
МБОУ Новогородокская ООШ №16 

Отчѐт о проведении Недели открытых дверей кружковых объединений. 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования», с 

целью отслеживания системы дополнительного образования, а также с 

целью формирования знаний у родителей, представителей 

общественности об услугах дополнительного образования в школе  с 

20.11.2017г. по 25.11.2017г. прошла Неделя открытых дверей кружковых 

объединений.  

Участники Недели открытых дверей: 

 воспитанники кружковых объединений, спортивных секций, 

воспитанники группы кратковременного пребывания 4-7лет ; 

 родители, общественность; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

20 ноября в школьном лесничестве «Эко-школа», состоялось открытое 

мероприятие «Посвящение в лесоводы».  На праздник к юным лесоводам 

пришли проверить их знания сказочные герои: Леший, Баба-Яга, 

Берендей, которые устроили ребятам испытания. Баба-Яга и Леший 

набрали себе команды и отправились выполнять задания. Задания 

предполагали работу по станциям, где при успешном решении задач 

команды получали баллы. В итоге победила команда под руководством 

Бабы-Яги, опередив соперников всего на один балл. Не смотря на 

небольшое количество участников, все ребята справились с заданиями и 

показали слаженную командную работу.  

В конце  мероприятия ребята прочитали памятку – «Правила 

поведения члена школьного лесничества», и руководитель школьного 

лесничества Ростовская Екатерина Тагирьяновна вручила всем 

участникам данного мероприятия удостоверения члена школьного 

лесничества «Эко-школа». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21ноября  под руководством Филиппова Евгения Викторовича. прошло 

открытое занятие в объединении «Спортивные игры» подвижные игры. 

Состоялась спортивная эстафета «Веселые старты», в которой 

участвовали  учащиеся 1-4 классов, их старшие сѐстры и родители. Было 

две команды: «Чемпионы» и «Суперкоманда». Проводились эстафеты на 

развитие скоростно – силовых качеств. Особый интерес вызвало задание 

«Мяч между ног».  В упорной борьбе  победила команда «Чемпионы».  

Родителям очень понравилось это мероприятие. Они с большим 

удовольствием соревновались вместе с детьми. 
 

 
 

 

 
 

 



21ноября в объединении «Спортивные игры»  состоялась дружеская 

встреча между учениками  и учителями школы  по баскетболу. В игре 

ученики и учителя проявили знания и умения спортивной игры, с 

большим удовольствием приняли участие. Встреча прошла в дружеской 

атмосфере, победу в трех встречах одержали учителя со счетом 27:17. 

 

    
 

23ноября в объединении «Спортивные игры» прошла товарищеская 

встреча  между учениками  и  учителями школы  по волейболу. Ребята 

продемонстрировали очень хорошую игру,   сыгранность команды, что 

позволило одержать победу  над учителями в 5-ти встречах со счѐтом 3:2. 
 

 

               

 

24 ноября было проведено открытое мероприятие «Тренинг для 

юных журналистов». В мероприятии принимали участие две группы. 

Каждая придумала название своей редакции: «Касовский вестник» и 

«Лесная газета».  Чтобы все участники раскрепостились, им была 

предложена  игра «Опиши меня», суть которой заключалась в том, что 

учащиеся выбирали карточки с характеристиками. Ребята разворачивали 

их и передавали тем, кому считают нужным. Затем каждый зачитывал 

свои карточки.  

Далее ребята выполняли задания: «Загадки», «Знаешь ли ты 

термины журналистики?», «Короче, Склифосовский!», «Всадник без 

головы», «Узнай личность». Особенно ребятам понравилось задание 

«Раскрась текст», в котором  ведущий сообщал игрокам фразу, 

передающую смысл известного фразеологизма. Игроки должны были 

назвать этот фразеологизм.  Победила команда «Лесная газета», 

угадавшая большее число фразеологизмов в кратчайший срок. 

 В итоге редакции  набрали одинаковое количество баллов (21 

балл). Победила дружба! Цель мероприятия достигнута, ребята при 



решении поставленных задач работали, как единая команда, обсуждая 

проблему и находя 

пути ее решения. 
 

 

 

 

 

 

 

Все желающие смогли посмотреть выставку портретов «Моя милая 

мама», нарисованных воспитанниками группы кратковременного 

пребывания. Родители должны были узнать себя на рисунке.  

  

 

25 ноября было проведено открытое мероприятие для мам и 

бабушек, приуроченное к празднованию Дня матери. Дошкольники 

танцевали, читали стихи, пели песни.Особенно удалась маленьким 

артистам сценка «Съѐмка фильма «Опять двойка»». В конце праздника 

дети подарили  цветы, сделанные своими руками. Родители принимали 

активное участие в мероприятии. Мамы спели частушки про себя и своих 

детей, а потом родители  выполнили задание - повторили сценку «Опять 

двойка», чем вызвали восторг  у детей и зрителей. Расходились все в 

прекрасном настроении, родители, довольные своими  детьми, а дети, 

вдоволь насмеявшись над родителями.  

               



 

 

 

 

                

Анализируя проведѐнную работу, можно сделать выводы: в ходе 

Недели открытых дверей у родителей и общественности  посѐлка 

расширились представления о предоставляемых школой услуг  в сфере 

дополнительного образования, укрепились  партнерские отношения 

между родителями и школой, что способствует установлению 

доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определению задач совместного воспитания детей и их практической  

реализации.  

 

Педагог-организатор                 Коровина О.К. 

 


