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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества Пригородного района» 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

ОТЧЕТ  

работы педагогов Дома детского творчества  

на летних оздоровительных площадках  

школ Пригородного района с 1.06. по 22.06.2021г. 

 

  

Основной задачей летнего отдыха является обеспечение 

полноценного отдыха детей после учебного года. Наиболее 

распространённой формой организации детей остаются летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые 

при образовательных учреждениях Пригородного района. 

Для работы педагогов Дома детского творчества на 

оздоровительных летних площадках на первый поток был 

составлен календарный график выездов со 2 по 22 июня. Педагогами проводились 

различные формы работы: кружок одного дня, игровые программы, концерты, 

мастер-классы, беседы, просмотр видеоматериалов, основы лего-конструирования. 

В этот период было совершено 108 выездов в 21 школу Пригородного района 

с общим охватом 557 учащихся, из них: 14 концертов, 25 занятий кружка одного 

дня, 7 мастер-классов, 62 занятия в игровой форме. В среднем получилось по 7-8 

выездов ежедневно, не считая субботу и воскресенье.  

Творческое объединение «Сармат» (педагог 

Гаглоева Д.Т. и концертмейстеры Кумсиева С.В. и 

Джусоев Э.И.) 4, 9, 11, 16, 21 июня с концертами 

посетили 6 школ: СОШ № 1 с. Тарское, СОШ с. Нижняя 

Саниба, СОШ № 1 с. Камбилеевское, СОШ № 1 с. 

Гизель, СОШ № 2 с. Чермен, СОШ № 1 с. Ногир.  

Творческое объединение «Ритмы Кавказа» (педагог 

Джиоева С.З.) до 12 июня активно готовились к 

Международному конкурсу и творческому отчетному 

занятию, которое состоялось 12 июня, проводили 

репетиции в Доме детского творчества. 9 и 18 июня 

они с концертом посетили СОШ № 2 с. Гизель и 

СОШ № 2 ст. Архонская. 

Творческое объединение «Вдохновение» 

(педагог Габуева С.В.) 3,4,7,9,16.18 июня со своей 

концертной программой посетили 6 школ: СОШ № 

1 с. Ногир, СОШ № 1 и № 2 с. Камбилеевское, СОШ 

№ 2 с. Гизель, СОШ с. Нижняя Саниба, ООШ п. 

Алханчурт. Обучающиеся творческого объединения 

«Вдохновение»  с огромным желанием ездили  по 
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школам. 11 июня результативно выступили на конкурсе «Земля талантов» и 

пополнили свою копилку достижений - 2 первых и 1 второе места.   

2, 3, 4, 8, 11, 15, 16 июня педагог творческого объединения 

«Кукольный дом» Дзицоева К.Н. со своими мастер-классами 

посетила 7 школ: СОШ № 1 и № 2 с. Камбилеевское, СОШ № 1 

с. Октябрьское, СОШ с. Куртат, СОШ с. Сунжа, СОШ с. 

Комгарон, СОШ № 2 с. Гизель. Под чутким руководством 

педагога ребята своими руками рисовали, разукрашивали, 

вырезали детали, из которых собирались красивые аппликации и 

панно.  За этот период было изготовлено 7 аппликаций: 

«Зоопарк», «Океан», «Фрукты», «Быбочки», «Огород», 

«Сафари», «Родной край».  

На площадках 5 школ: СОШ с. Комгарон, ООШ с. Сунжа, СОШ с. Сунжа, 

СОШ № 1 с. Камбилеевское и СОШ № 1 с. Октябрьское 

3, 8, 10, 15, 17 июня  и урок одного дня провели 

Пухаева Л.В. и ее помощница обучающаяся 

творческого объединения «Мелодии Иристона» Икаева 

Эллада. Педагог рассказывала о происхождении 

инструмента, а Эллада на своей гармошке наигрывала 

всеми знакомые и любимые мелодии.  

6 школ: СОШ с. Новое, СОШ № 2 с. Тарское, 

СОШ с.Дачное, СОШ № 3 с. Чермен, СОШ с. Нижняя 

Саниба, СОШ № 2 с. Гизель 3, 8, 10. 15, 17, 18 июня 

посетил Хосроев А.И. Кружок одного дня по 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности обучение игре на 

доуле провел он для всех желающих летних площадок.  

Журавлева Г.Н. 4, 8, 10, 15, 16 июня свой урок 

одного дня провела на 5 площадках: ООШ п. 

Алханчурт, СОШ № 2 с. Камбилеевское, СОШ № 1 с. 

Гизель, СОШ № 1 с. Тарское, СОШ № 1 с. Ногир. Дети 

знакомились с нотами, распевались. 

Свой «Кружок одного дня», обучая детей 

шахматным играм, провела 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18 

июня  в 9 школах Базаева Г.К.: СОШ № 3 с. Чермен, 

СОШ с. Сунжа, СОШ № 1 с. Ногир, СОШ № 1 с. 

Тарское, ООШ п. Алханчурт, СОШ № 2 ст. Архонская, 

СОШ с. Верхняя Саниба. Ребята узнали названия 

фигур, и линию движения их на шахматной доске.  

Интересно и увлекательно провели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 16, 17, 18 июня ребята на 8 площадках: СОШ и ООШ с. Сунжа, СОШ с. 

Комгарон. Педагог Цхурбаева З.Ц. применила разные формы проведения занятий, 

это: конкурсно-игровые программы, интеллектуально-развивающие игры, 
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викторины, беседы, просмотр видеоматериала и даже исследовательский проект 

«География в сказках» был проведен с учащимися  

ООШ с. Сунжа.   

Интересную игровую программу с 

небольшими 

юмористическими 

миниатюрами, подготовил для отдыхающих на 

летних оздоровительных площадках школ 

Пригородного района Дзукаев З.Г. Он один из 

активных педагогов, который посетил 2, 3. 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 15, 16, 18 июня одиннадцать школ: СОШ № 2 ст. Архонская, СОШ № 1 с. 

Ногир, ООШ и СОШ с. Сунжа, СОШ Нижняя Саниба, СОШ № 2 с. Гизель, СОШ 

№ 1 с. Камбилеевское, СОШ № 1 с. Октябрьское, СОШ № 1 и № 2 с. Гизель, СОШ 

№ 1 с. Тарское.  

Педагоги Бестаева З.В., Качмазова М.П. и Волохова В.А. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 

18, 21, 22 июня вместе посетили 11 школ: СОШ № 1 и 

№ 2 с. Тарское, СОШ № 1  и № 2 с.Гизель, СОШ с. 

Дачное, СОШ № 3 с. Чермен, СОШ с. Верхняя Саниба, 

СОШ с. Нижняя Саниба, СОШ № 1 с. Камбилеевское, 

СОШ № 1 с. Октябрьское, СОШ № 2 ст. Архонская. 

Отдыхающие на летних площадках этих школ  охотно  

и умело собирали лего-конструктор и использовали 

сборку как соревнования.  

2, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 21 июня педагог творческого 

объединения «Стремление» Камараули Э.Г. для 

учащихся 9 школ: СОШ с. Нижняя саниба, СОШ с. 

Куртат, ООШ п. Алханчурт, СОШ № 2 с. Чермен, СОШ 

№ 1 и № 2 с. Ногир, СОш № 1 с. Октябрьское, СОШ № 

2 с. Гизель, СОШ с. Сунжа подготовила 

интеллектуальный штурм «загадки с подвохом», ребята активно включались в 

игру, хоть ответы в некоторых случаях были не правильными, с нетерпением 

ждали следующей загадки. 

 Цыбань И.М. педагог творческого объединения «Браво» 2, 3. 7, 8, 9, 11, 15, 

18, 22 июня отработала в 8 школах: ООШ п. 

Алханчурт, СОШ № 2 ст. Архонская, СОШ № 2 с. 

Гизель, СОШ № 1 и № 2 с. Ногир, СОШ № 2 с. 

Чермен, СОШ с. Верхняя Саниб, СОШ с. Нижняя 

Саниба. В своей работе педагог  использовала 

несколько форм работы: ребята разучивали танец, 

рисовали, играли. 

2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17 июня 8 школ Пригородного  

района: СОШ с. Куртат, СОШ с. Дачное, СОШ с. 

Новое, СОШ № 2 с. Тарское, СОШ № 2 с. 
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Камбилеевское, СОШ с. Сунжа и СОШ № 3 с. Чермен посетила педагог 

творческого объединения «Затейники» Суанова Л.Х. Ребята этих площадок 

занимались бумагопластикой, вырезали из бумаги фигурки животных, играли в 

подвижные игры. 

Изготовление «цветка дружбы» из бумаги под чутким наблюдением педагога 

творческого объединения «Акварель» Бигуловой И.Р., прошло 3, 7, 11, 15, 17, 18, 

22 июня в 7 школах района: СОШ с. Верхняя 

Саниба, СОШ с. Куртат, СОШ № 1 и № 2 с. Гизель, 

СОШ с. Сунжа, СОШ № 2 с. Камбилеевское. На 

заранее приготовленных лепестках, ребята рисовали 

и разукрашивали свои ладошки, лепестки 

собирались в один большой цветок.  

Кроме работы на летних площадках школ творческие объединения ДДТ 

осуществляли занятия в целях подготовки к районным праздникам и концертам в 

школах.  

Организационно массовая работа представлена 

в подготовке и 

проведении районных 

праздников:  «День 

защиты детей» и День 

России, а также участие 

и победа в 2 конкурсах:  

 Международный фестиваль-конкурс 

сценического искусства «Величие кавказских гор - 

2021» 6 июня в городе Аргу ЧР -  первое место 

(ответственная Джиоева С.З.); 

  Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества "Земля Талантов" 

-  «Космос и наука», посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос, который проходил 11 июня 

2021 года в г. Черкеске - 2 первых места и 1 - второе 

(ответственная Габуева С.В.).  

 

Образовательная деятельность педагогов в 

летний период осуществлялась в рамках реализации  

краткосрочных образовательных общеразвивающих 

программ.  

В процессе организованной работы первого потока педагогами Дома детского 

творчества на оздоровительных площадках дети получили массу удовольствий, 

заряд бодрости и энергии. 

 

 

Елизарова М.В.- педагог-организатор ДДТ 


