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Весенние каникулы — это замечательная возможность с пользой провести свободное 

время, отдохнуть, набраться сил перед финальной четвертой 

четвертью. 

Традиционно в дни каникул педагогическим коллективом Дома 

детского творчества были запланированы  мероприятия разной 

направленности с учётом интересов обучающихся. В план были 

включены разнообразные по содержанию и направлениям 

мероприятия: походы в музей, походы в кинотеатр, интеллектуальные игры, организован 

пленэр на свежем воздухе, шефские концерты, репетиции, для тех, кто собирается на 

Международный фестиваль конкурс «Сохраняя вековые традиции», который будет 

проходить в апреле в г. Черкеске и просто репетиции по расписанию. 

28 марта в военном городке Хольцман обучающиеся творческого объединения 

«Веселинки» участвовали в шефском 

концерте для военнослужащих 

Российской армии. Концертная 

программа состояла из выступления 

дуэта «Жемчужина», ансамбля казачьей 

песни «Казачок», солисты Прожирова 

Виктория и Маринина Надежда. Мероприятие было организовано для 

поддержания воинского духа.   

29 марта ребята из творческого объединения "Lego Дом" 3 класс (педагог Качмазова 

М.П.), работающее на базе МБОУ СОШ № 2 с. Октябрьское 

посетили Планетарий и Музей 

космонавтики. Экскурсию по музею 

для ребят провёл педагог 

дополнительного образования, 

работник планетария — Дзодзиков 

Олег Избекович. Олег Избекович много 

рассказал интересного об истории и развитии Космонавтики в 

России, ребята увидели макет ракеты «Восток», на которой Ю.Гагарин отправился в космос. 

На астрономической площадке изучили макет Солнечной системы галактики и Млечный 

Путь. А во время просмотра фильма в Планетарии, узнали много 

интересного о самом космосе.  

В это же день педагог 

дополнительного образования 

Дзукаев З.Г. провел репетицию с 

обучающимися творческого 

объединения «КВН», работающее 
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на базе  МБОУ СОШ с. Н/Саниба, которые будут участвовать 2 апреля в кубке по КВН среди 

школ района.  

30 марта обучающиеся творческого объединения «Кукольный дом» 

(педагог Дзицоева К.Н.) посетили Национальный музей Республики 

Северная Осетия-Алания, в котором многочисленные археологические 

находки позволяют воссоздать относительно четкую картину 

исторического развития Северной Осетии и всего Центрального Кавказа. 

Запланированная поездка в Планетарий на 31 марта творческого 

объединения «Ир» (педагог Бестаева З.В.), работающего на базе МБОУ 

СОШ с. Сунжа» тоже осуществилась. Ребята много интересного и нового 

для себя узнали от экскурсовода.   

 1 апреля был насыщенным. Ребята из творческого объединения 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) решили с пользой 

провести свой день. Посетили Алания-Синима, где просмотрели 

мультипликационный фильм «Райа и 

последний дракон». После 

мультфильма сходили в кафе 

«Вкусный двор», где  полакомились 

разными вкусняшками. Рядом с кафе 

очень много развлекательных зон. Дети остались сытые и 

довольные!  

 «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева Л.В.)  посетили 

Национальный музей РСО-Алания. 

В обновлённых залах музея 

познакомилась с экспозициями 

разных веков, начиная с 

бронзового века и по настоящее 

время. Дети с интересом слушали 

рассказ экскурсовода об истории, обычаях, культуре 

осетинского народа.   

2 апреля в Доме детского творчества состоялся 

«Кубок КВН» среди школьных команд Пригородного 

района. Мероприятие проводилось совместно с 

отделом по делам молодежи, физической культуры и 

спорта АМС Пригородный район. Все команды 

показали свое мастерство. В номерах участников был 

виден творческий и креативный подход. Кубок Победителя 

достался команде «ДДТ» Дома детского творчества. 

 Самый интересный и увлекательный выезд был у 

творческого объединения Ритмы Кавказа» (педагог Джиоева 

С.З. и Бестаева З.В.). Они вместе со своими родителями 4 

апреля ездили на Чегемские водопады, которые находятся в 

Кабардино-Балканской республике. Ребятам очень понравилась 

увлекательная поездка. Свежий горный воздух, хорошая 

погода, общение со сверстниками все это весна, которая принесла много радости и новых 

впечатлений.     

 

Елизарова М.В. педагог-организатор 


