
2 неделя 

6 июня (понедельник) 

Это замечательный летний новый 

день ребята начали с утренней гимнастики, 

с позитивного настроения и вкусного 

завтрака. 

Для улучшения настроения ребята 

профильной смены «Творческая 

мастерская» посетили развлекательное 

познавательное мероприятие библио-ринг «Наш дар бесценный речь», на 

котором весело и задорно вспомнили пословицы и поговорки, также ребята 

угадывали слова в не оконченных пословицах и поговорках, которые 

необходимо было закончить рифмуемым словом.  Эта игра полезное и 

увлекательное время провождение для ребят и взрослых.  

Пока одни ребята проявляли чудеса 

эрудиции, другие - старшие отряды в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» 

соревновались на полосе препятствий. 

Меткость, скорость, точность стали 

помощниками у воспитанников школы-

интерната. На равных с мальчишками полосу 

прошли и девочки. Результаты были 

непредсказуемыми. Первой стала Гомзина Алена, 

на десятые доли секунды отстал от нее Фирсов 

Сергей. Второе место разделили Иванов Артур и 

Шатунов Федор. Замкнул тройку лидеров 

Мирзоев Магаммад. Все ребята выступили 

достойно! Молодцы!  

Также ребята в этот хмурый и дождливый 

день рисовали свою мечту – «Школу будущего», ребята оформили выставку в 



холле школе. Каждый из учеников представил 

свою неповторимую и очень необычную школу, в 

которую хочется возвращаться вновь и вновь. 

Завершился день в профильной смене 

«Творческая мастерская» просмотром добрых 

мультфильмов и тихими настольными играми. 

7 июня (вторник) 

Начался день в профильной смене «Творческая мастерская» с 

познавательного мероприятия «Россия славиться 

Петром». Мероприятие было направлено на 

понимание учащимися ценности человека как 

двигателя истории. Проявления чувства любви к 

Родине, уважении к ее истории.   

В этот день в 

гости к ребятам 

приходил 

инспектор ГИБДД Евгений Александрович, он 

подробно и очень профессионально рассказал 

ребятам о необходимости  соблюдения правил 

дорожного движения. А также напомнил 

ребятам о мерах предосторожности катания на велосипедах и самокатах. 

Юные жители «Творческой мастерской» 

вместе с педагогами Светланой Сергеевной и 

Ольгой Александровной мастерили забавных 

осьминожков и 

рисовали сказочные 

кораблики.  

Вечером ребята отправились на музыкальную 

вечеринку «Море зовет». Ребята угадывали слова 

известных песен, играли в музыкальные игры, 



разгадывали кроссворды - наслаждались отдыхом и получали позитивные 

эмоции. 

 8 июня (среда) 

Детство - важнейший период человеческой жизни: яркий, самобытный, 

неповторимый. Детский мир особенный. Уникальность детства заключается в 

том, что именно здесь закладываются основы всестороннего развития 

ребёнка, раскрывается его творческий потенциал, формируются базовые 

представления детей. Именно дети 

считаются самыми творческими натурами. 

Они фантазируют, выдумывают, творят на 

уровень выше, чем взрослые люди. 

Поэтому все виды изобразительной 

деятельности актуальны и важны для них. 

Ребята  профильной смены «Творческая 

мастерская» в этот день приняли участие в  конкурсе рисунков и коллажей 

«Спорт против наркотиков». Работы ребят разместились на выставке в холле 

школы и каждый желающий -  мог 

познакомиться с творчеством юных, но 

таких уже талантливых художников. 

В этот же июньский день ребята 

приняли участие в спортивной игре 

«Веселые старты». В ходе игры ребята 

проявили свою силу, быстроту, меткость 

и ловкость. Такие соревнования дают 

учащимся возможность лучше узнать 

друг друга, научиться проявлять 

терпение и взаимовыручку, правильно 

относиться к победе и поражению. 



Не обошлось в этот день и без творчества. 

Вместе со Светланой Сергеевной Конышевой 

маленькие жители профильной смены 

смастерили необычных паучков. Ребята 

остались довольны своими работами. 

Пока одни ребята мастерили, другие ребята 

развлекались на познавательном мероприятии – 

викторине «Бабушкин сундучок». Где в 

непринужденной форме вспомнили народные 

обычаи и традиции, про которые упоминается в 

русских народных сказках. Педагоги сделали так, 

чтобы все ребята принимали участие в викторине, 

веселились от души, чтобы всем запомнились 

веселые вопросы игры, а также хороводы. 

 

9 июня (четверг) 

День в летней профильной смене начался с 

зарядки и вкусного завтрака. В летнее время у 

ребят должен быть отдых не только активным, но 

и познавательным…причем отдых не только от 

школы, но и от гаджетов, в которых они обычно 

проводят все свое свободное время. 

 В этот день ребята оставили свои гаджеты в школе и отправились в 

театре юного зрителя «Дилижанс» - на 

спектакль «Мой папа лучше всех». Это очень 

трогательная, веселая музыкальная сказка о 

том, как однажды задумали злой Волк и 

коварная Лиса украсть у курочки Рябы яичко, 

да не простое, а золотое. Мечтали-то они 



честно разбогатеть. А вот чем все это 

закончилось, ребята узнали 

непосредственно на спектакле, где 

стали активными участниками самого 

представления.  А как известно во 

всякой доброй сказке, добро 

побеждает зло.  

Также ребята в этот день посетили творческое познавательное 

мероприятие «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина», которое организовало 

подразделение библиотеки №13 г.о.Тольятти. В творчестве 

А.С. Пушкина отразилась человеческая 

жизнь, со всеми ее радостями и страшными, 

удивительными и смешными событиями. И 

это увлекает и волнует так, как будто 

происходит сегодня. В самом деле, то, что 

пишет А.С. Пушкин, похоже на 

волшебство. Читая его произведения, 

мы замечаем, что они написаны 

удивительно понятно - простыми 

словами, короткими, выразительными 

фразами. Язык поэта чист и ясен. Но за 

кажущейся простотой кроется великая мудрость. 

 

10 июня (пятница) 

Досуг детям можно организовать прямо в 

спортивном зале школы, устроив для ребят 

соревнования между корпусами по настольному 

теннису, которые подняли настроение и 



зарядили энергией не только ребят, но и 

взрослых.  

 

Неожиданным 

решением экскурсии - 

стало виртуальное 

посещение ребятами 

выставки народных промыслов в известных музеях 

России. Ребята сами смогли 

принять участие в создании 

выставки народных промыслов в 

своей школе, которое 

организовали наши творческие педагоги  - Клонина 

Т.В., Чеснокова Н.Н. и Евглевская Е.А. 

Завершился заключительный день второй 

недели профильной смены «Творческая мастерская»  

- интеллектуальным 

конкурсом «Россия – Родина 

моя!». В преддверии 

праздника 12 июня  - дня 

России, который отмечается всеми жителями нашей 

огромной страны. Этот день наполнен духом 

патриотизма, 12 июня граждане празднуют 

национальное единение народа России, общую 

ответственность за настоящее и будущее страны. 

 

 

 

 

Начальник профильной смены  

«Творческая мастерская» Артюшина О.А. 



 

 

 


