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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 2019 

     Весенние каникулы – это возможность для ребенка 

отдохнуть от уроков, от домашних заданий, от трудной 

третьей четверти, ведь впереди четвертая, решающая.  

В целях организации досуговой занятости и обеспечения 

безопасности детей и подростков в период весенних каникул в 

Доме детского творчества был разработан план мероприятий, 

согласно которому педагоги работали в 

период с 25 марта по 3 апреля.  

25 марта обучающиеся творческого объединения 

«Сабиты аивад» (педагог Каллагова М.Х.) в количестве 12 

человек и 5 родителей посетили театр оперы и балета, 

просмотрев постановку «Дзег сын дзега». 

26 марта в Доме детского творчества прошла для самых 

маленький обучающихся творческих объединений интеллектуально-познавательная 

игра Брейн-ринг - «Сказочный сундучок» совместно с сотрудниками ГАИ 

Пригородного района. Ребята отправились в путешествие по советским мультфильмам 

и сказкам, соревновались на знания сказочных героев, песен, 

отгадывали сюжеты из сказок. В каждом туре ребятам 

предстояло ответить на 10 вопрос, из которых 5 по сказкам и 

5 вопросов от сотрудников ГАИ на знания знаков дорожного 

движения. По итогам трех туров большее количество баллов 

набрала команда обучающихся т\о «Вдохновение», второе 

место заняли обучающиеся т\о «Кукольный дом» и третье 

место заняли обучающиеся т\о «Мелодии Иристона». 

27 марта в рамках подготовки к республиканской 

интеллектуальной игре «Зондабитæ» члены команды 

творческого объединения «Ровесники» (педагог Цхурбаева З.Ц.) 

посетили музей театрального искусства.  

 В этот же день в актовом зале 

СОШ № 2 с. Ногир активно шла 

подготовка к Школьной лиге КВН, 

обучающиеся творческого объединения со своим педагогом 

Дзукаев З.Г. разучивали новый сценарий. Ребята не первый 

года участвуют в Лиге и становятся призерами и серьезно 

относятся к своим занятиям.  

28 марта в республиканском Дворце 

молодежи прошел Международный 

хореографический фестиваль-конкурс «Мир 

танца». В номинации «Народный танец» в 

возрастной категории 8-13 лет принял участие 

детский образцовый ансамбль детского танца 

«Ритмы Кавказа» (педагог Джиоева С.З.).     



29 марта творческое объединение «Кукольный дом» (педагог Дзицоева К.Н.) 

посетили кинотеатр Дружба, 

где просмотрели детский 

художественный фильм 

«Дамбо», после просмотра 

девочки попали в студию 

ручной работы, где 

представлены изделия мастериц-рукодельниц Осетии. 

30 марта в творческом объединении «Веселинки» 

(педагог Журавлева Г.Н.), работающий на базе СОШ № 

1 ст. Архонской прошла игровая программа «В 

здоровом теле, здоровый дух», ребята под 

аккомпанемент своего педагога 

бегали, прыгали, проводили эстафеты.   

31 марта обучающиеся творческого объединения 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) дружной, большой 

компанией по традиции в 

каникулярное время посетили 

кинотеатр Дружба, посмотрев 

новый детский 

художественный фильм про 

слоненка, который умел 

летать - «Дамбо».  

1 апреля был 

насыщенный день для творческого объедин  ения «Сармат» 

(педагог Гаглоева Д.Т.). Младшая группа посетили 

Ледовую арену, после чего перекусили в кафе «Доменика», 

где каждому был куплен набор «Хеппи мил».  
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