
Отчет о проведении мероприятий  

в рамках городского проекта «Мир искусств детям»  

МБОУ ДО «Родник» за ноябрь 2022 г. 

 
 

2 ноября 2022 года в 11.00 часов в МБОУ ДО «Родник» по адресу: ул. Чайкиной, 69 состоялась 

литературно-музыкальная программа «Зов белых журавлей». Мероприятие подготовила и 

провела педагог объединения «Тоника» Черных Т.Ю. при активном участии вокально-

инструментальной группы «Фортуна». 

Программа «Зов белых журавлей» была посвящена истории создания известной и всеми 

любимой песни «Журавли» поэта и писателя Р. Гамзатова. Участники мероприятия учащиеся 2-х 

классов МБУ «Школа № 80» познакомились с творчеством Р. Гамзатова, с важными событиями 

его жизни. Вокально-инструментальная группа «Фортуна» подготовила небольшую концертную 

программу по песням военных лет. Вместе с юными исполнителями гости программы разучили 

песню «Журавли».  

Финальной точкой мероприятия стал мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Журавлик». Под руководством педагога Орловой О.В. участники сделали бумажных 

журавликов – символа детской мечты и надежды на мирное будущее.  

На мероприятии присутствовало 40 человек. 
 

 

 

 

 



03.11.2022 в 11.00 ч. в МБОУ ДО «Родник» по адресу: ул. Чайкиной, 69 состоялась 

познавательная игровая программа «Город Дружбы».  

Участники мероприятия познакомились с культурой и традициями народов, проживающих на 

территории Самарского края. Вместе с ведущими учащиеся совершили увлекательное 

путешествие в мир народных традиций, национальной музыки и игровой культуры народов 

Поволжья. Для участников программы были организованы познавательные викторины, 

раскрывающие национальные особенности того или иного народа. Учащиеся приняли активное 

участие в традиционных народных играх, сопровождаемых национальной музыкой и песнями. 

Участники мероприятия – обучающиеся 4-х классов МБУ «Школа № 55» окунулись в атмосферу 

народных праздников, почувствовали свою сопричастность к истории своего края, узнали много 

нового и интересного из жизни народов России. 

Мероприятие подготовили и провели педагоги Сибулатова Л.В., Качанюк О.В., Репина Н.Р.; 

методисты: Волкова О.В., Ревякина Е.Н.  

Мероприятие посетило 30 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 



18 ноября в 14.00 ч. в МБУ «Школа № 14» прошел мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Шапочка из пряжи». Мастер-класс подготовила и провела педагог 

МБОУ ДО «Родник» Репина Н.Р.  

Педагог рассказал об интересных фактах из истории создания пряжи и развития прядильного 

ремесла; представила наглядный материал со старинными образцами изделий из пряжи. В 

практической части занятия учащиеся выполнили работу по изготовлению шапочки из пряжи. 

Мастер-класс вызвал у детей большую заинтересованность, учащиеся активно включились в 

работу и с увлечением ее выполнили. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 2-3 классов, в количестве 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 и 23 ноября в 12.15 ч. состоялся мастер-класс «Роспись бумажной пары» по мотивам 

дымковской игрушки. Подготовили и провела мастер-класс педагог МБОУ ДО «Родник» 

Орлова О.В. 

Ребята познакомились с особенностями росписи дымковской игрушки. Из бумаги сделали 

чайную пару и расписали ее.  

Работы получились яркие и с большой выдумкой.  

В мастер-классе приняли участие учащиеся МБУ «Кадетская школа № 55», в количестве 70 

человек. 

 

  
 

 
 


