
Отчет  о проведенной работе  

в рамках проектной деятельности  

 «Семья – источник вдохновения» 
                  (социально-педагогическая направленность)  

  

В рамках проведения краевого месячника по оборонно-массовой и 

военно-патриотической работе с детьми и молодежью «Овеяна славой родная 

Кубань», успешно реализован социальный  проект   «Семья – источник 

вдохновения» (Приказ № 26-о(А) от 01.02.2018 г. МБУ ДО ДТДМ).  

С целью творческого взаимодействия, через совместную деятельность 

детей, родителей и педагогов, в МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина», в соответствии с планом работы, проведено 

ряд социально значимых мероприятий. Через совместную творческую 

проектную деятельность учащиеся показали интеллектуально-творческие 

способности, проявили информационно-познавательный интерес, 

спортивный потенциал, гражданскую позицию нравственного отношения к 

семейным ценностям и её традициям. 

Тема семьи очень важна и актуальна на сегодняшний день. Семейное 

воспитание имеет огромное значение в становление любого человека. Семья, 

отношение к семье, обеспечение преемственности поколений, сохранение 

лучших семейных традиций, её форм и функций напрямую зависят от  

уровня культурного развития общества. Формирование родительских 

отношений сохраняет нравственные и духовные ценности, сплачивает 

семейный коллектив. Содержание любого воспитательного мероприятия 

позволяет расширить эстетическое и этическое воспитание семей, уметь 

проводить время семейного досуга, сохранять семейные ценности. 

Особую роль в совместном семейном досуге играет искусство, как одна 

из форм познания окружающей действительности. Её отражение  

представляет важную часть духовного мира человека - его вкус, духовные 

потребности, мотивы деятельности, побуждение к творчеству, культуру 

поведения.  С целью повышения  духовной культуры детей и их родителей, 

поддержания и просвещения народного наследия, в рамках культурно-

просветительской работы проекта «Музыка для всех»,  педагог 

дополнительного образования Макаренко Марина Олеговна  организовала 

интересную форму проведения Музыкальной гостиной  «Гордость Кубани - 

театр балета        Ю. Григоровича». Это одно из направлений совместной 

деятельности МБУ ДО «Дворца творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» и ГБПОУ КК «Новороссийской музыкальной колледж им. Д.Д. 

Шостаковича», в котором проходит тесное творческое взаимодействие 



педагогов, семьи и детей, что само по себе, оказывает огромное влияние в 

музыкально-эстетической активности учащихся и в просвещении родителей, 

повышении их компетентности. Ведь только сотрудничество и сотворчество 

может возрождать традиции в новых жизненных условиях - новаторство в 

традиции, используя нетрадиционные формы и методы работы. 

18 марта 2018 года концертный зал Дворца творчества наполнился 

звуками гитары. В музыкальной  

гостиной  «Поющая гитара»  шла 

речь о замечательном музыкальном 

инструменте гитаре, об истории ее 

создания. О музыке и музыкантах 

рассказывала зрителям педагог 

дополнительного образования по 

классу гитары Редванова Алиса Владимировна, а 

учащиеся ее объединения показали свое 

мастерство, исполняя на гитаре произведения  

композиторов разных стран и эпох.  В концерте 

также принимали участие педагоги Дворца 

творчества Зимин Антон Леонидович, Искусова 

Елена Григорьевна, их учащиеся. Громкими 

аплодисментами  

слушатели 

наградили  

студентов - первокурсников музыкального 

колледжа им. Д.Д. Шостаковича, которые в 

дуэте виртуозно исполнили несколько 

произведений для гитары и бузуки. Творческие встречи в Музыкальных 

гостиных  Дворца творчества стали  для новороссийцев  долгожданными, 

традиционными  и  любимыми.  

В тот же день на сцене концертного зала Дворца творчества наградили 

победителей и участников IV городского конкурса творческих проектов 

профориентационной направленности «Профессиональное древо моей 

семьи». Творческие проекты выполнялись с любовью в различных жанрах и 

техниках:  акварель, аппликация, лепка, конструирование, объемные проекты 

из дерева, ткани, кожи, пластика.  Содержание работ раскрыло суть 

профессий поколений семьи, содержание труда в выбранной профессии, свое 

отношение к выбору. Участники социальных проектов с особенной 

гордостью рассказали о трудовом пути мам и пап, бабушек и дедушек, 



братьев и сестер. Стоит отметить, что на празднике присутствовали 

многочисленные семьи учащихся и жители Южного района.   

Участие целых поколений семей объединило городское мероприятие, 

организованное в честь празднования 55–летия со дня создания 

Новороссийского клуба туристов. На праздничном вечере, проходившем 10 

февраля в стенах Дворца творчества, собрались люди разных поколений, их 

всех объединила любовь к песне под гитару. Многие присутствующие гости 

вечера, бывшие ученики педагога дополнительного образования Искусовой 

Елены Григорьевны.  В прошлом, в свои школьные годы, они тоже обучались 

в объединении «Авторской песни» во Дворце пионеров. С большим 

интересом прошли совместные выступления учащихся с родителями семьи 

Акулич, Рыбниковых, Масловых.   

Многие ученики Елены 

Григорьевны являются постоянными 

участниками разных музыкальных 

конкурсов и фестивалей, на которые они 

приходят семьями. 17 февраля 

проходивший ХХ городской конкурс 

авторской песни среди учащихся и 

учителей города собрал более 80 

участников. Педагоги Искусова Е.Г. и 

Зимин А.Л. стали вдохновителями и 

продолжателями музыкального 

конкурса  «Наша авторская», ставший 

традиционным. Самое главное, что на 

сцене среди участников, выступали 

наши учащиеся объединения «Дорогу осилит поющий» совместно с 

родителями, династии учителей, которых объединила бардовская песня. 

 



ХХ городской конкурс авторской песни среди учащихся и учителей города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети 

учатся общаться, быть ближе друг к другу.   18 февраля во Дворце творчества 

прошел яркий праздник «Прощай Масленица». Педагоги дополнительного 

образования Авдеева Юлия Николаевна и Погорелова Марина 

Константиновна совместно с учащимися студии детской анимации 

«Калейдоскоп» организовали совместно с родителями веселую, музыкальную 

конкурсно-развлекательную программу. Накануне проведения мероприятия 

педагоги провели информационно-познавательную беседу с детьми и 

рассказали об истории возникновения праздника, о народных традициях и 

приметах, как встречать этот праздник. В праздничный день, когда все ребята 

участвовали в этом мероприятии, уже понимали как себя вести,  что делать, 

как играть, как исполнять песни.  

         

       

Погода в этот день была солнечной, хотя еще накануне прошел дождь, 

но ничто не смогло испортить настроение. На лицах детей и взрослых 

светились улыбки. У всех было праздничное настроение. В мероприятии 

принимали участие более 40 человек. Дети с родителями и педагогами 

водили хороводы, играли в веселые игры, принимали участие в конкурсах.  



Учащиеся студии «Калейдоскоп» помогали ведущему педагогу-

организатору вести праздничную программу  в роли скоморохов. 

 

      

 

 

Мамы учащихся приготовили вкусное угощение - поджаристые 

русские блинчики. Как здорово и приятно после всеобщего веселья устроить 

чаепитие.  В завершении праздника в большом концертном зале Дворца 

творчества для всех желающих ребят, родителей и гостей состоялось 

сказочное театрализованное представление по мотивам Г.Х. Андерсена  

«Снежная королева». В  главных ролях выступали педагоги и учащиеся 

объединений дворца творчества, в том числе из студии детской анимации 



«Калейдоскоп». Приятно осознавать, что родители и педагоги умеют 

организовать полезное сотворчество и совместный отдых.  

Не найти ни одного человека в России, который бы не любил этот 

праздник – Масленицу. Её ждут не только взрослые, но и с большим 

нетерпением, дети. Масленицу встречали еще наши  прадеды, так как этот 

задорный и веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. Его 

отмечали наши родители и мы, а теперь – и наши дети. 

Организация и проведение русских народных праздников, в 

объединениях Дворца творчества, стало доброй традицией. 18 февраля 

учащиеся образцового  ансамбля народного танца  «Чудо-Юдо»  дружно 

участвовали с родителями в игровой развлекательной программе  «Чудо-

блинчик!», которую подготовили педагоги дополнительного образования  

Кульчаковская Людмила Николаевна, Гребенникова Инна Павловна, Сыч 

Анастасия Алексеевна. Всем было интересно узнать, как раньше на Руси 

встречали и провожали Масленицу, откуда берет начало этот обычай и что 

он означает, рассказ сопровождался  просмотром интересных видео 

фрагментов. Сказочным персонажем на празднике была Снежная королева, 

которая обманом хотела продлить  зиму. Но прозорливые  ребятишки 

побудили в ней самые добрые качества, и Снежная королева извинилась за 

обман, осталась на празднике до прихода Весны. И взрослые, и дети охотно 

участвовали в различных спортивных и интеллектуальных конкурсах: 

«Перетягивание каната», «Сбей шапку», «Ручеек», проявляли находку и 

смекалку, отгадывая загадки ведущего. 

На празднике звучало много веселой народной музыки, создавая всем 

присутствующим радостное настроение. Самый главный атрибут праздника – 

блинчики, их пекли целыми семьями и с удовольствием угощали! Приятно 

отметить, что  принимало участие 57  человек, из которых 12 родителей.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дружные туристические походы, экскурсии и путешествия педагогов с 

учащимися и с членами их семей самые интересные и познавательные.    

Через совместную работу родители лучше узнают своих детей, дети 

приобретают навыки общения.   

Педагог  дополнительного образования   Попович Антон Владими- 

рович  ведет работу в естественнонаучном направлении, развивает у 

учащихся интерес к познавательной и исследовательской деятельности. 

Своим личным примером и энтузиазмом каждый день воодушевляет детей и 

взрослых все больше узнавать живой мир, который их окружает. Расширяя 

экологические познания и кругозор обучающихся из объединений «Юные 

исследователи» и «Орнитология», педагог увлеченно организовывает 

деятельность, затрагивая самые актуальные проблемы современного мира. 

Их объединяет одна идея - воспитание бережного отношения к природе.  

11 марта прошла семейная экологическая акция «Посади фамильное 

дерево», организованная Дворцом творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина и Отделом по экологической безопасности м/о г. Новороссийск. 

Место проведения акции было выбрано не случайно, она проходила на 

территории особо охраняемой природной территории местного значения 

«Пионерская роща». В южной части Пионерской рощи было посажено 26 

молодых деревьев из них 24 дуба каштанолистного и два дерева 

краснокнижной фисташки туполистной занесённые в Красную книгу, 

выращенных в культуре самим педагогом Антоном Владимировичем. 

В посадке приняли участие 18 семей. Каждая установила табличку 

возле своего деревца. На мероприятии присутствовали заместитель 

директора Дворца Творчества по учебно-воспитательной работе Морозова 

Елена Гельевна, начальник Отдела по экологической безопасности Панченко 

Ирина Владимировна, председатель Новороссийского местного отделения 

Краснодарского регионального отделения Русского географического 

общества Камбарова Евгения Алексеевна, научный сотрудник 

Новороссийского государственного исторического музея-заповедника и член 

экологического совета при главе м/о г. Новороссийск Лучкин Михаил 

Владимирович, члены экологического совета Неберо Сергей Михайлович, 

Веряскина Валентина Алексеевна, сопредседатель экологического совета 

Трибрат Татьяна Григорьевна. Более 60 человек. 

Каждый человек в этом мире может оставить в нём след. Это дело, 

которое он выполнил, это творение, которое он создал. Почему бы не 

посадить дерево?  Это самая лучшая память. Сменяются поколения, а дерево 

живёт, каждый год, радуя нас зелёным нарядом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленький помощник акции 

 

 

 



Современные родители заинтересованы в развитии ребенка в 

интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, эстетическом 

плане, и нацелены на успешный результат, поэтому для педагога 

дополнительного образования очень важно установление партнерских 

отношений с родителями учащихся, создание атмосферы поддержки и 

общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. 

Участие в проектной деятельности детей и родителей – это большой 

пласт работы, с которым успешно справляются наши педагоги. Главной 

задачей  любого проекта - создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной поддержки. Именно поэтому педагоги считают необходимым 

занять самую активную позицию не только как организаторов, но и как 

помощников родителей в приобретении новых знаний о совместном с детьми 

времяпровождении. Через познавательно-игровую деятельность взрослым 

легче корректировать отношения между детьми, прививать навыки 

самоорганизации, уважительного отношения друг к другу. 

15 февраля 2018 года в объединениях «Раннее развитие» (педагог 

Гончаренко Наталья Александровна) и «Раннее музыкальное развитие 

(педагог Краль Ольга Викторовна) для детей дошкольного возраста от 5 до 7 

лет и их родителей состоялось открытое тематическое занятие «Детство, 

опалённое войной» в рамках проведения социального проекта «Семья – 

источник вдохновения». Цель данного мероприятия - способствовать 

развитию нравственно-патриотического воспитанию детей. Чтобы 

мероприятие было информационно наполненным, зрелищным и 

запоминающимся, педагогами была проведена большая предварительная 

работа с детьми: чтение художественной литературы о военном времени, 

прослушивание песен, стихов о войне в исполнении известных артистов кино 

и театра, просмотр мультфильмов и фильмов о жизни детей в годы ВОВ, 

разучивание стихов, песен о Родине, танцевальной постановки под песню 

«Дети войны», рассматривание альбомов, иллюстраций на тему «Дети 

войны», рисование на тему «Мир без войны!». Родители принимали активное 

участие в подготовке и проведении открытого занятия, проводили дома 

беседы с детьми о членах своих семей и родственниках воевавших в годы 

войны, усердно разучивали слова стихов и песен. На самом мероприятии 

присутствовало большое количество мам, пап, дедушек и бабушек, что 

сделало еще трогательней эту встречу трех поколений. 

Хочется выделить и то, что одной из задач данного мероприятия - 

побудить детей задавать вопросы о событиях тех далёких лет. Педагогам 

было важно узнать, проявят ли учащиеся интерес, любознательность, чтобы 

больше узнать об истории своей страны. Дети восприняли предложенную им 



информацию очень эмоционально и живо. По окончании мероприятия ребята 

задавали вопросы и своим родителям, и педагогам.  

Совместное мероприятие позволило родителям увидеть изнутри своего 

ребенка, приобрести опыт взаимодействия не только с ним, но и 

родительской общественностью в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое тематическое занятие для педагогов, родителей и учащихся   

объединения «Раннее развитие»  (педагог Андрющенко Нина Эдуардовна)  

прошло 5 марта 2018 года.  В рамках проекта «Мой город - Новороссийск»  

на занятии «Путешествие по городу Новороссийску» дети и взрослые 

совершили занимательную виртуальную экскурсию по улицам нашего 

героического города, посетили памятники ВОв. Цель мероприятия - развитие 

уважения к историческим символам и памятникам родного города. Форма 

проведения занятия с использованием педагогом 

игровой технологии/обучение действием/, а так же 

интерактивного подхода/диалог участников  

процесса/, привлек  детей к активному участию в 

игровых ситуациях, почувствовать себя реальными 

путешественниками - пассажирами виртуального 

автобуса в сопровождении экскурсовода, в роли которого выступал сам 

ребенок. Делая тематические остановки, все ребята и родители узнавали 

интересную информацию: Первая остановка «Рождение Новороссийска», 

Вторая остановка  «Боевые заслуги города», «Героические улицы нашего 

города», «Памятные места города-героя Новороссийска», «Современный 

Новороссийск», остановка  «Черное море». Информацию подготовили 

учащиеся совместно с родителями (см. Приложение «2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как сделать мероприятие доступным и интересным для детей? Квест, в 

котором участвуют дети, делает сам процесс живым и интересным. 

Тематическая направленность квеста «Мой город – Новороссийск» прошел 

19 февраля и был организован для детей объединения «Раннее развитие» при 

совместном участии родителей (всего участвовало 25 человек).  Проект 

помог развить у детей координацию, самоорганизацию, взаимодействие в 

команде как со сверстниками, так и со взрослыми (планирование, 

распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль), умение находить 

способы решений предложенных проблемных ситуаций. В игровой 

занимательной форме ребята посетили 5 станций, на которых присутствовали 

родители в роли экспертов. Мероприятие очень понравилось детям и 

получило положительный отзыв от родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На открытом занятии  6 марта «Я люблю английский» педагог 

дополнительного образования Семина Лариса Викторовна пригласила 

учащихся и их родителей  совершить познавательный экскурс по теме 

«Семья-источник вдохновенья». Цель любого занятия по английскому языку  

- развитие навыков употребления лексических единиц по теме «Моя семья» в 

устной речи с использованием изучаемого лексико-грамматического 

материала, что бы активизировать коммуникативные навыки учащихся. 

Интерес к семейным ценностям, значимости семьи в жизни человека, через 

урок английского языка по теме My Family, привлек внимание не только 

ребят 7-8 лет не изучающих английский язык по школьной программе, но и 

их родителей.  

Образовательная функция, чтоб сформировать лексические умения и 

навыки посредством  устной речи, главное, умение вести разговор о своей 

семье, развивать умение общаться на иностранном языке, строить 

высказывания по образцу и самостоятельно.  

Зная много английских слов, каждый ребенок старался рассказать о 

любимых занятиях в своей семье, об увлечениях, какие праздники любят 

отмечать вместе всей семьей? Увлекательно и то, что рассказывали о  

семейных традициях,  какие делают подарки друг другу, что особенного 

появляется  на столе к празднику? Делились секретами о том, что 

оказывается любимое времяпрепровождения детей, семейный пикник на 

природе, походы на природу или на море. 

Рассказ педагога Ларисы 

Викторовны о том, что в Англии знатные 

семьи имели герб своей семьи, на котором 

символами передавались основные 

особенности семьи, вдохновил учащихся 

на создание эмблемы каждой своей семьи, 

собрать информацию о семейном древе.  Ведь с детства ребенок понимает, 

что у него есть семья, большая или маленькая, но, совершенно особенная  и 

очень важная для каждого.  И как приятно, когда все в заключении говорили 

те слова, которые характеризуют 

семью:  крепкая, любимая, дружная, 

большая и т.д., а вот дети должны 

ценить и почитать своих родных, 

помогать взрослым, не огорчать и 

старательно учиться, быть 

внимательными и заботливыми.    

(Приложение №4). 



Семейный досуг имеет самостоятельную педагогическую ценность: с 

одной стороны направлен на поддержание семьи как целостной системы, с 

другой стороны, оказывает воспитательное и развивающее воздействие на 

все стороны жизнедеятельности ребёнка, приобщает его к освоению богатств 

духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, позволяет 

преодолеть личную неуверенность посредством творческой активности.  

Тема семьи очень интересно отражена в организации и проведении 

ряда мероприятий, которые подготовила и провела педагог дополнительного 

образования Пророк Наталия Григорьевна. С 20 февраля по 3 марта в мини-

проекте «Семейный герб» участвовали все воспитанники объединения 

изобразительного творчества «Семицветик +». На первом занятии все 

ознакомились с понятием, что такое «семантика», геральдика, герб на 

примере герба страны, города. Исследовательская работа в семьях ребятам 

дала возможность самостоятельно узнать о профессиях своих родных и 

близких, приготовить интересные доклады. Дети искали символы профессий, 

вместе с родителями делали эскизы и зарисовки, собирали фотографии. На 

заключительном занятии учащиеся вместе с родителями на шаблонах 

нарисовали свой семейный герб, учитывая весь собранный материал. Итогом 

проектной работы стала выставка семейных гербов, на которых всем были 

понятны узнаваемые профессии, открылись целые династии: учителя, врачи, 

юристы, работники почты и др. 

Создание системы сотрудничества педагога, учащихся и родителей 

помогает сформировать активную позицию родителей, как участников 

образовательного процесса. В преддверии празднования международного 

женского дня 7 марта прошла интересная встреча в «Творческой гостиной», 

на которой мамы рассказывали и показывали всем о своих увлечениях, 

делились опытом создания творческих работ и своих изделий. Самое главное, 

что во всем этом было участие детей. Помощь состояла не только в создании 

шедевров, но и многие дети сами изъявили желание рассказать и поделиться 

о секретах своих мам и бабушек: Береснева С.В.-лоскутное шитье и 

вышивка, Чурсина Л.Ф.- поделки и цветы из фоамирана своими руками, 

композиции из ленточек, Белоусова И.В.-вязанные работы, Красикова Э.В.-

квилинг, Павлова И.С.-вышивка крестом, лепка, декупаж.  

Побуждая родителей к сотворчеству через участие в мини-проектах 

помогает педагогу ориентировать их на содержательные виды организации 

досуга. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрождая семейные традиции, мы предполагали, что в каждой семье 

наших учащихся детей есть свои кулинарные секреты, которые являются 

частью культуры семьи, способствующей её укреплению. Традиция - это 

исторически сложившиеся, передаваемые из поколения к поколению обычаи, 

обряды, идеи, ценности, нормы поведения, они передаются от старшего 

поколения к младшему. Совместное времяпрепровождения детей с родными 

и близкими имеет большое значение в воспитании. Педагоги объединения 

«Основы общественного питания» Хаустова Ангелина Николаевна и 

Хрипаченко Ольга Юрьевна решили выделить одну важную традицию из 

ряда семейных обычаев, которая  собирает за общим столом всю родню. 

 Первого марта  кулинарный конкурс «Любимые блюда и традиции 

нашей семьи» собрал более 20 учащихся объединения вместе с 

представителями своих семей, где они представляли блюда, приготовленные 

по рецептам их бабушек и прабабушек.  Получилось очень интересно и 

поучительно, открылись новые творческие таланты детей не только как 

приготовить традиционный  кулинарный изыск, но и лично презентовать 

свой шедевр. Каждое блюдо было неповторимым, и по праву занимало 

почетное место на праздничном столе. По окончании конкурса все участники 

провели дегустацию представленных конкурсных 

блюд.   По результатам конкурса учащиеся были 

награждены 

грамотами:              

 В номинации 

«Оригинальные 

блюда к Масленице»:  

Орлов Святослав с 

блюдом «Блинный пирог»; Рагимов Даниил 

салат «Весна» и « Блинная Масленица». 

 В  номинации 

«Выпечка 

любимому папе»:  

Каленик Ольга с 

печеньем «Печенье 

к 23 февраля».    

В номинации 

«Любимое  блюдо в 

ужину»: Селезнёва 

Настя «Запеканка по-деревенски»; Беляков Даниил 

«Творожный пирог»; Кулак Влада «Яблочный штрудель». 



В номинации «Любимое блюдо к завтраку»:  

Глухович Ольга «Запеканка из творога»;   

В номинации «Любимое блюдо на обед»: Бойко 

Вадим «Суп лапша домашняя». 

 

Игровые конкурсы и спортивные программы - это способ «взрослым» 

ненадолго ощутить себя детьми и окунуться в мир детства. Совместное 

участие в конкурсах и спортивных состязаниях дает возможность  детям и 

родителям чувствовать себя одной командой. Спортивные мероприятия 

всегда многочисленны, родители 

приходят не только «болеть» и 

переживать  за успехи своих 

детей, но и отдохнуть по-

спортивному. Здоровый образ 

жизни еще один показатель 

совместной активности наших 

родителей, педагогов и детей. 

Педагоги дополнительного 

образования Горюнова Ирина Николаевна, Горюнов Алексей Михайлович  

25 февраля  организовали и провели спортивный конкурс «Стартуем 

вместе!». В спортивном зале все 

приветствовали молодые и 

дружные семьи, которые  пришли 

вместе с детьми бороться за 

звание самой спортивной семьи.  

Команды имели свой девиз, 

капитаны команд, конечно, были 

дети! 



 

Участники соревновались, 

болельщики бурно 

поддерживали их, а жюри 

компетентно оценивало каждый 

конкурс, ведь каждый член 

семьи стремился принести как 

можно больше очков в свою 

копилку. Все родители проявили 

в конкурсах главные семейные 

качества - любовь, дружбу, взаимопонимание, заботу и чувство юмора. 

Самыми главными болельщиками были мамы и дети, в общем, каждая семья 

в полном составе и каждая гордилась своими членами семьи, что они - 

лучшие из лучших. Счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника. И участники, и болельщики получили от 

соревнований огромное удовольствие и массу положительных впечатлений. 

Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и 

активным модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – 

мечта каждого человека, которую можно осуществить, если очень захотеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: Опыт и мудрость семей с солидным стажем - добрый 

помощник молодым семьям, а молодость и энергия молодых - заряд 

бодрости для старшего поколения.  

В учреждении дополнительного образования Дворец творчества детей 

и молодежи накоплен большой положительный опыт работы по развитию и 

сохранению лучших традиций семейного досуга, семейного художественного 

творчества. Развиваются и сохраняют свою активность объединения, которые 

имеют тесное взаимосотрудничество с семьями учащихся, для которых 

совместные встречи стали традиционными. Выбирая форму проведения 

любого мероприятия с участием семей опираемся на уже ставшие 

традиционными семейные праздники, обогащая новым содержанием, 

опираясь на интересы семьи: литературные и музыкальные гостиные, 

проведение тематических детских праздников, праздничные концертные 

программы, творческие отчеты.  

Возрождение нравственных и духовных семейных ценностей является 

приоритетным направлением развития нашего общества. Поддержка 

здоровых семейных ценностей, ответственности становится одной из 

знаковых задач всего российского общества. Крепкая семья сегодня, должна 

стать примером для подражания.  

Проблема, которая выдвинута в социальном проекте «Семья – 

источник вдохновения» доказывает, что творческое взаимодействие, 

ориентированное на деятельность при взаимодействии с семейной 

аудиторией, находит активные семьи,  готовые принять участие в 

необычных, интересных проектах, раскрыть свои интеллектуальные и 

творческие возможности, проявить талант, служить примером для всей 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(разработка занятия педагогов  

дополнительного образования  

Гончаренко Н.А., Краль О.В.) 

Сценарий  

открытого тематического занятия по патриотическому 

воспитанию на тему «Детство, опалённое войной»,  

в рамках проведения социального проекта 

 «Семья – источник вдохновения» 

 

Цель: Способствовать развитию нравственно-патриотического 

воспитанию детей. Донести до детского сознания, что уроки прошлого нужно 

помнить, чтобы защитить наше будущее. 

Задачи:  

1. Познакомить с историческими фактами времён ВОВ, с 

жизнью людей в это тяжёлое время, с жизнью детей, которые жили и 

работали рядом со взрослыми. 

2. Ознакомить с художественными произведениями, 

фильмами и мультфильмами о жизни детей в годы ВОВ. 

3. Развивать способность чувствовать, сопереживать, уметь 

слушать и задавать вопросы. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за победу 

нашего народа в годы ВОВ. 

Предварительная работа. Чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов и фильмов о жизни детей в годы ВОВ. Заучивание 

стихов, песен о Родине, слушание песен, стихов о войне в исполнении 

известных артистов кино и театра, рассматривание альбомов, иллюстраций 

на тему «Дети войны». Рисование на тему «Мир без войны!» 

Ход мероприятия. 

ВЕДУЩИЙ  или РЕБЁНОК 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет моих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом – Русь! 



 
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «У МОЕЙ РОССИИ - ДЛИННЫЕ РЕСНИЧКИ» 

 

РЕБЁНОК ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ «ЕСЛИ СКАЖУТ СЛОВО РОДИНА» 

Если скажут слово “Родина”, 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

СЦЕНА «НАЧАЛО ВОЙНЫ» 

Звучит танго «Утомлённое солнце».  Инсценировка: в центре зала дети 

играют в мяч, прыгают на скакалках, катают кукол в колясках, сидят на 

лавочках, читают книгу, шепчутся, прогуливаются под руку. 

Постепенно музыка стихает. 

Звуки взрыва снарядов, рев самолётов. Дети замирают и смотрят 

вверх. 

Звучит голос Левитана из репродуктора о начале ВОВ. 

Дети разбегаются. 

Под   музыку из песни «Вставай, страна огромная!» говорит ведущий. 

ВЕДУЩИЙ:  Вот-так внезапно, мгновенно, стремительно ворвалась 

война. Она принесла боль, разруху, голод, страх, слезы. Война не знает 

возраста. Перед её страшным ликом равны все, и стар и млад. Как   трагично 



осознание того, что у детей отнято детство. Детство, лишённое радости и 

смеха, детство, опаленное войной. 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ» 

Детство, опаленное войной, 

Оно досталось многим, к сожаленью! 

Не пролетело мимо, стороной, 

А ворвалось стремительно, в мгновенье. 

Детство, опалённое войной. 

Но, несмотря на все невзгоды, беды, 

Сражались дети вместе со страной 

До радостной минуты, до ПОБЕДЫ! 

 

На экране клип к песне Ильи Резник «Дети войны». Младшие дети 

исполняют танец. 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чёлках детских – седые полосы… 

Земля омыта слезами детскими,  

Детьми советскими и несоветскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, в Лидице или Освенциме? 

И кровь алеет на плацах маками, 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны – боль отчаянна. 

И сколько надо им минут молчания! 

ВЕДУЩИЙ: О, как же трагична была судьба матерей в годы войны, да 

и после неё.  Какое же нелепое, противоестественное сочетание слов 

ЖЕНЩИНА и ВОЙНА, МАТЬ и ВОЙНА….  

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены печалью, 

Как много бесконечных дней 

Они в разлуке повстречали... 



Привыкли собрано молчать, 

Молиться, сдерживая слёзы... 

Пусть много лет в груди стучат 

Сердца. Пусть обойдут морозы, 

Пусть рук не тронет старина, 

Волос - метель, лица - морщины, 

Пусть все невзгоды и года 

Плывут, не задевая, мимо... 

Немыслимо им стать слабей, 

Поддаться, хоть, на миг безволью... 

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены любовью. 

ЗВУЧИТ  ПЕСНЯ «АЛЕКСЕЙ, АЛЁШЕНЬКА», на экране 

демонстрируются кадры хроники. 

ВЕДУЩИЙ:  Уроки прошлого нужно помнить, чтобы защитить 

будущее! 

Пусть говорят нам - прошлое вернуть нельзя, 

И не войти нам дважды в одну реку, 

Как жить без памяти о прошлых днях?                                

Воспоминания необходимы человеку! 

Дети и читают стихи 

1-ый ребёнок   Я НАРИСУЮ ЯРКОЕ СОЛНЦЕ! 

2-ой ребёнок    Я НАРИСУЮ СИНЕЕ НЕБО! 

3-ий ребёнок    Я НАРИСУЮ СВЕТ В ОКОНЦЕ 

4-ый ребёнок   Я НАРИСУЮ КОЛОСЬЯ ХЛЕБА! 

5-ый и 6-ой – МЫ НАРИСУЕМ ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ! 

                       ШКОЛУ, РУЧЕЙ, ДРУЗЕЙ БЕСПОКОЙНЫХ. 

                       И ЗАЧЕРКНЁМ НАШЕЙ ОБЩЕЙ КИСТЬЮ 

                       ВЫСТРЕЛЫ, ВЗРЫВЫ, ГОНЬ И ВОЙНЫ! 

ВЕДУЩИЙ:       ПОДНИМИТЕ РИСУНКИ ВЫШЕ, 

                              ЧТОБЫ ВСЕ ИХ ВИДЕТЬ МОГЛИ,  

                                        ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛ СЕГОДНЯ СЛЫШЕН 

                                        ГОЛОС ЮНЫХ ГРАЖДАН ЗЕМЛИ! 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ» 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

(разработка занятия педагога  

дополнительного образования  

Андрющенко Н.Э.) 

 

Сценарий  

открытого тематического занятия по патриотическому 

воспитанию на тему «Путешествие по городу Новороссийску»,  

в рамках проведения социального проекта 

 «Семья – источник вдохновения» 

 

 

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Цель: развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам родного города. 

Задачи:  

1) Развитие у детей связной  речи, обогащение и активизация словаря 

2) закрепление  знаний учащихся о родном городе, его героическом 

прошлом, о знакомых улицах; 

3) воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому и 

облику современного города. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, презентации учащихся 

«Улица, на которой я живу», «Рыбы Черного моря», «Памятники 

Новороссийска», коллективная работа «Коллаж  «Любимый город – 

Новороссийск». 

Ведущие: педагог и экскурсовод (учащийся объединения «Раннее 

развитие») 

Ход урока. 

I. Введение в тему. 

Звучит песня о Новороссийске. 

Сегодня, ребята, мы совершим путешествие по нашему любимому 

городу, останавливаясь в самых значимых и дорогих для всех новороссийцев  

местах. И помогать нам в этом буде наш экскурсовод – Влад Кольке. А 

поедем мы с вами на веселом автобусе. Занимайте места, поехали! (имитация 

звука  и гудка автобуса) 

Слайд 1. Презентация «Мой город Новороссийск» 

 

http://festival.1september.ru/articles/590696/pril1.ppt


1Ребенок:  

Это азбука простая 

Буквы в ней, как птичья стая, 

Все они от А до Я. 

Будто дружная семья. 

О родном Новороссийске, 

Славном городе российском,  

О великих именах 

И о древних племенах. 

Слайд. Страницы истории. 

2. Основная часть 

Слайд. Первая остановка -  “Рождение Новороссийска”.  

 

Педагог: Какое первое историческое название носило место, где мы 

сейчас живём с вами? БАТА 

2 Ребенок: 

Там, где мы живём, ребята, 

Было поселенье БАТА. 

Выросло назло врагу, 

На приморском берегу. 

Одолев моря и реки, 

Здесь обосновались греки. 

Стали жить да поживать- 

Горы, море – благодать. 

Ах, как жаль, что нашу Бату 

Уничтожили сарматы. 

Очень злые племена 

И исчезла вдруг она. 

Педагог: Рождение Новороссийска стало возможным в результате 

победы России над Турцией. 

12 сентября … на берег высадился первый десант во главе с вице-

адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым и генерал-лейтенантом 

Николаем Николаевичем Раевским. Они  и основали новый город. Сначала 

это было укрепление с гордым названием – Новороссийск. Через 10 лет он 

стал именоваться городом. 

- В каком году родился город, вы узнаете, если выполните следующие 

задания. 

 

 



ИГРА “Угадай” 

Вывешивается на доске натуральный ряд чисел от 1 до 9  

1. Количество цифр в данном числе равно количеству времён года. (4) 

2. Первая цифра этого числа указывает на количество у вас носиков. (1) 

3. Вторая цифра показывает на количество детей в кабинете. (8) 

4. Эта цифра указывает на количество месяцев в каждом времени года. (3) 

5. Какую цифру можно “положить” на бочок и получить бантик. (8) 

 
Слайд. Вторая остановка - “Боевые заслуги города”. 

Педагог: 

Ранним солнечным утром в час.  

Когда пробуждалась страна 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово ВОЙНА. 

Звучит отрывок из песни Лебедева-Кумача “Священная война”. 

3 Ребенок: 

Тот самый длинный день в году. 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след, 

И столько наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

Экскурсовод: 

Жестокие бои развернулись в городе. 225 дней на маленькой площади 

шли ожесточённые бои. Здесь горела земля, плавился металл, но 

несокрушимыми оставались советские воины. 

Педагог: Как называют этот легендарный клочок Новороссийской 

земли? 

Дети: Малая земля. 

Экскурсовод:  

Первым ворвался на этот берег в холодную штормовую ночь с 3 на 4 

февраля 1943 года отряд смельчаков плод командованием майора Цезаря 

Львовича Куникова.  

Слайд. Экскурсовод: В память о тех, кто избавил наш город от 

фашистов проводится  операция “Бескозырка”, которая стала не только 



Новороссийской, но и Всероссийской патриотической акцией, почётный 

караул у Вечного огня, помощь ветеранам ВОВ. 

Слайд. Педагог: Страна помнит своих героев. В честь героев ВОВ 

названы многие улицы нашего города. 

Слайд. Педагог: В каждом городе есть главная улица.  И сейчас наш 

автобус приближается к ней. (Имитация движения)  

Итак, следующая остановка – «Героические улицы нашего города» 

         Экскурсовод:  Это ул. Советов. Раньше она выглядела вот так и 

называлась ул. Серебряковской, в честь одного из основателей нашего города 

Адмирала Лазаря Марковича Серебрякова. 

         Педагог:  Есть у нас и улицы, названные в честь героев, которые 

защищали наш город в годы ВОВ.  

- Это улица Леднева .Кто живёт на этой улице? ( Краткое сообщение уч-цы 

об этом герое).  Катя Мардоян 

-  Улица Сипягина .  Кто живёт на этой улице?  (Краткое сообщение уч-цы об 

этом герое).  Лиза Мардоян 

-  Улица Зубкова. Кто живёт на этой улице?  (Краткое сообщение уч-ка об 

этом герое). Алиса Степанова 

-  Улица Г.- Десантников. Кто живёт на этой улице?  (Краткое сообщение уч-

ка об этом герое). Инна Гончаренко 

-  Улица Цедрика. Кто живёт на этой улице?  (Краткое сообщение уч-ка).    

Лиза Урянская         

-  Улица В. Новицкого. Кто живёт на этой улице?  (Краткое сообщение уч-ка 

об этом герое). Мила Лагутина 

- Улица Сипягина. Расскажет Лиза Мардоян 

 

4 Ребенок: 

Слава вам храбрые. 

Слава бесстрашные. 

Вечную славу поёт вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт. 

Помолчим у истории, бронзою ставшей 

Это от всех нас живых – павшим. 

Минута молчания. 

Звучит музыка “Новороссийские куранты” Д. Шостаковича. 



Педагог: 14 сентября 1973 года Указом президиума Верховного совета 

СССР городу Новороссийску присвоено звание героя за боевые заслуги 

перед Родиной. 

5 Ребенок: 

Город-герой 

Кто станет городом-героем? 

Не тот, кто лишь дома построит. 

Нет, надо подвиг совершить,  

Геройски воевать и жить. 

Новороссийск сражался стойко. 

В войну здесь погибало столько, 

Что можно потерять и счёт. 

Всем павшим – слава и почёт, 

Кто не жалел себя и жизни, 

Кто защитил свою отчизну, 

И в море и на берегу, 

Но город не отдал врагу! 

Слайд.  

Педагог: Какое место для всех новороссийцев является священным? 

Почему? 

Дети: Площадь героев, где зажжён огонь вечной славы, установлен 

почётный пост №1. 

Педагог: 4 остановка  «Памятные места города - героя Новороссийска» 

О Площади героев нам расскажет Вика Кольке. 

Презентация: «Площадь героев» 

Педагог: - Памятники напоминают  нам о страшных временах ВОВ. И 

наш автобус подъехал к памятнику «Стелла». 

Педагог: Вы немножечко засиделись в автобусе. Давайте отдохнем! 

 

ФИЗМИНУТКА «Автобус» 

Ребенок: Презентация «Матрос с гранатой» - Лиза Мардоян 

Ребенок: Презентация «Рубеж обороны» - Кирилл  

Ребенок: Презентация «Памятник основателям Новороссийска» - Лиза 

Урянская 

Ребенок: Презентация «Площадь героев» - Алиса Степанова 

Ребенок: Презентация «Памятник освободителям Новороссийска» - 

Катя Мардоян 

Ребенок: Презентация «Взрыв» - Инна 

Ребенок: Презентация «Мемориал Малая Земля» - Маша 



 

Слайд.  Следующая остановка  “Современный Новороссийск”. 

Экскурсовод: Современный Новороссийск – это красивый город с 

уютными парками, зелеными скверами, украшенными цветами.  

Город преображается с каждым годом. Больше появляется зданий 

современной архитектуры. Одним из любимых мест прогулок горожан 

является Набережная адмирала Серебрякова. 

Педагог:  Где летом вы больше всего любите отдыхать?  

Дети:  (На море) 

Педагог: Как называется наше море? (Черное) 

Следующая остановка – «Черное море» 

Педагог: А какие рыбы обитают в Черном море? Почему наше море 

называют Черным? Ответы ребят… 

3. Проверка знаний: 

Тест 

1. Кто является основателями нашего города? 

2. В каком году родился наш город? 

3. Назови памятные места города. 

4. Назовите достопримечательности города. 

Педагог: Итак, наше путешествие по любимому городу Новороссийску 

окончено. Но мы еще обязательно будем  узнавать о нем много интересного 

на следующих занятиях. 

Давайте послушаем, как наши дети исполняют песню о нашей России.  

А сейчас ребята, на память о нашем путешествии, давайте все вместе 

запечатлеем  самые яркие моменты из жизни нашего города, которые мы с 

вами узнали. 

4.  Коллективная работа: коллаж о городе Новороссийске. 

 

5.Итог занятия: 

Педагог: Вот мы  и совершили путешествие по городу.  

А что вы можете сделать, чтобы наш город стал ещё краше? (дети 

говорят предполагаемые свои ответы, предложения). 

Всем спасибо, До свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

(составитель педагог  

дополнительного образования  

Андрющенко Н.Э.) 

 

Разработка проведения квеста «Мой город – Новороссийск»  

 

ПОДГОТОВКА К КВЕСТУ: 

1. РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КАРТА  МЕСТНОСТИ, ГДЕ ПРОХОДИТ КВЕСТ С 

ОБОЗНАЧЕНИЕМ СТАНЦИЙ  (КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ – КОЛИЧЕСТВО КОМАНД). 

2.  РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ (ДЛЯ КАЖДОЙ КОМАНДЫ). 

3.  ПОДГОТОВКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ. 

4.  ПОДГОТОВКА РЕКВИЗИТА ДЛЯ ЗАДАНИЙ. 

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

                                          

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. ПОСТРОЕНИЕ КОМАНД. 

2. РАЗМИНКА. 

3. РАЗДАЧА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ И КАРТ. 

4. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ (ТОЛЬКО ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ). 

5. ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, А ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА. 

7. СБОР НА ФИНИШЕ. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

1 Станция «Загадочная» 

Задание – разминка: 

1. То, на чём служат моряки. 

3. То, что защищают все солдаты. 

5. Лежит в земле, если наступить - взорвется. 

6. Что у солдата на ногах? 

7. Один в поле не.. 

8. Что бросают и говорят: "Ложись!" 

9. Какое животное иногда тоже служит? 

10.Куда идут служить все ребята, когда вырастут? 

11.Больница для раненных солдат. 

12.Специальный карман для пистолета. 

13. Зимняя верхняя одежда солдата. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ: ЗАГАДКИ 

-Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

-Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряки) 

-Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … 

(Страну) 

-Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — Станешь … 

(Пограничником) 

-Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 

-Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

-Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

-Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост.(солдат) 

Количество правильных ответов – количество баллов. 



2 СТАНЦИЯ «Спортивная» 

1 испытание: игра «Кольцеброс» 

2 испытание: игра «Попади в мишень» 

  ЗАДАНИЕ: ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ.  

КОЛИЧЕСТВО ПОПАДАНИЙ В ЦЕЛЬ – КОИЧЕСТВО БАЛЛОВ. 

 

3 СТАНЦИЯ  «ПАМЯТНИКИ НОВОРОСИИЙСКА ВОВ» 

ЗАДАНИЕ: по фотографиям назвать  памятники  ВОВ: 

Памятник неизвестному матросу (набережная);  

Штурмовик ИЛ-2 (пр. Ленина);  

Памятник освободителям Новороссийска (пл. Свободы); 

Мемориальный комплекс "Рубеж обороны", Расстрелянный вагон, 

(Шесхарис);  

Матрос с гранатой (пр. Ленина); 

Мемориал "Малая земля" 

Памятник «Взрыв» (пос. Мысхако); 

Памятник «Колодец жизни» 

Памятник Жукову (пр. Дзержинского); 

Площадь Героев (ул. Советская). 

Количество названных памятников – количество баллов. 

 

4 СТАНЦИЯ «Моя страна, мой край, мой город» 

 

ЗАДАНИЕ: ответить на вопросы 

1. Как называется наш город? 

2. Какое звание носит Новороссийск? (город-герой) 

3. Как называется земля, на которой велись сражения в Новороссийске? 

(Малая земля) 

4. Акция, которая проводится в честь высадки десанта на Малой земле? 

(Бескозырка) 

5. Как называется наша страна? (Россия) 

6. Назовите столицу России (Москва) 

7. Как называется наш край? (Краснодарский). Еще одно название? (Кубань) 

8. Как называется главный город на Кубани? (Краснодар) 

Количество правильных ответов – количество баллов 

 

5 СТАНЦИЯ «Героические улицы» 

ЗАДАНИЕ: назвать улицы, носящие имена  героев ВОВ 

Улица  Куникова                                                     



Улица Лысенко                                              

Улица Исаева                                    

Улица  Корницкого                                

Улица Ботылева                           

Улица Борисова                                          

Улица Холостякова 

Улица Тихоступа 

Улица Сипягина         

Улица Жуковского 

Улица Цедрика      

Улица Новороссийских партизан    

Улица Прохорова     

Улица Вити  Новицкого         

Улица снайпера  Рубахо 

Улица Героев- Десантников 

Улица Глухова 

Улица Видова 

Набережная адмирала Серебрякова                             

Количество правильных ответов  - количество баллов 

 

 

Приложение №4  

(составитель педагог  

дополнительного образования  

Семина Л.В.) 

 

Разработка открытого занятия 

 по теме «Семья-источник вдохновенья». 

 

Занятие по теме «Семья-источник вдохновенья» разработан для 

учащихся в возрасте 7-8 лет первого года обучения, не изучающих 

английский язык по школьной программе, с целью на базе изучаемого 

лексико-грамматического материала привлечь внимание учащихся и их 

родителей к семейным ценностям, значимости семьи в жизни человека.  

Лексические единицы по теме «Семья» My Family уже знакомы и данный 

урок является завершающим. Учащиеся демонстрируют владение 

лексическими единицами и грамматическими структурами по заданной теме, 



умение высказаться на поставленный вопрос, активизируют логическое и 

критическое мышление. 

Цель: Развитие навыков употребления лексических единиц по теме 

«Моя семья» в устной речи, активизировать коммуникативные навыки 

учащихся. 

Задачи: 

Предметные: формирование лексических умений и навыков в устной речи, 

умение рассказать о своей семье, используя глаголы have/has 

Личностные: воспитывать любовь и уважение к родным и близким, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

Метапредметные:  развивать умение общаться на иностранном языке, 

строить высказывания по образцу и самостоятельно, развивать 

орфографические навыки. 

Оборудование: раздаточный материал, CD диск, музыкальный центр. 

Ход занятия: 

 Приветствие. 

Hello, children, glad to see you! How are you today? (обращение к 

нескольким учащимся по очереди) Today we`ll speak about your families. 

Let`s remember a rhyme about family. ( Сегодня мы будем говорить о 

семье и особенностях каждой семьи и давайте вспомним  названия 

членов семьи на английском языке в речевке). 

 Физкультминутка.  

(Учащиеся хором  произносят речевкву) 

Mother, father, sister, brother, 

Hand in hand with one another! 

-Very good! Now, answer my questions, please. 

(А теперь, ответьте на мои вопросы). What is your name? What does your 

name mean? (выборочно 2-3 человека рассказывают о своем имени и почему 

их так назвали) 

Давайте вспомним, как по-английски звучит слово « семья» (Family) и 

какое русское слово созвучно английскому (фамилия) Давайте вспомним 

всех представителей семьи.(mother, father, sister, brother, son, daughter, 

grandmother, grandfather, aunt, uncle) Мы знаем очень много английских слов 

и можем составить целое семейное дерево. Давайте расскажем о вашем 

семейном дереве. Let`s talk about your family tree. (выборочно 2-3 учащихся 

рассказывают о своем семейном дереве, используя конструкции  /I have got/, 

my family is/ is not big/  

Your stories are very nice!   



( У вас получились отличные рассказы!) I think, now we can remember a song 

about family. (Я думаю, сейчас самое время вспомнить песню о семье. 

Учащиеся поют под фонограмму песню « This is my mother») 

It will be interesting to know what you and your family like doing. 

В этом году мы узнали много английских слов и можем рассказать о 

любимых занятиях в вашей семье. (Учащиеся рассказывают об увлечениях в 

своих семьях, используя лексико-грамматические конструкции)  my mother 

can cook / play /tennis, basketball, football, chess/, swim, skate, ski, paint. 

Do you like holidays? What holidays do you like most of all? 

  Сейчас мы расскажем, какие праздники любят и отмечают в ваших 

семьях, и  какие из них являются любимыми. Когда вы собираетесь вместе 

всей семьей? (учащиеся называют праздники New Year, Christmas, Mother`s 

Day, Father`s Day, Easter, Victory Day, birthday)  

Есть ли в ваших семьях особые традиции, связанные с праздниками? 

Делаете ли вы подарки друг другу? Вы делаете подарки для своих родных? 

Устраиваете ли вы праздничный стол? Что особого появляется  на столе к 

празднику? Возможно, кто-то готовит вкусный торт или пирог? Кто в вашей 

семье готовит самый вкусный торт? Возможно, у вас в семье есть еще какие-

нибудь вкусные  особые блюда? (Называем по - английски слова salad, cake, 

pizza, pie, fruit, vegetables)   Who cooks it? Do you help to cook? Кто их 

готовит? Помогаете ли вы в приготовлении? (mother/ grandma/ father cooks) 

What else do you like doing together, do you like to have picnics, camping or 

going to the sea? 

Как еще вы любите проводить время вместе со своей семьей? Любите 

устраивать пикники, ходить в походы или на море? 

В Англии знатные семьи имели герб своей семьи, на котором 

символами передавались основные особенности семьи. Возможно, у  кого-то 

из вас также  существует такая эмблема вашей семьи? (Учащиеся 

показывают свои эмблемы) 

  Вывод: Сегодня на уроке вы рассказали много  интересного о ваших 

семьях. У каждого из вас есть семья, большая или маленькая, но, совершенно 

особенная  и очень важная для каждого. Чтобы семья была крепкой, каждый, 

и даже вы, должны ежедневно трудиться, - помогать взрослым, выполнять 

свои обязанности, старательно учиться, быть внимательными и заботливыми.     

 


