
Выполнил:  

Актив 

 детского клуба 

им.А.П. Гайдара. 

«Reактив» 



В нашем клубе из года в год 
проводится множество 
мероприятий и все они сводятся 
к 3 направлениям:   
1. «Здоровье»; 
2.«Взаимодействие»; 
3.«Нравственность»; 

Мы расскажем о самых запоминающихся и ярких 
праздниках нашего клуба 



 
Направление «Здоровье»: 

«За Здоровый Образ 
Жизни» 

 

 
14 октября в Детском клубе им.А. П. 

Гайдара прошли Весёлые старты под 

названием « За Здоровый Образ Жизни! 

В программе ребята дружно и весело 

выполняли различной сложности 

командные задания. И конечно в конце 

всех ждали подарки! В мероприятии 

приняли участия воспитанники 

детского клуба объединения карате. 



 
«Крылатый, Мохнатый, и 

Масленый» 
 21 февраля в Детском клубе им.А. П 

Гайдара. прошла  театрализованная- 

игровая программа «Крылатый, 

мохнатый и масленый, как весну 

встречал» посвящённая встрече 

Масленицы. В программе были 

представлены,   народные обычаи, песни, 

прибаутки, сценки, чаепитие с блинами и 

конечно по обычаю- сжигание 

Масленицы. В Программе принимали 

участие учащиеся школ №84, №31  под 

руководством Гнездиловой Л.Д. 



Направление 
«Профилактическая работа»: 

«01!» 

24 апреля в  Детском клубе им. 

А. П. Гайдара прошла игровая 

викторина «01!» приуроченная к 

Профилактика пожаров. В 

программе были конкурсы на 

знание правил пожарной 

безопасности, весёлые игры, 

рассказы и загадки. Также с 

детьми была проведена беседа 

представителем МВД о пожарах. 

В программе приняли участия 

учащиеся школ №84, №31. 

 



Направление «Взаимодействие» 
«Бабушкины руки» 
10 октября в  Детском клубе им. 
А. П. Гайдара прошел концерт 
«Бабушкины руки» в честь дня 
пожилого человека! В 
программе были представлены 
песни и танцы детей и в конце 
мероприятия организован стол. 
В программе приняли участия 
воспитанники детского клуба, 
вокально, гитарного, 
танцевального объединений. 

 



                «9 мая» 

6 мая у библиотеки  им. Ленинского 

Комсомола состоялся праздничный 

концерт в честь празднования Дня 

Победы. В программе были представлены 

танцевальные, вокальные и поэтические 

номера. В мероприятии приняли участие 

воспитанники школы №83,  

воспитанники клуба Космос, 

воспитанники клуба им. А. П. Гайдара 

танцевального и вокального 

объединения. 



    «Новый год» 

 
В конце декабря в дк 

им.Гайдара из года в год 
проходит новогоднее 

театрализованное-игровое 
представление. 

В программе: сказочная 
история, игры, танцы, 

хоровод вокруг ёлки, ну и 
конечно подарки. В 

празднике принимают 
участие: детский актив – 

выступающий 
организаторами,  

воспитанники клуба. 
  



«Осень, Осень в гости просим» 
 21 октября в Детском клубе им. 

А. П. Гайдара прошло 
праздничное театрализованное 
представление «Осень, Осень в 

гости просим». В программе 
сказочное приключение, игры, 
загадки ну конечно подарки. В 

празднике приняли участие 
детский актив нашего клуба, а 

так же самые младшие 
воспитанники объединений. 

 

 



«День чести клуба» 
Вот уже из года в год в конце мая в нашем клуба 

проходит отчётный концерт всех кружковцев под 
названием «День чести клуба». В программе 

концерта представлены танцевальные, музыкальные 
номера, а также показательное выступление карате. 
В мероприятии принимают участие: Танцевальное 

объединение, объединение Восточных танцев, 
объединение карате, Гитарное объединение, 
Вокальное объединение, Театр моды и Актив 

детского клуба. 





«Милым мамам…» 
 

6 марта в детском клубе им. А. 

П. Гайдара было организован 

праздничный концерт ко дню 8 

марта. В мероприятии 

принимали участие: 

Танцевальное объединение, 

объединение Восточных 

танцев, объединение карате, 

Гитарное объединение, 

Вокальное объединение и 

Актив детского клуба. 



Направление: взаимодействие со 
школой 

«День принятие 
«Конвенции о 
правах детей»» 

20 ноября в детском клубе им. А. 
П. Гайдара было организован 

праздничный театрализованный 
концерт ко Дню принятие 

конвенции о правах детей.  Где 
ребята расказывали о правах 
детей показывали отрывки из 

сказок наглядно показывающие 
их и пели песни.  В мероприятии 
приняли участие дети из групп 
продлённого дня школ №84 и 

№31 под руководством 
Гнездиловой Л.Д 



Работа с родителями 
« Семейный вечер 

отдыха» 

7 февраля в Детском клубе им. А. 

П. Гайдара состоялось 

конкурсное развлекательное 

мероприятие « Семейный вечер 

отдыха». В программе были 

весёлые конкурсы для всей 

семьи и чаепитие. В 

мероприятие приняли участие: 

детский актив, воспитанники 

детского клуба и их родители. 



Направление «Культура 
общения»: 

«День Радости» 

30 сентября в Детском клубе им. 

А. П. Гайдара прошла 

конкурсная-игровая программа 

«День Радости». В которой были 

необычайно весёлые конкурсы и 

игры. Участниками программы 

стали детский актив клуба и 

воспитанники объединения 

«Живая кисть» 


