
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр «Надежда» 

Отчет о ходе реализации акции «Великая история – Великая держава!» 

ноябрь – декабрь  2015 года. 

 
Этапы акции Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возраст

и число 

участни

ков 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  

этап 

15 ноября 2015 г 

спектакль "Буратино 

по мотивам сказки А. 

Толстого «Золотой 

ключик»"  

6 – 12 

лет  

10 чел. 

 в целях формирования у 

детей чувства 

сопричастности к историко-

культурной общности 

российского  народа  

педагог объединения 

«Фантазия и рукоделие» 

«Надежда» Михеева А. Ф. 

вместе с воспитанниками и 

их родителями посетили 

липецкий драматический 

театр на Соколе. 

Интересный сюжет и 

прекрасная игра 

актеров, умеющих 

профессионально 

работать с детской 

аудиторией, сразу 

захватили внимание. 

Ребята не остались в 

стороне. Они 

эмоционально 

реагировали на 

«актерские 

провокации», 

сострадали 

положительным 

героям, выказывали 

желание оказать им 

помощь. Результат  

посещения театра - это 

не только 

прикосновение к 

театральному 

искусству, но и 

прекрасное настроение. 

26 ноября  в студии 

"Декор" состоялось 

открытое занятие, 

посвященное 

славянской 

мифологии. 

7 – 10 

лет 

12 чел. 

На занятии ребята 

познакомились с частью 

истории нашей Родины, с 

истоками зарождения 

первых верований и 

жизнью наших предков – 

славян. Ребята узнали, что 

раньше человек 

отождествлял силы 

природы с богами, одним 

из которых был Ярило.  

 Воспитанники студии 

приступили к 

творческой работе - в 

технике лепки из 

солѐного теста и 

декупажа, каждый из 

ребят создал "свое 

божество", вдохнув в 

него частичку своего 

собственного таланта и 

солнечной искры. 

«Жизнь 10– 13 Ребята из т/о «Планета Воспитанники центра с 



замечательных 

людей» 

Посещение выставки 

в ОБУК  

«Липецкий областной  

художественный 

музей»  

 

лет 

22 чел 

 

рукоделия» посетили 

выставку «Герой  

нашего времени» из  

Елагиноостровского 

дворца-музея  

(г.Санкт-Петербург),  

посвященную 200-летию со 

дня  

рождения М.Ю.Лермонтова 

интересом посмотрели 

экспозиции музея, 

познакомились с 

интересными фактами 

из жизни поэта. 

"Жизнь 

замечательных 

людей".  

Проект "Наше 

наследие. Лермонтов" 

С 8 по 29 ноября 

6 – 18 

лет 

22 чел 

воспитанники объединения 

"Планета рукоделия" 

(руководитель Н.П. 

Рожманова) осуществляли 

проект, посвященный 

исследованию жизни и 

творчества удивительного 

поэта М.Ю. Лермонтова. 

Изучая факты биографии, 

анализируя стихи, исследуя 

отзывы критиков и 

современников, 

обучающиеся 

познакомились с судьбой 

великого поэта и выявили 

основные мотивы его 

творчества. 

Ребята сопоставили 

полученные сведения и 

сделали вывод о 

влиянии жизненных 

обстоятельств на 

творчество  

Лермонтова, учились  

устанавливать связь 

произведений со 

временем написания и 

современностью. 

В завершении проекта 

ребята изготовили 

скульптурную 

композицию 

"Лермонтов". 

Беседа-практикум: 

«Новогодняя  

реформа Петра I 

7 – 10 

лет 

12 чел 

В преддверии Новогодних 

праздников воспитанники  

объединения «Сувенир» 

узнали на занятиях о том, 

как и когда  праздновали 

Новый на Руси.  

Обучающиеся 

изготовили елочки и 

елочные игрушки. 

Муниципаль

ный этап 

Участие в конкурсе 

новогодних  

композиций «Вместо 

ѐлки – 

букет!» 

10-16 

лет 

3 чел. 

 

включенность 

воспитанников в 

мероприятия 

территориального, 

районного масштаба 

Строкова Александра – 

победитель городской 

акции. 

Иные формы 

участия 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Нужная профессия» 

8-12 лет 

6 чел 

Ребятам было предложено 

нарисовать любую 

профессию, которая им 

нравится или о которой 

мечтают, или нарисовать 

кем работают родители. 

Фантазия авторов ничем не 

была ограничена. 

Ильина К. – 1 место 

Тахран Ф. –  2 место 

Водопшина Е. – 3 мест. 



Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков «На 

море-океане» 

8-12 лет 

7 чел 

 Водопшина Е. – 3 мест 

Тахран Ф. –  2 место 

Ильина К. – 1 место 

 

 

 II ежегодный 

Всероссийский 

конкурс «Новогодние 

чудеса» 

8-12 лет 

12 чел 

Не за горами новый год — 

год Огненной обезьяны.  

Ребятам из объединений 

«Коробка с карандашами» и 

«Планета рукоделия» 

решили нарисовать или 

смастерить оригинальный 

подарок к  Новому году и 

принять участие в 

конкурсе. 

Быкова Л – 1 место 

Ильина К. – 1 место 

Строкова А. – 1 место 

Мещерякова А. – 1 мес. 

Чикина О. – 1 место 

 


