
О мероприятиях во время осенних каникул. 

Во время каникул в школе-интернате № 3 г. Армавира продолжает 

вестись работа по патриотическому воспитанию и формированию здорового 

образа жизни. Так же активно ведется работа в кружках художественно-

эстетической направленности. 

28 октября педагог-библиотекарь Н. И. Кузнецова провела для 

обучающихся информационно – познавательный час «Имя ближе, чем Россия 

не сыскать» 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Очень важно начать прививать 

ребенку любовь к Родине, стране, своему народу с 

раннего детства.  

Цель информационно-познавательного часа 

«Имя ближе – чем Россия не сыскать» - закрепить 

знания об истории праздника и государственной 

символике страны. В ходе мероприятия ребятам 

рассказали о восстании Минина и Пожарского, о 

символах России, назвали столицу нашей страны и 

ее президента. 

29 октября прошла викторина «Знаем правила движения, как таблицу 

умножения», которую подготовили для обучающихся среднего звена 

воспитатели Дерябин М. А. и 

Кошелева Л. А. позволило в 

игровой форме провести с 

ребятами инструктаж по 

безопасности дорожного 

движения и проверить знание 

правил дорожного движения. 

Так же детям было 

разъяснено, что наиболее часто 

травмы (а именно ушибы, порезы 

и переломы) случаются при 

нарушении правил личной безопасности при неаккуратном беге,  при 

нарушении правил дорожного движения, при неправильном обращении с 

предметами и  неосторожном обращении с опасными предметами. 



29.10.2019 г. педагогами дополнительного образования Милениной Д. 

В. и Кузнецовой А. С. было проведено 

кружковое занятие «Осень на Кубани» 

Цель внеурочной работы в школе 

- развитие мотивации детей к познанию 

и творчеству, содействие личностному 

и профессиональному 

самоопределению учащихся, их 

адаптации к жизни в обществе, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Собравшись в кабинете кружковой работы ребята с удовольствием 

занимались изготовлением поделок, которые будут представлены на 

ближайших школьных выставках прикладного творчества. 

30 октября для обучающихся начальной школы педагогами Петелиной 

А. С. и Дугашвили Н. С., совместно с участниками волонтерского движения 

«Милосердие» было организованно и проведено мероприятие «Милосердие в 

наших сердцах».  

Занятие прошло с целью 

побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим 

людям, сверстникам и животным, 

оказывать им внимание, помощь, 

делать это доброжелательно, 

искренне а также учить 

высказывать свои мысли и 

работать в разновозрастных 

группах. 

Значительное место при планировании мероприятий было уделено 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, соблюдении Закона КК 

№ 1539. 

Так 30.10.2019 г. Социальным педагогом школы А. С. Петелиной была 

проведена беседа со старшеклассниками «На Кубани закон такой: 22.00 – 

детям пора домой». Входе беседы Анна Сергеевна провела опрос 

обучающихся на знания основных положений закона. Все присутствующие 

на мероприятии были проинформированы об ответственности наступающей 

в случае нарушения закона. 

31.10.2019 г. в спортивном зале школы, под руководством инструктора 

по ФК Черненко Р. С., прошли спортивные игры «Мы за ЗОЖ». В 

состязаниях приняли участие обучающиеся школы. 

Цели и задачи мероприятия: 



-приобщение детей с 

нарушением зрения к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

- развитие двигательных 

способностей и координации 

движений; 

- развитие силы, 

ловкости, быстроты реакции; 

- формировать навыки 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Игры проходили в форме спортивных эстафет. Перед началом 

участники были разделены на три равные команды, в составе которых они и 

соревновались друг с другом в силе, ловкости  и скорости. 

Эстафеты проводились с голбольным мячом, обручем, беговые, на 

ловкость, быстроту, координацию двигательной активности . В процессе 

игры ребята показали умение играть в коллективе, оказывали  помощь  друг 

другу. Игры прошли в доброжелательной обстановке. Поставленные задачи 

выполнены, все ребята   с интересом принимали участие в данных 

соревнованиях. Подвижные игры способствуют формированию 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

Так же 31 октября в спортивном зале школы прошла тренировка по 

голболу, под руководством учителя физкультуры Д. В. Зверева, в ней 

приняли участие учащиеся школы 

проживающие в городе. 

Тренировка состояла из трех 

основных этапов: 

1) Разминка; 

2) Отработка 

технических приемов игры в 

голбол; 

3) Учебная игра. 

На разминке учащиеся 

пробежали кросс, выполнили 

комплекс общеразвивающих упражнений и специальных упражнений 

задействующих группы мышц необходимые для игры в голбол. 



Входе отработки технических приемов с учащимися была разобрана 

техника различных бросков мяча и 

отражение атак соперников. 

 Итогом интенсивного 

тренировочного дня стала учебная 

игра которая позволила 

сформировать состав команд к 

предстоящим соревнованиям. 

31 октября обучающиеся 

начальной школы приняли участие в 

занятии-экскурсии «Мы помним эти 

дни», которое прошло в школьном 

музее. 

Целью мероприятия стало формирование чувства патриотизма у 

младших школьников. 

Воспитатели Крышталь О. В. и Новикова О. Н. познакомили младших 

школьников с предметами быта наших предков, а так же с артефактами, 

которые и по сей день нам напоминают о Великой Отечественной войне. 

Одним из наиболее значимых 

событий в истории Российского 

государства является пример 

удивительной стойкости и 

сплоченности  русского народа во 

время Смутного времени 1612 года. 

Этим великим событиям было 

посвящено мероприятие, 

состоявшееся 01.11.2019 г. для 

учеников 6-10 классов.  

Цель: воспитание гуманной, 

духовно- нравственной личности, достойных будущих граждан своей страны.  

Задачи: Способствовать формированию правильного отношения детей 

к своей стране. Воспитывать уважение к культурному прошлому России. 

Закреплять у детей знания о государственной символике страны.  На 

мероприятии дети вспомнили об истории этого праздника, ведь 4 ноября, 

несмотря на то, что празднуется с 2005 г, ведет свою историю издавна, и 

является праздником восстановленным. Дети закрепили знания о людях, 

являющихся олицетворением духа, воли и мысли всего Российского 

государства того времени - мещанине Кузьме Минине и князе Дмитрие 



Михайловиче Пожарском. Весь народ, как один, встал на защиту своего 

отечества, не жалея ни нажитого имущества, ни своей жизни. 

Ознакомившись с историей 

создания памятника  двум героям, дети 

пришли к выводу, что единство страны 

подтвердилось и в этой истории, так 

как вся страна по копеечке, часто 

отдавая последнее, собрала деньги на 

возведение этого монумента. 

Дети узнали, что день 4 ноября 

является еще и днем воинской славы 

России, именно воля, героизм и отвага 

русского народа вне зависимости от 

статуса и вероисповедания, 

проявленная в сражениях, позволила  

сохранить и укрепить Россию. В конце 

мероприятия дети нарисовали наиболее впечатлившие их исторические 

моменты и сделали вывод о том, что справедлива поговорка: «Если дружба 

велика – будет Родина крепка». 

1 ноября педагогом-библиотекарем было проведено занятие с 

обучающимися 5-7 классов «Это моя Родина, это мой дом» 

В ходе мероприятия ребята познакомились с символами нашего 

государства, к которым относятся гимн, герб, флаг, а также столица 

государства, с Конституцией РФ.  С увлечение разгадывали кроссворд о 

Родине. 

Ребята рассказывали стихотворения  по тематике мероприятия, 

разгадывали ребусы, в которых были заключены названия городов.  

Вспоминали пословицы и поговорки о 

Родине, из заданных слов собирали 

пословицы.  

Детям было предложено  раскрасить 

шаблоны флага РФ, повторить значение его 

цветов.  

Вспомнили национальности, 

населяющие нашу Родину. С теплотой 

ребята рассказывали о своей малой Родине. 

 В период с 28.10 по 1.11. 2019 г. 

педагоги дополнительного образования Богославец А. С. И Петелина А. С. 

продолжали ежедневно вести занятия в своих танцевальных коллективах, 

проводя подготовку обучающихся к выступлениям на краевых конкурсах и 

общешкольных мероприятиях. 


