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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества»  

муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания 

 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2022 

 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 методкабинетом ДДТ был 

составлен план мероприятий. Для развития познавательной и 
творческой активности, были запланированы разнообразные 

мероприятия и равномерно распределены по всем рабочим дням 
каникул.  

28 октября 2022 года. В последние теплые осенние дни прошло открытое 
занятие для обучающихся 1, 2, 4 группы творческого объединения «Аленький 
цветочек» (педагог Цыбань И.М.) - «Бабушка рядышком с дедушкой», 

посвященное Дню пожилого человека.  Это время выбрано не случайно, ведь 
именно в конце октября, по славянской традиции, 
всегда проводились ритуалы почитания семьи и 
предков. Наши старшие по-прежнему являются 
источником любви и мудрости, тепла и заботы и 
поэтому в честь праздника в классе были оформлены 
фотовыставки и выставки творческих работ «Руками 

моей бабушки". На праздник были приглашены бабушки и дедушки, дети пели 
вместе песни, играли в игры, танцевали, пили чай и делились историями из 
жизни. 

 30 октября творческое объединение "Юный турист" Дома детского 
творчества (педагог Левченко Т.А.), работающее на 
базе МБОУ СОШ № 1 ст.Архонская участвовало в 
культурном походе в г. Пятигорск, по 
"Лермонтовским местам". Для детей была проведена 
интересная и познавательная экскурсия. Прогулка по 
осеннему городу, знакомство с жизнью и творчеством 
М. Ю. Лермонтова произвела на детей большое 

впечатление. Ребята с удовольствием слушали экскурсовода, 
задавали вопросы. Осталось  много впечатлений и эмоций.  

30 октября старшая группа ансамбля «Сармат» 
(педагог Гаглоева Д. Т.) выехала в центральный парк 
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. Ребята с 
удовольствием гуляли по осеннему парку, дышали воздухом, 
наслаждались последними теплыми 
денечками. Вдоволь нагулявшись, 
зашли в детское кафе «Доменика». А 

после  отправились в государственный академический 
театр имени В. Т. Тхапсаева на новую постановку 
Тамерлана Дзудцова - «Гаци».  
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31 октября и 1 ноября педагог творческое объединение  «Ровесники» 
Цхурбаева З.Ц. провела занятия по подготовке обучающихся к республиканской 
интеллектуальной игре «Зондабита». Каждому 
обучающемуся было дано индивидуальное задание и 
литература для его выполнения. На занятие был 
приглашён П.С.Кабисов, народный артист РСО-

Алания. С его помощью было выбрано конкурсное 
литературное произведение для инсценировки, 
распределены роли и проведена первая репетиция. 

 31 октября  на базе МБОУ СОШ с. Дачное - 

педагог творческого объединения «Акварель» Бигулова И.Р.провнла с 
обучающимися беседу на волнующие общественные темы: 

«Толерантность», «Мир во всем 
Мире» и провели познавательно-

развлекательную игру "Красные 
дары природы". В ходе занятия 

ребята сделали три 
коллективные работы на данные 
темы.  

Обучающиеся творческого 
объединение «КВН», работающее на базе МБОУ СОШ с. Н.Саниба вместе со 
своим педагогом Дзукаевым З.Г. в этот солнечный, теплый день провели во 
дворе школы разминку, а после организовали 
Веселые старты, которые посвятили Всемирному 

дню городов. Ежегодно с 31 октября 2014 года, 
отмечается этот праздник, установленный 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 

1 ноября в преддверии Дня Народного 
Единства для детей школьной площадки МБОУ СОШ 

с.Дачное педагогом творческого объединения 
«Лезгинка» Хосроевым А.И. была организована и 
проведена презентация о празднике. За главную тему 
были взяты события 4 ноября 1612 года, где воины 
народного ополчения, под предводительством К. 

Минина и Д. Пожарского штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву от польских интервентов, 
продемонстрировав тем самым образец народного единства и сплочения вне 
зависимости от происхождения и вероисповедания. Дети живо включились в 
беседу и стали задавать вопросы.    

В этот же день 1 ноября творческие 
объединения «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева 
Л.В.) и «Дидинаг» (педагог Джиоева А.У.) посетили 
художественный музей им. М.Туганова, просмотрели 
выставку, посвященную 

1100-летию крещения 
Алании. Детям очень 

понравились  представленные на выставки работы 
современных художников Людмилы Караевой и 
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Сосланбека Едзиева. После выставки обучающиеся весело провели досуг в 
детском кафе «Доменика». 

2 ноября обучающиеся творческого объединения «Алонтæ» (педагог Есиева 
Э.С.) посмотрели выездной 
спектакль музыкально-

драматический театра им. 
Э.Капиева (Дагестан) 
«Последняя цена» по 
произведениям Р.Гамзатова. 
После театра погуляли по 

осеннему парку им. К.Л. Хетагурова. 

 Обучающиеся творческого объединения 
Кукольный дом 2 ноября в очередной раз посетили 
Национальный музей. Поездка состоялась с целью 
развития у детей патриотического духа, любови к 
исторически сложившимся ценностям и традициям, 
культуре своего народа. После реконструкции там 
появились  просторные 
выставочные залы и 

экспозиционные площадки, на которых проходят выставки 
современных художников, скульпторов, архитекторов. В 
этом году работы обучающихся творческого объединения 
Кукольного дома  приняли участие в выставке «Детский 

вернисаж» во 
Всероссийской Акции 
«Ночь музеев».   

3 ноября в Доме детского творчества прошло 
мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства. Концертная программа состояла из 
номеров творческих объединение: 

«Вдохновение», «Сармат», «Ритмы Кавказа», КВН. Номера выстраивались, 

символизируя единство всех народов, проживающих на Кавказе (осетины, 
кабардинцы, русские, евреи, дагестанцы и др.).  

 В этот день 3 ноября обучающиеся творческого 
объединения «Ровесники» провели время с пользой в 
Архивной службе РСО-Алания, готовясь к 
республиканской интеллектуально-познавательной 
игре "Зондабитӕ". Обучающиеся нашли 
интересующую информацию, приобрели очень 
полезные навыки работы с архивными материалами и 
поняли, как они важны для изучения исторических и 
многих других тем.  

 

Закончилась каникулы и, мы надеемся, что смогли подарить детям яркие 
радостные воспоминания об осенних каникулах, что у нас получилось сделать 
отдых ребят полноценным и интересным.  


