
В дни осенних каникул в составе группы воспитанников мы посетили 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 

радость и прекрасное настроение 



Развлекательно-познавательная программа с угощениями  

«В гостях у Юрия Долгорукого» 

г. Суздаль 

4 ноября учащиеся 3-7 классов совершили увлекательное путешествие по г. Суздаль. 

Ребята посетили  Княжеские палаты XII века "Спасская горка" - одну из резиденций Юрия Долгорукого.  

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!  



Юные путешественники отправились  на «Урок чистописания в земской 

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

чернилами. 

Продолжая  знакомство с историей города,  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. 
 



Кафе-ресторан семейного питания «ПиццаФабрика»  проводит 

мастер-классы по приготовлению пиццы. 

5 ноября мы с удовольствием поучаствовали в этом мероприятии, 

проявив фантазию и огромное желание вкусить результаты своего 

труда. 

В «ПиццаФабрику»  

влюбиться помогает  

«ВкусноПицца» 



Воспитанники восстановили в памяти исторические события, связанные с 

Днём народного единства, вспомнили имена героев Отечества и их славные 

подвиги.  

   Любовь к Родине и уважение к ее истории, понимание важности и 

необходимости единения во имя великой цели - вот темы, которые обсудили 

ребята вместе со взрослыми в ходе этой важной беседы. 

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 

 



Парад 7 ноября 1941 года 
 Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке 

строгой секретности. На западе Москвы шли упорные 

и ожесточенные бои оборонительной части 

Московской битвы, противник находился близко к 

городу и мог попытаться сорвать праздничное 

мероприятие. Большая часть солдат и командиров до 

последнего не знали, что им предстоит пройти по 

брусчатке Красной площади, они просто ожидали 

приказа 

Во время воспитательского часа учащиеся посмотрели 

презентацию, посвященную Великой Отечественной войне,  

узнали о героизме советских солдат и офицеров, об 

интересных подробностях подготовки и проведения 

военного парада, ставшего самым легендарным.   



Посещение научной библиотеки 

 Беседу-диалог «Помни о войне!» провели сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки для 

воспитанников класса. В ходе беседы краткая историческая справка о Великой Отечественной войне сопровождалась 

презентацией и демонстрацией альбомов, журналов и книг, хранящихся в архиве библиотеки. С замиранием сердца 

ребята вслушивались в голос диктора Ю. Левитана, объявлявшего о вероломном нападении фашистской Германии на 

Советский Союз; полистали уникальные книги, газеты и журналы, изданные в 1941-1945 годах; вспомнили стихи и 

песни военных лет. Дети с интересом слушали рассказ о водружении знамени Победы над рейхстагом и о легендарных 

«катюшах».  Пятиклассники приняли активное участие в обсуждении этой темы. Сотрудникам библиотеки было очень 

приятно общаться со знающими и интересующимися историей родной страны интердомовцами. 



Экскурсия в планетарий 

Музейный планетарий с современным купольным залом на 20 мест открылся в г. Иваново в январе 2017 года. В зале 

не только демонстрируются учебно-просветительские фильмы по астрономии и географии, но и проводятся 

визуальные шоу. Ребята отправились в путешествие по бескрайним просторам Вселенной и смогли почувствовать 

себя космонавтами. 



Дидактические игры 
Психолог Интердома провела 

интересное и полезное занятие с 

ребятами в игровой комнате. Весело 

и дружно учились ребята играть и 

работать в командах и парах. 

Развивающие игры и упражнения 

помогли ребятам не только 

расслабиться после тяжелого 

учебного дня, но и поближе 

приглядеться к одноклассникам, а 

также увидеть сильные стороны 

дружеского участия. 



Посещение Ивановского музея камня 

Ребята посетили Ивановский музей камня и 

увидели коллекцию прекрасных образцов 

минерального царства со всех уголков нашей 

страны. Экскурсия в этот удивительный каменный 

мир стала для некоторых ребят настоящим 

открытием тайн нашей планеты. 98 процентов этого 

богатства - результат экспедиционной работы. Все 

минералы взяли в природе, привезли в рюкзаках и 

превратили в прекрасные музейные экспонаты. Это 

тяжелый труд: горные восхождения, сплав по рекам, 

путешествия под парусом по морю, работа в 

пещерах и штольнях... Вес многих образцов 

достигает 30-40 кг. 



Наши достижения 


