
                               Мероприятие "Семейный калейдоскоп" 

     Мероприятие было проведено 31.10.2018 года педагогами 

дополнительного образования объединений ЦДТТ №1 «Без границ» 

Поляковой  и   «Музыкальное созвездие» Ладановой И.В. 

     Форма мероприятия — конкурсно-развлекательная программа. 

     Цель праздника — творческое применение знаний, умений, навыков 

детьми, обучающихся в данных объединениях. 

     Заявленная тема актуальна и своевременна. Проведѐнный  праздник 

посвящался   Дню семейного общения. Активное участие детей в 

мероприятии определяло условия реализации нравственного воспитания 

молодого поколения, пропагандировало  семейные  традиции и  воспитывало 

уважительное  отношение к старшим. 

      В ходе мероприятия учащиеся успешно справлялись с поставленными 

задачами:  с интересом, эмоционально воспроизводили подготовленный 

материал. Составленный сценарий включал  в себя все виды музыкально-

творческой деятельности детей. Дети исполняли вокальные произведения, 

танцевали, показывали фрагменты сказок: «Золушка», «Теремок», 

«Колобок». Созданию благоприятной атмосферы праздника способствовало 

совместное участие детей и родителей в конкурсах, развлекательных играх. 

     Педагоги Полякова О.Н. и Ладанова И.В. грамотно, профессионально 

владели аудиторией, применяли разнообразные формы и методы работы с 

детьми. Наиболее результативными были моменты с применением игровых 

форм и наглядных пособий. В конце мероприятия ведущие провели 

рефлексию, где каждый участник мог высказать своѐ мнение о проведѐнном 

празднике. 

    Всего в мероприятии приняли участие 15 учащихся, посещающих 

объединения: «Без границ»  и «Музыкальное созвездие». В качестве зрителей 

присутствовали родители в количестве 16 человек. Они с восторгом 

воспринимали выступления своих детей, поддерживали их аплодисментами. 

В конце мероприятия  участники праздника  высоко  оценили работу 

педагогов Поляковой  и Ладановой И.В. Комфортный психологический 

климат, созданный педагогами, способствовал реализации замысла 

праздника и достижению его целей. 

    Место проведения встречи был определѐн оформленный, согласно 

тематике танцевальный класс. 

 

 

              Педагоги дополнительного образования ЦДТТ № 1 
                                                       ПОЛЯКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 

                                                                ЛАДАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 



Отзыв родителей 

о проведённом мероприятии «Семейный калейдоскоп» 

 

     31.11.2018 года родители детей, занимающихся в объединениях "Без 

границ",  и "Музыкальное созвездие" присутствовали на замечательном 

празднике, посвящѐнном Дню семейного общения. Данное мероприятие 

было подготовлено и  проведено педагогами дополнительного образования 

ЦДТТ №1 Нарышкиной М.А. и    Ладановой И.В. 

     Хочется отметить профессиональную работу педагогов: чѐтко, 

последовательно, эмоционально преподносили они подготовленный 

материал зрителям. В свою очередь активность детей на празднике 

проявлялась в полной мере. Они танцевали, исполняли песни, 

демонстрировали показ  фрагментов детских спектаклей «Колобок», 

«Теремок», «Репка», «Три медведя».  

     Конкурсная программа, где совместно участвовали дети и родители, 

позволила укрепить ещѐ больше их добрые отношения. 

    Выражаем искреннюю благодарность нашим педагогам за доставленную 

радость. Такие встречи обогащают нашу жизнь, она становится ярче, богаче 

и интереснее.  СПАСИБО ВАМ!! УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

    

        

         Родители объединений "Без границ", "Музыкальное созвездие": 

 

                                                          Трошины, Мокины, Васильевы, Горбуновы. 

                                                            

    

                                                                                                                 31.11.2018г. 

                             

                                                         

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


