
Отчёт по проведению социально-культурной деятельности  

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

 

    В ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» за декабрь 2017 года проведены 

мероприятия: 

07.12.2017г.  Спортивное развлечение «Зимушка-зима» 

Все игры, эстафеты в развлечении были тематические, ребятам было интересно 

«сбивать сосульки», «бегать между сугробов», «кататься на санках», «бегать по 

льдинкам», «собирать снежки». Физические упражнения способствовали развитию 

ловкости, быстроты, силы. Развлечение прошло, весело, динамично интересно. 

 

 

09.12.2017г.    Развлечение «В гостях у сказки» 

Воспитанники при помощи кукольного театра обыграли сказку «Колобок». 

Каждый из детей самостоятельно выбрал себе 

сказочного персонажа. Все 

ребята с интересом 

участвовали в театрализации, 

старались с помощью 

интонации передать характер 

своего героя. Второй  этап 

развлечения – это игровая 

деятельность. Воспитанники 

разделились на две команды 

«Зайчики», «Медведи» и  

приняли участие в игре 

«Собери шарики в домик». С помощью игры дети закрепили знания о цветах: 

жёлтый, красный, синий, зелёный. Мероприятие прошло в благоприятной, 

дружеской, доброжелательной обстановке. 

 

 14.12.2017. Экскурсия в районную детскую библиотеку ст.Отрадной 

 Сотрудники библиотеки подготовили для ребят кукольное представление 

«Как Лягушонок с Зайкой друзей искали». Сказочные герои учили детей быть 

добрыми, помогать и не обижать друг друга. Ведь только так можно обрести 

настоящих друзей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2017г. Фольклорное развлечение «В гости к бабушке Варварушке»  

При проведении развлечения воспитанники вспомнили  знакомые  потешки, 

прибаутки, колыбельные песни. Прослушивание фольклорных произведений  

доставило детям  радость, способствовало 

формированию речевых навыков,   появилось  

желание повторять слова, движения. Ребята 

проявили  положительные 

интерес к музыкальным 

произведениям, стараясь 

подпевать.  

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

способствовала 

развитию двигательной активности детей. Под 

музыку дети выполняли танцевальные движения, 

учились выразительно отображать домашних 

животных в движении, воспроизводить 

звукоподражания. Колыбельные песни оказали на детей успокаивающее действие. 

 

 

23.12.2017г. Участники кружка  «Разноцветные ладошки» рисовали «Весёлого 

снеговичка». Дети научились использовать   нетрадиционную технику  рисования 

(оттиск смятой бумагой) как изобразительное средство,  окрашивать её краской и 

делать отпечаток на бумаге. Во время рисования дети проявили усидчивость, 

терпение и трудолюбие. Для снятия физического напряжения, и развития мелкой 

моторики рук для детей проводилась физминутка и пальчиковая гимнастика. Работы 

ребят получились интересные и необычные. 



 

 

 

 

 

 

25.12.2017г. Участники кружка «Волшебные ладошки» рисовали 

нетрадиционным способом  «Зайчики». Воспитанники рассматривали иллюстрации 

зайца, слушали стихи и потешки. Нарисованный шаблон зайчика, дети закрасили с 

помощью отпечатков пальцев. В своей работе ребята использовали только белую 

краску. Занятие способствовало созданию хорошего настроения, развитию 

уверенности в собственных силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.12.2017г.  Новогодний утренник «Новогодние чудеса» 

Зал, в котором проходило мероприятие, был украшен, в центре стояла 

красавица ёлка. Все воспитанники были одеты в карнавальные костюмы сказочных 

персонажей: Золушка, Мальвина, Гусар, Снеговик, Зайчики и т.д. Дети чувствовали 

себя счастливыми и были активными непосредственными 

участниками новогоднего представления. Они  пели песни, 

рассказывали стихотворения, 

танцевали. Очень красивым 

получился танец снежинок 

со Снегурочкой, весело 

прошла игра «паровозик» 

с Дедом Морозом. Приглашённые гости подарили 

воспитанникам подарки, которые были индивидуально 

подобраны для девочек и мальчиков. 

Участники мероприятия: 16 воспитанников, 10 сотрудников, 25 зрителей. 

  

21.12.2017г. педагогом дополнительного образования была организована 

выставка  совместного творчества взрослых и детей 

«Здравствуй, зимушка–зима». Работы выполнены в разных 

техниках: аппликация, рисунок на стекле, бисероплетение, 

вязанные крючком игрушки, поделки из подручных материалов. 

При создании поделок педагоги   использовали  

различные  материалы: бумага, нитки «ирис», 

гофрированная бумага, органза.   Рисунки ребят 

отобразили  всю красоту  и волшебство зимы: зимние 

ёлочки, снеговики, птички в зимнем лесу. Ребята и 

коллектив с интересом рассматривали выставленные 

работы. 

Участники:  20  воспитанников, 12 сотрудников, 

зрителей – 30. 

 

 

 

 

24.12.2017г. Развлечение «Весёлые зверята». 

Воспитанники были вовлечены в игровую ситуацию. Дети проявили интерес 

к  игровым персонажам (лиса, медведь, заяц), у них появилось 

желание поиграть с ними. Проведение знакомых 

подвижных игр («лиса и зайцы», «разбудим 

мишку», «быстро возьми»)  способствовало 

развитию подвижности, активности, внимания. 

Участники мероприятия: 12 воспитанников, 

4 сотрудника, 6 зрителей. 


