
Отчёт по проведению социально-культурной деятельности  

в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» за ноябрь 2017 года 

 

 

8 ноября 2017 года проведено  развлечение «В гости к зверушкам». 

Во время развлечения дети побывали в гостях у медведя, 

лисы, зайки. Каждый персонаж приготовил для ребят игру: «У 

медведя во бору», «Лиса и 

зайцы», «Разноцветные шарики».  

Все игры проходили с 

музыкальным сопровождением. 

Во время досуга дети учились 

ходьбе друг за другом в колонне, 

слушали пение птиц.  

 

 

 

 

 

 

5 ноября 2017 года состоялся День здоровья «Учимся быть здоровыми». 

Спортивное мероприятие было 

направлено на профилактику 

плоскостопия  и укрепление 

мышц стопы и голени. 

Воспитанникам в игровой 

форме было предложено 

собрать с пола ногами мелкие 

предметы,  прокатить мяч 

друг другу ногами.  Ходьба по гимнастической палке, обруч, 

катание  ногами мячей-ёжиков оказали лёгкое массажное действие.  

Подвижные оздоровительные игры «Донеси платочек» и «Ходьба змейкой» 

способствовали развитию двигательной активности, укреплению здоровья детей.  



18 ноября 2017 года в кабинете дополнительного образования  участники 

изостудии «Радуга» рисовали нетрадиционными способами  «Осенний дождь». Ребят 

познакомили с нетрадиционной техникой рисования - пальчиками и ватными 

палочками, показали приёмы получения точек.  

Учились рисовать 

дождик из тучек, 

передавать его 

характер (мелкий, 

капельками), 

воспитывали аккуратность в работе с красками. Была 

организована выставка работ.  

 

19 ноября 2017 года – досуговое мероприятие «Дары леса». 

Цель досуга:  закрепить представления детей о дарах леса: ягодах и грибах. 

В мероприятии использовалось  упражнение «За ягодами» для развития  пальчиковой 

моторики.  В подвижных играх - «Ягодка – малинка»,  «За грибами»:  проговаривание 

текста сочеталось с  одновременным выполнением упражнений, что  позволяет 

совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает хорошую координацию 

действий. В играх воспитанники выполняли подражательные действия, 

способствующие развитию  воображения, повторяли стихотворный текст за педагогом, 

развивали связную речь и коммуникативные навыки.  



21 ноября 2017 года состоялась развлекательная программа, посвящённая  

Дню матери «Как хорошо быть рядом вместе!». 

 

  

 

 

 

 

Проведение мероприятия способствовало 

созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и взрослых от совместных 

действий, формированию у воспитанников  таких 

качеств, как доброта, забота, любовь. 

В зале  была создана атмосферы праздника. Ребята вместе с педагогами танцевали, 

играли,  пели, участвовали в совместных конкурсах.  Воспитанники выучили  и 

рассказали пословицы  и стихотворения о матери. 

 

21 ноября 2017 года была организована выставка 

детского творчества «Фантазии осени» из природного 

материала.   

В своих поделках  дети использовали шишки, 

каштаны, осенние листья, тыквы, семена подсолнечника, 

кукурузы.  

 

 

26 ноября 2017 года 

проведен досуг - развлечение 

«Весёлый зонтик». 

Педагоги стремились создать положительный 

эмоциональный настрой  у детей: веселье, бодрое 

настроение, почувствовать радость движения.  Ребята 

называли времена года,  вспоминали признаки осени, 

осенние месяцы.  Взрослые учили детей выполнять 

танцевальные движения под музыку. Воспитанникам очень 

понравилась  музыкальная игра «Солнышко и дождик», 

эстафета «Найди свою лужу», «Эстафета с зонтиками».  



2 ноября 2017г.- спортивный досуг «Мы - автомобилисты». 

 При проведении спортивного досуга 

использовались информационные 

и коммуникационные технологии 

(ИКТ).  

Воспитанники в игровой 

форме познакомились с 

правилами дорожного 

движения.  

 

Дети на мультимедийном экране с помощью проектора  

просмотрели развивающий мультфильм «Светофор» и  отрывки  

из  мультфильма «Уроки тётушки Совы: Азбука безопасности на 

дорогах». Знания, полученные при просмотре развивающих 

мультфильмов, закреплены при  проведении эстафет: 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», а также в играх: 

«Лучший шофёр», «Светофор», «Соберись возле знака».  

 

 

 

 

 

 


