
 Осенние каникулы - это время отдыха, увлекательных путешествий, 

ярких событий. Для ребят, остающихся в Интердоме на время каникул были 

организованы разнообразные мероприятия.  



В 3-5 классах была проведена конкурсная программа «Мудрости начало» по 

русским народным пословицам и поговоркам. Ребята исправляли ошибки в 

пословицах, договаривали слова, сочиняли рассказы и сказки, используя 

пословицы. Они проявили свои творческие способности и знание русского 

фольклора. 

МУДРОСТИ НАЧАЛО 



 Учащиеся 3-5 классов побывали в центральной библиотеке имени Гарелина, где 

поучаствовали в игровой программе «Безопасный Интернет». Ребята повторяли 

правила пользования интернетом, посмотрели увлекательный мультфильм и 

поиграли в игру. Каждый получил памятку безопасного пользования интернетом.  

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 



 
 
 
Ребята 3-4 классов посетили центр профориентации и развития «Перспектива», 

где педагоги центра для них провели мастер – класс по правополушарному 

рисованию.  

Правополушарное рисование позволяет почувствовать себя художником любому 

человеку. Ребята попробовали нарисовать веточку рябины новым 

нетрадиционным способом. Этот вид творчества им очень понравился. Работы 

получились замечательные! 

ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ 



 . 

Воспитанники 3-5 классов посетили Ивановскую областную библиотеку, где было 

проведено познавательно-игровое мероприятие «В Лукоморье держим путь». 

 Ребята участвовали в викторине, отгадывали загадки, попробовали свои 

силы в инсценировке сказок Пушкина. В конце мероприятия дети познакомились 

с роботом «Маячок». Все ребята выразили желание записаться в библиотеку. 

В ЛУКОМОРЬЕ ДЕРЖИМ ПУТЬ 



В дни школьных каникул  группа воспитанников 3-5 классов 

 посетила  спортивно-развлекательный центр. 

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 



!  

Здесь каждый мог найти  себе занятие по душе: гора-вулкан, тарзанка, бассейн с 

шариками, море качелей и лабиринтов, а также развивающих игр.  

Все подарило детям радость и прекрасное настроение! 



В дни осенних каникул группа воспитанников 3-8 классов приняли участие в 

спортивных соревнованиях по мини-футболу. Даже девочки стояли в воротах, и 

ничего, что вдвоём – ведь, всё равно, победила – Дружба! 

 

МИНИ - ФУТБОЛ 



 

 

Воспитанники 3-8-х классов познакомились с коллекционированием монет- 

нумизматикой, узнали историю её возникновения. Ребята впервые увидели такое 

большое количество старинных монет разных стран и с большим интересом 

слушали рассказ коллекционера Тихомирова Вячеслава Николаевича. Он 

рассказал много познавательного, а также ответил на многочисленные вопросы.  

ИСТОРИЯ НУМИЗМАТИКИ 



 

 

В 3-8 классах прошла квест-игра «Хочу всё знать». Ребята проявили свою 

эрудицию в области литературы, математики, русского языка. Применили логику 

в решении сложных ребусов, анаграмм. Мероприятие прошло интересно и весело. 

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! 



Ребята 3-5-х а так же 7-8-х классов посетили «Фестиваль Роботов». Здесь самые 

современные технологии будущего! Ребята разговаривали с милым роботом из 

Франции Рити (специально для фестиваля он выучил русский язык), сыграли 

музыкальные шедевры на овощах . Увидели представление в  цирке роботов, 

парящие в воздухе голограммы  и многое другое.  

ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОВ 



Учащиеся 3-7 классов совершили увлекательное путешествие по г. Суздаль. 

Ребята посетили  Княжеские палаты XII века "Спасская горка" - одну из 

резиденций Юрия Долгорукого.  

ПОЕЗДКА В СУЗДАЛЬ 



На историческом квесте по Суздальскому Кремлю интердомовцы познакомились  

с историей древнего города, погрузились  в атмосферу 18 века, увидели быт 

и обычаи наших предков, вернулись  в эпоху великих князей. Наградой 

путешественникам, прошедшим все испытания, стало  сокровище древних 

славян!  

 



 

   Потом юные путешественники отправились  на «Урок чистописания в земской 

школе», где прошло занятие в старинном классе по обучению письму чернилами. 

  



 

   Продолжая  знакомство с историей города,   все дружно 

посетили  Театрализованное представление с кукольным спектаклем «В гостях у 

Юрия Долгорукого» и пообедали  в трапезной «Спасская горка». Затем ребятам 

показали  мастер-класс по сборке деревенской избушки. Поездка в Суздаль была 

незабываемой! Путешественники привезли домой огромное количество 

положительных эмоций, впечатлений, сюрпризов, сувениров и подарков. 

 



В дни осенних каникул прошло мероприятие, посвящённое Дню народного 

единства. Ребята прослушали рассказ о времени междуцарствия, о смуте, о 

тяжёлых временах в истории России, о народном ополчении 1612 года под 

предводительством К. Минина и Д. Пожарского, а также о современном празднике, 

который установлен в память о событиях тех далёких лет. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 



  Кафе-ресторан семейного питания «ПиццаФабрика» давно проводит мастер-

классы по приготовлению пиццы. Ученики 5б и 5а классов с удовольствием 

поучаствовали в этом мероприятии, проявив фантазию и огромное желание 

вкусить результаты своего труда. 

ПИЦЦАФАБРИКА 



СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ 

Воспитанники 6-8 классов познакомились с Гжелью - русским народным 

промыслом. Первое упоминание об этом промысле было в завещании Ивана 

Калиты в 1328 году. Ребята заинтересованно слушали рассказ об истории 

Гжельской росписи, потому что Гжель- это красота, гармония, сказка и быль. 



В 6-8 классах в каникулы прошел марафон интеллектуальных игр, посвященный 

Дню народного единства России. Ребята смогли показать знания по  истории 

страны, ответив на сложные вопросы в составе маленьких, но дружных команд, а 

также решив кроссворды о воинской славе России. 

МАРАФОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 



В 6-8 классах прошли испытания на сообразительность. Решая логические 

задачи, в которых не требовался запас определенных знаний, а нужна была в 

основном сообразительность, ребята прошли это испытание и справились! 

Математический досуг был посвящен цифрам и числам, где воспитанники, 

работая в группах, смогли проверить свою эрудицию, выполняя определенные 

задания. Ребята обдумывали, вычисляли, находили решения и, конечно узнавали 

что-то новое.  

ИСПЫТАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 



Воспитанники 7-х классов побывали в «Виртуальном центре». Виртуальная 

реальность –это реалия сегодняшнего дня, активно проникающая в человеческую 

жизнь. Специально для ребят  организовано пространство при помощи цифровых 

технологий визуализации.  

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 



Самое современное оборудование направлено на воспроизведение 

максимальных ощущений, создаваемых в виртуальном пространстве: шлемы 

виртуальной реальности с обзором 360° во всех плоскостях, игры–симуляторы и 

многое другое. Итог – неотличимый от реальности мир, в котором ребята 

управляли событиями и создавали обстоятельства!  



Учащиеся 9-х классов посетили батутный центр "Прыгунок". Всем было весело! 

БАТУТНЫЙ ЦЕНТР 



Игры на саморазвитие и самопознание 

  В дни школьных каникул ребятам 9-11 классов были предложены различные 

игры на личностное развитие. Это игры на развитие внимания, мышления и 

память, которые отлично помогают тренировать мозг, а следовательно помогают 

и достигать лучших успехов в учебе и повседневной жизни. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 



  

В 9-11 классах, в рамках «Часа интересной книги» и празднования 75-летнего 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне, прошло знакомство с книгой 

«Последние свидетели». Эта книга принадлежит перу белорусской писательницы,  

лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Ребята проанализировали 

отрывки из этого произведения о военном детстве ребят той поры.  

ЧАС ИНТЕРЕСНОЙ КНИГИ 



В дни осенних каникул между воспитанниками 9 и 11 классов прошли мини-

турниры по бильярду и напольному футболу 

МИНИ-ТУРНИРЫ 



Воспитанники 9 и 11-х классов попробовали свои силы в создании мобильных 

роботомоделей. 

РОБОТОТЕХНИКА 



  

ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

В рамках единого методического  дня группа педагогов школы  - воспитатели, 

классные руководители, педагоги допобразования - собрались , чтобы 

поделиться опытом своей работы, обсудить возникшие проблемы и пути их 

решения, использовав  новую форму построения профессиональных отношений 

«нетворкинг».  



Нетворкинг  предполагает тесную связь людей, обьединенных  одной 

деятельностью и благодаря этому оперативно и эффективно решающих, как 

свои, так и чужие проблемы. Педагоги оценили новую  необычную форму работы 

как очень результативную и эффективную. 


