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«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ -  2020» 

Осенние каникулы первые в учебном году, и, несмотря на то, 

что дети после летних каникул еще полны сил и энергии, всё 

равно эту недельку отдыха ждали с большим нетерпением.  

На период осенних каникул был разработан план 

мероприятий, который включал в себя экскурсии, походы в 

музеи, игровые программы, для развития познавательной и 

творческой активности, привития навыков здорового образа жизни, расширения 

кругозора обучающихся. Даже не смотря на то, что по стране гуляет 

коронавирусная инфекция (COVID-19) и многие родители с опаской относились 

к большому скоплению детей, были приняты меры по индивидуальной защите, 

дети в закрытых помещениях одевали маски. 

Первый день каникул начался в Доме детского творчества с выставки 

декоративно-прикладного искусства, которую в холе подготовили творческие 

объединения «Умка» (педагог Кабисова С.Б.) и «Кукольный 

дом» (педагог Дзицоева К.Н.). 

Умчата на своих рисунках 

изобразили осень, а красивые 

поделки, созданные своими 

руками, на все обозрение 

выставили девочки из 

творческого объединения 

«Кукольный дом».    

26 октября творческое объединение 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) в составе 15 

человек вышли на прогулку в отреставрированный 

центральный парк с. Октябрьское. Погода так и 

благоприятствовала этому походу, светило яркое 

солнышко и деревья стояли яркие, раскрашенные всеми 

осенними красками. Ребята весело провели время.   

Девчонки и мальчишки творческого объединения 

КВН, работающее на базе с. Нижняя Саниба 27 

октября организовали для своего педагога Дзукаева 

З.Г. экскурсию по своему родному селу. Посетили 

места боевой славы.  

28 октября в МБОУ 

СОШ № 1 ст. Архонская прошло познавательно-

развлекательное занятие для обучающихся 1 и 2 года 

обучения творческого объединения «Веселинки» 

(педагог Журавлева Г.Н.) под название «Волшебные 

слова». 



 29 октября обучающиеся творческого 

объединения «Сармат» (педагог Гаглоева Д.Т.)  в 

парке провели веселые игры на свежем воздухе.  

30 октября наши 

юные рукодельницы из 

творческого объединения 

«Кукольный дом» 

(педагог Дзицоева К.Н.) посетили швейное ателье с. 

Октябрьское, где специалист Кучиева И.А. с 

удовольствием показала им швейное оборудование и 

рассказа как на нем работают.  

А 5 ноября, обучающиеся творческого 

объединения «Наследие» (педагог Дзицоева К.Н.) 

посетили районную библиотеку во Дворце Культуры 

и районный музей, посвященный событиям 1992 года. 

В этот же день 5 ноября, обучающиеся творческого объединения «Мелодии 

Иристона» (педагог Пухаева Л.В.) посетили 

репетицию-концерт  оркестра народных 

инструментов им. Б.Газданова. В исполнении 

оркестра обучающиеся прослушали произведения 

композиторов Северной Осетии, авторские 

сочинения мастеров осетинской гармоники в 

обработке художественного руководителя оркестра 

Булата Газданова      

6 ноября обучающиеся творческого объединения 

«Стремление» (педагог Камараули Э.Г.) с пользой 

провели время в Национальном краеведческом музее. 

Где им провели познавательную экскурсию.    

7 ноября обучающиеся творческого объединения 

«Ритмы Кавказа» (педагоги Джиоева С.З. и 

Бестаева З.В.) вместе со своими родителями 

совершили познавательную 

экскурсию в родовую башню 

Цаллаговых в с. Унал, где один 

из представителей этой семьи 

рассказал о родовой башни, для чего она была предназначена. 

Ребята под аккомпанемент своего концертмейстера Сабановой 

Р.Я. станцевали народный массовый танец Симд.  

Закончились осенние каникулы победой обучающихся из 

творческого объединения «Вдохновение» на 

районном дистанционном конкурсе «Звонкие 

голоса», итоги которого были подведены 11 

ноября. И так как конкурс из-за пандемии 

проходил в онлайн режиме, то и заслуженные 

награды ребят получила педагог - Габуева 

С.В.  

Творческое объединение «Акварель»  (педагог Бигулова 

И.Р.) проводило занятия в обычном режиме.  

Елизарова М.В. педагог-организатор 


