«Занимательное лето»
Наступил август, последний месяц летних школьных каникул, ДДТ
«Град чудес» продолжает свою работу в дистанционном формате,
реализуется длительная досуговая программа для детей на летней досуговой
онлайн площадке «Занимательное лето» в социальной сети VK. С 3 по 7
августа были проведены мероприятия различной направленности:

Мастерская «Волшебные нитки». Браслет из ниток наудачу. Ребята на
мастер-классе пытались изготовить браслет из ниток, познакомились со
значением подобранных цветов ниток. Просмотров 127.


Мастерская «Волшебные нитки». Волшебное плетение Кумихимо. На
мастерской ребята изготовили браслет в старинной японской технике
плетения шнурка Кумихимо. Просмотров 100.


«Мои животные». Час вопросов и ответов для учащихся и их родителей
по вопросам содержания, кормления и первой помощи при заболевании у
грызунов в домашних условиях. Просмотров 62.


Час вопросов и ответов «Мои животные». Проведён час вопросов и
ответов «Мои животные» по теме «Моя любимая собака», из которого,
ребята и их родители узнали, как выбрать собаку, содержать, кормить,
воспитывать, играть и про пользу собак. Просмотров 93. Выполнили задание
2 человека.


ПДД не забывай и все лето соблюдай! Пешеход на переход! Были даны
рекомендации с иллюстрациями о правилах перехода. Просмотров 92.


В рамках V Всероссийского детского фестиваля народной культуры
«Наследники традиций» учащаяся студии «Флористика» Любченко
Анастасия провела мастер-класс «Пальчиковые игрушки» (игрушки из
бересты). Просмотров 384.



Международный день светофора.

5 августа в ДДТ «Град чудес», в дистанционном формате, для ребят
были подготовлены досуговые и познавательные мероприятия, посвященные
Международному дню светофора.
В социальной сети «ВКонтакте», в группах «Социально - культурная
деятельность» и «Занимательное лето», ребята и их родители, принимали
участие в разнообразных мероприятиях: отвечали на вопросы викторин о
светофоре, на мастер – классе собирали светофор из бумаги, посмотрели
познавательные мультфильмы, посвящённые «трехглазому дорожному
помощнику».
Мы надеемся, что день рождения светофора надолго останется в
памяти ребят и позволит воспитать законопослушных участников дорожного
движения.


«Грибной дождик». В рамках маленького праздника для детей
младшего возраста проведены - мастер – класса «Творчество с малышами.
Грибной дождик из полосочек», просмотрен мультфильма «Грибной
дождичек», предложен видео танец «Капельки», посвящённых Дню грибного
дождя. Ребятам дано задание отправить фотографию, рисунок грибного
дождя. Работа продолжается. Просмотров 93.

Работа на летней досуговой площадке продолжается.

