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Уважаемый водитель! 

Мы, участники акции «Письмо водите-

лю», хотим попросить Вас всегда быть 

внимательными на дороге и соблюдать 

правила дорожного движения. А еще, 

очень важно не разговаривать по телефо-

ну за рулем и не садиться за руль в нетрез-

вом виде. Не забывать возить детей в ма-

шине всегда пристегнутыми. Также про-

сим думать не только о людях, но и о жи-

вотных, которые бегают по дороге. А мы 

обещаем не играть около проезжей части 

и переходить дорогу только на пешеход-

ном переходе. Удачи Вам! 

Все ребята из Дома детского  

творчества г. Нытва 

14 сентября 2021г. в рамках месячника по 

дорожной  безопасности  в СП «Альбатрос» 

прошла акция «Письмо водителю». Цель нашей 

акции – это пропаганда безопасного поведения 

участников дорожного движения, предотвра-

щение ДТП с участием детей. Обратить внима-

ние жителей города на ответственное соблюде-

ние правил дорожного движения, а также по-

мочь ребятам закрепить данные правила.  

Ребята вместе с родителями отвечали на во-

просы -Вы знаете, что должен сделать водитель 

пред тем, как начать движение? - Как безопас-

но перевозить детей в автомобиле? - Как пере-

ходить дорогу на проспекте Ленина? Просмот-

рели видеоролик «Не превышайте скорость!», 

«Зебра»,  поиграли в игру «Светофор» и прове-

ли мастер-класс «Красный, желтый, зеленый». 

Затем вместе с родителями составили обра-

щение водителям. А, ребята из театральной 

студии дома детского творчества вручили их 

водителям автобусов и родителям, которые 

водят автомобиль. 

 Юные участники акции испытывали гор-

дость за выполненную работу. Яркая позна-

вательная акция надолго запомнится детям, и 

надеемся, что обращение ребят повлияет на 

поведение взрослых участников дорожного 

движения по соблюдению правил дорожной 

безопасности. 

Благодарим педагогов Тюмину Н.В., Вшив-

кова В.В., Зимукову Т.Р., Гладких В.Ю., ре-

бят и родителей, кто участвовал в акции. 

 

Педагог-организатор Л.С. Аликина 
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С 09 по 20 сентября педагоги дополнительного образования Колосо-

ва М.А., Бентковская Т.Н. проводили встречу и знакомство с перво-

классниками школы № 2. и набор детей в хор и ансамбль ложкарей 

«Потешки». Знакомили детей с различными народными инструмента-

ми: рубель, трещётки, дрова, чугу-

нок., баян, балалайка . Поиграли на 

ложках. Дети узнали что есть шумо-

вые и музыкальные инструменты. 

Тамара Николаевна рассказала о 

пользе хорового пения.  Все спели  

песенку, показали свои певческие 

данные. Все ребята большие молод-

цы! 

 

 

Колосова М.А., педагог ДО 

Школа творческого развития «Мозаика» 

14 сентября 2021 года двери нашего 

учреждения СП «Альбатрос» бы-

ли открыты для родителей и дошко-

лят. «День открытых дверей» является 

одной из форм работы с родителями, 

которая предоставляет  возможность 

познакомиться с дополнительным обра-

зованием, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-

образовательного процесса. Каждый 

родитель хочет знать, чем занимается 

его ребёнок во внеурочное время, инте-

ресна ли его жизнь. Показать, как про-

текает жизнь детей в стенах нашего 

учреждения,  

и было главной задачей Дня открытых 

дверей. 

С родителями  и детьми педагоги 

проводили мастер-классы, беседы, игры 

по развитию творческих способностей 

детей,  умственного развития. Всё это 

позволило стать более открытым для 

родителей, способствовало распростра-

нению опыта работы педагогического 

коллектива. 

Педагог ДО Гладких В.Ю. познако-

мила с вокалом и русскими народными 

играми, где дети и родители плавно и 

нежно водили хоровод  

и пели песни.  

Тюмина Н.В.  провела артикуляцион-

ную гимнастику, которая способствует 

выработке движений речевых органов, 

необходимых для правильного произно-

шения звуков и для объединения про-

стых движений  

в сложные.  

Введение занятий по обучению игре 

в шахматы позволяет поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям 

и  сделать обучение радостным и полез-

ным, педагог ДО Вшивков В.В.  

Программа  по изобразительному 

искусству молодого специалиста      

Зимуковой Т.Р. осваивает и познаёт 

такие  виды деятельности, как  апплика-

ция, изобразительное искусство, лепка 

и др. 

Родителям предлагается стать участ-

никами семейного клуба «Мы вместе», 

где совместно с педагогами будет ре-

шаться  ряд задач: это установить парт-

нерские отношения с семьей каждого 

обучающегося, объединить усилия для 

полноценного развития и воспитания, 

создать атмосферу эмоциональной под-

держки, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

«День открытых дверей» - это  воз-

можность для взрослых «прожить» день 

в учреждении дополнительного образо-

вания. Родители отмечают, что в СП 

Альбатрос» создана комфортная среда 

для развития детей. 

Педагог-организатор Л.С. Аликина 
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С 25 по 27 июня 2021 года на базе 

МАУ Детский лагерь отдыха Нытвен-

ского  городского округа  СП 

«Гагаринец» состоялась смена  «Путь к 

успеху – 4» для детей с 7-13 лет.   

Открытие смены, при участии МБУ 

«Центр развития культуры и спорта», 

прошло весело, ярко и позитивно. На 

интерактивных площадках дети пели, 

играли и танцевали, а в завершении ме-

роприятия состоялся «Серебряный фей-

ерверк», который никого не оставил рав-

нодушным. 

Не смотря на короткий период смены, 

ребята успели пройти веревочный курс, 

«Дневной дозор», побывали «В гостях у 

сказки», приняли участие в Олимпий-

ских играх, прошли карусель «Я- граж-

данин своего Отечества. Также в рамках 

смены дети участвовали в тренингах, 

которые проводил волонтеры актива ШСП МАОУ ДО ДДТ г. Нытва. Тренинги были направлены на ком-

муникативные навыки, бесконфликтное общение, профилактику буллинга. Волонтеры получили бесцен-

ный опыт в общении с детьми, а дети зарядились только яркими и положительными эмоциями,  и просто 

здорово, и все вместе провели время! 

Пономарева И.А., педагог ДО  

 

Несмело проявляет себя этой осенью бабье лето. 

И дождики, и холодновато. Может быть, это нам так 

кажется после невиданно тёплого, длинного и пло-

дородного лета? Плоды просто удивляют. Не устаём 

удивляться и осенней красоте природы. Желание 

поделиться удивлением, восхищением и вдохнове-

нием приводит к нам на станцию юннатов участни-

ков выставки "Золотая осень". 

В этом году сроки её проведения: с  16 сентября 

по 22 октября. 

Выставка проводится по следующим номинаци-

ям: 

 «Чудо-овощ» - овощи-гиганты, овощи необыч-

ной формы, редкие виды и сорта плодов и овощей. 

«Осенний  калейдоскоп» -  поделки из  овощей, 

фруктов и др. природного материала. 

 «Краски осени» - стихи, рассказы. 

«Красавица  осень»-  осень  глазами  детей 

(рисунки, аппликации). 

«Мгновения осени» - фотографии. 

Возрастные категории участников: 

3 – 7 лет - обучающиеся в ДОУ и семьи - 1 катего-

рия 

 7–11лет - 2  категория  

 11–14лет - 3 категория 

Работы  принимаются  

с 16 сентября по 15 октября на  

Станции юных натуралистов.  

Подведение итогов 22 октября. 

Мы ждём плодов вашего вдохновения! 

Методист СП СЮН Овсянникова А.Н. 

 



дата  
Мероприятие  

 
Время Место Ответственный 

01-31 

Мероприятия в рамках месячника пожилого 

человека и Дня Учителя «Подарок Ветерану 

педагогического труда» 

 

 ДДТ Гилева Н.М. 

05 
Мастер-класс «Осенний листопад» Графиче-

ское рисование 
15.00 СЮН Еловикова Е.В. 

05 
Мастер-класс для родителей «Открытка для 

учителя» 
18.00 Альбатрос» Ощепкова И.С. 

01-31 

 Районная выставка «Золотая осень» 

 

 

 СЮН Еловикова Е.В. 

15 
Открытое бинарное занятие «Осенний натюр-

морт» 
13.20 СЮН 

Еловикова Е.В.  

Наджафова Г.И. 

28 
Открытое занятие «Красная книга Среднего 

Урала» 
 СЮН Наджафова Г.И 

октябрь 

Организация и проведения занятия в детском 

объединении с использованием ИКТ-

технологий, в том числе на образовательной 

платформе ZOOM. «Сверум» 

09.00 ДДТ Быстров В.В. 

До 25 Выпуск газеты «Созвездие»  
Князева Н.М. 
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План работы  на октябрь 2021 года 


