение цикла конкурсных 

мероприятий, сбор материалов, 

оформление презентации «По следам 

исторической памяти». 

 

 

3.2. 26.03 Участие во втором очном 

туре краевой 

исторической викторины 

«Дорогой славы и отваги 

Уральский танковый 

прошел», г. Пермь 

 

 

2 чел. Участие обучающихся объединения 

«Рулевые–мотористы» в очном финале 

конкурса с результатом 2 командное 

место. 

3.3. 28-29.03. Участие в открытии 15 чел. Участие педагогов и обучающихся 



регионального этапа 

Всероссийской акции 

"Вахта Памяти", п. Ныроб 

объединений «Основы военной службы» 

и «Обучение игре на гитаре» в 

мероприятиях в рамках акции: 

торжественный митинг, круглый стол по 

актуальным вопросам патриотического 

воспитания, мастер-классы по поисковой 

работе, знакомство с представителями 

поисковых объединений Пермского края, 

посещение исторических мест и 

музейных комплексов поселка Ныроб и 

города Чердынь. 
ВСЕГО   1174 чел.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет  

по итогам проведения мероприятий в дни школьных каникул 



с 23.03 по 01.04.2018  года 

 

  
 

Концерт «Мой любимый город берез» 

 

  
 

Команда «Промантикор. Перезагрузка», 

победители городского Кубка  среди 

молодежи по игре «Что?Где? Когда?» 

 

 

Интеллектуально-познавательная игра  

«Город белых берез» 

  

Вахта Памяти, посвященная годовщине 

гибели бойцов Пермского сводного отряда 

ОМОН 

Встреча с представителми силовых структур: 

заместитель начальника отдела крименалистика 

МО МВД «Березниковский» 



  
 

Мастер-класс по мечевому бою 

 

 

Турнир по стрельбе из лука 

  
 

Соревнования в рамках здоровьесберегающей акции «Формула успеха» 

 

  
 

Посещение исторического парка «Россия – 

моя история. Пермский край». г. Пермь 

 

Победители второго очного тура краевой 

исторической викторины. г. Пермь 



  
 

Выступление на фестивале литературного 

творчества «Решетовские встречи» 

 

 

Мастер-класс по созданию открытки 3D  со 

стихами А.Решетова 

  
 

Открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» п. Ныроб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


