
Отчет 

о проведении мероприятий в осенние каникулы в период с 29.10. по 06.11.2017г. 

 

№ Мероприятие Описание мероприятия 
Дата, место 

проведения 

Объединение, 

участники 
Ответственный 

Охват 

участников 

1 Мероприятия для обучающихся школ города (ЛДО) 

1.1 

Ознакомительное 

занятие по 

дисциплине «Основы 

военной службы» 

Ребята получили возможность 

познакомиться с образцами 

отечественного оружия, а также 

попробовать выполнить норматив 

по разборке-сборке автомата и 

надеванию общевойскового 

защитного комплекта. 

31.10.2017,  

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

МАОУ ВСОШ Попов Р.Ю. 10 чел. 

1.2 

Ознакомительное 

занятие в 

объединении 

«Рукопашный бой» 

Мероприятие прошло в форме 

мастер-класса по рукопашному 

бою, в ходе которого ребята 

познакомились с основными 

приемами рукопашного боя и 

правилами проведения 

соревнований по этому виду 

спорта. 

31.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

МАОУ ВСОШ Попов Р.Ю. 10 чел. 

1.3 
Квест-игра «Школа 

безопасности» 

Целью мероприятия являлось 

получение и закрепление знаний о 

безопасном поведении в 

различных экстренных ситуациях 

в игровой форме. Ребятам было 

предложено пройти 6 этапов 

квеста, успешно выполняя задания 

которых, они получали ключи-

подсказки, позволившие 

выполнить им основное задание 

квеста – отгадать известную 

картину, на которой изображено 

стихийное бедствие. 

31.10.2017, 

МАОУ 

СОШ №1 

МАОУ СОШ №11 

МАОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №17 

МАОУ СОШ №28 

Крутикова А.Г. 66 чел. 



1.4 

Мастер-класс 

«Молодецкие 

забавы»  

Мероприятие включило в себя 

информационную часть, а именно, 

рассказ об истории и становлении 

русского рукопашного боя с 

показом основополагающих 

техник и приемов (владение 

дубиной, палкой, мечом), а также 

показательные выступления по 

рукопашному бою. 

31.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Театр исторических 

реконструкций», 

МАОУ СОШ №11 

Вотчинников О.Ю. 26 чел. 

1.5 
Мастер-класс по 

современному танцу 

Проведение игры на внимание 

«Повтори за мной!», а также 

выполнение под музыку разных 

вариантов танцевальных 

импровизаций. 

01.11.2017 

«Танц-микс», 

 МБОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Шишкина Л.Г. 30 чел. 

1.6 
Соревнования по 

русскому жиму 

Мероприятие проводилось по 

правилам соревнований по 

русскому жиму 

01.11.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Пауэрлифтинг», 

МАОУ «Гимназия 

№9» 

Васюченко О.М. 

Курок Д.А. 

Пальцев Н.С. 

17 чел. 

1.7 
Мастер-класс «Из 

прошлого в будущее» 

Мероприятие включило в себя 

рассказ об историческом развитии 

русского оружия и русского 

рукопашного боя, показательное 

выступление обучающихся ДЮЦ 

«Каскад» с палками, дубинами, 

мечами, выставку «Из прошлого в 

будущее» (демонстрация образцов 

исторического и современного 

оружия и защитного 

обмундирования) 

02.11.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Театр исторических 

реконструкций», 

МАОУ СОШ с 

УИОП № 3 

Вотчинников О.Ю. 42 чел. 

1.8 
Соревнования по 

русскому жиму 

Мероприятие проводилось по 

правилам соревнований по 

русскому жиму 

03.11.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Пауэрлифтинг», 

МАОУ СОШ №1,  

МАОУ СОШ №28 

Васюченко О.М. 

Курок Д.А. 

Пальцев Н.С. 

42 чел. 



1.9 
Интеллектуальный 

турнир «Коты» 

Тематическая интеллектуальная 

игра, вопросы которой посвящены 

кошкам. Состояла из двух блоков: 

«Коты-кошки» (задача: 

восстановить смысл пословицы, 

строчки из песни, гле некоторые 

слова заменены на слово «кот»), 

«Что? Где? Когда?» (тематика 

вопросов связана с семейством 

кошачих) 

03.11.2017, 

МАОУ 

СОШ № 12 

«Интеллектуально-

творческие игры»,  

МАОУ СОШ № 12 

Парамонова Н.Г. 85 чел. 

1.10 

Интеллектуальный 

турнир «Золотая 

осень» 

Турнир проводился по правилам 

игры «Что? Где? Когда?» 

(тематика вопросов 

разнообразная) 

03.11.2017 

МАОУ 

СОШ № 12 

«Интеллектуально-

творческие игры», 

МАОУ СОШ № 12 

Парамонова Н.Г. 45 чел. 

2 Мероприятия для обучающихся ДЮЦ «Каскад» 

2.1 

Спортивно-

развлекательная  

программа, 

приуроченная ко Дню 

пожилого человека 

Мероприятие проведено 

совместно с общественной 

организацией «Родители 

военнослужащих» и включило в 

себя мастер-класс и 

соревнования по стрельбе из 

традиционного лука, народные 

игры («Волки и овцы», «Кошки-

мышки» и др.), а также чаепитие 

и общение с ветеранами в 

неформальной обстановке 

29.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Театр исторических 

реконструкций» 
Демидов В.В. 47 чел. 

2.2 

Концертная 

программа, 

приуроченная ко Дню 

пожилого человека, 

для ветеранов 

микрорайона 

Мероприятие включило в себя 

разнообразные творческие 

выступления в исполнении 

педагогов и обучающихся ДЮЦ 

«Каскад», а также музыкальные 

конкурсы, конкурсы на знание 

народных пословиц и поговорок, 

конкурс поэтесс. 

30.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Театральная 

мастерская», 

«Арт-студия 

«Вдохновение», 

«Обучение игре на 

гитаре», 

«Звонкие клавиши», 

«Танц-микс» 

Терешина В.К. 

Радостева А.В. 

Силкина С.В. 

Валов А.Ю. 

Шишкина Л.Г. 

41 чел. 



2.3 
Соревнования по 

русскому жиму 

Мероприятие проводилось по 

правилам соревнований по 

русскому жиму 

30.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Пауэрлифтинг» 

Васюченко О.М. 

Курок Д.А. 

Пальцев Н.С. 

40 чел. 

2.4 
Соревнование по игре 

в боулинг 

Соревнование по игре в боулинг 

для обучающихся объединения 

«Рулевые-мотористы», чаепитие 

и общение в неформальной 

обстановке. 

30.10.2017, 

Боулинг-

центр 
«Миллениум» 

«Рулевые-

мотористы» 
Кузнецова Г.И. 23 чел. 

2.5 

Организация и 

проведения 

мероприятия, 

посвященного 

празднику Helloween 

Ребята проходили испытания в 

«Доме с привидениями» и в 

«Логове ведьм», состязались в 

конкурсе «Сохрани глаз» и 

«Страшилки на ночь», 

устраивали соревнования на 

самый страшный вой и топот! 

Самой запоминающейся  и яркой  

оказалась «Комната ужасов», где 

ребята с закрытыми глазами 

могли потрогать 

импровизированные волосы 

мертвой невесты, глаза вампира 

и другие «ужасные» вещи. 

31.10.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Театральная 

мастерская» 

«Арт-студия 

«Вдохновение» 

Терешина В.К. 

Радостева А.В. 
50 чел. 

2.6 

Экскурсия на базу 

березниковского 

отряда ОМОН 

Ребят познакомили с историей 

отряда ОМОН, провели 

экскурсию по базе, показали 

военную технику, 

продемонстрировали методы и 

приемы работы бойцов отряда. 

31.10.2017,  

база ОМОН 

«Рукопашный бой» 

«Основы военной 

службы» 

Вотчинников О.Ю. 

Попов Р.Ю. 

Игонин А.В. 

20 чел. 

2.7 

Посещение 

кинотеатра 

«Меридиан» 

Просмотр семейной комедии 

«Последний богатырь» 

01.11.2017, 

к/т 

«Меридиан» 

«Интеллектуально-

творческие игры» 
Парамонова Н.Г. 18 чел. 



2.8 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Прыжок в небо» 

Ребята прыгали на батутах и 

пробовали выполнить 

несложные акробатические 

упражнения. 

03.11.2017, 

батутный 

центр 

«Jumping-

city»? г. 

Березники 

«Интеллектуально-

творческие игры» 
Парамонова Н.Г. 12 чел. 

2.9  «Проверь себя!»  

Мероприятие 

здоровьесберегающей 

направленности на спортивной 

площадке Workout, где ребята 

смогли попробовать свои силы в 

выполнении различных силовых 

и гимнастических упражнениях 

03.11.2017, 

спортивная 

площадка 

Workout  

(р-он 

«Околица») 

«Рукопашный бой» 
Игонин А.В. 

Каримов М.А. 
47 чел. 

2.10 

Развлекательное 

мероприятие «День 

отдыха» 

Чаепитие, общение в 

неформальной обстановке, игра 

«Крокодил» 

03.11.2017, 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Интеллектуально-

творческие игры» 
Парамонова Н.Г. 12 чел. 

2.11 

Мастер-класс по 

плетению «браслетов 

дружбы» 

Мероприятие приурочено к 

празднованию Дня народного 

единства. Ребята сделали 

«браслеты дружбы» для себя и 

своего друга из ниток и бусин. 

03.11.2017 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Каскад» 

«Арт-студия 

«Вдохновение» 
Радостева А.В. 15 чел. 

3 Участие в конкурсах 

3.1 

XIII открытый 

фестиваль 

национальных 

культур 

«Лица друзей» 

Творческие выступления 

обучающихся ДЮЦ «Каскад»: 

танцевальные номера «Весну 

звали», «Девичий перепляс», 

вокальный номер «Красно 

солнышко», показательное 

выступление «Богатырские 

забавы» 

04.11.2017 

КДЦ г. 

Березники 

«Театр 

исторических 

реконструкций», 

«Народно-

сценический танец 

Вотчинников О.Ю. 

Истомина С.Л. 
30 чел. 

 


