
Отчет о работе клуба выходного дня

за ноябрь 2022 года.

названием «Синяя лента»

выходного 
состоялось

В рамках клуба выходного дня в детском 
доме прошло игровое мероприятие под

мероприятие 
очарованье!", 
с поэзией

На старте встретились 5 команд. 
Перед ними была поставлена 
задача - за отведённое 
количество времени найти тех 
взрослых, у которых спрятана 
синяя ленточка (в волосах, 
одежде, обуви). Дети, которые 
эту ленту заметили, должны 
выполнить предложенное 
задание: помыть раковины,

БСУ СО 00 «Волховский детский дом-интернат для детей с физическими 
недостатками»

думают обычно. А ведь она g 
скучна. В рамках Клуба 
дня в это воскресенье ф 

литературно-музыкальное g 
"Осенняя пора! Очей 9 

цель которого - познакомить ф 
русских поэтов, с ф 

репродукциями картин русских J 
художников; формировать у детей чувство ф 
любви К русской ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ И ф 
музыке. Ф

Как часто мы браним осень, называем её скучной, тоскливой порой... Может 
I быть, мы правы? Осенью короче 
1 становятся наши прогулки. Сливаются в 

одно и небо, и земля. Что в осени 
IЦхорошего? 
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протереть поверхности столов от пыли, застелить кровать... Когда время 
вышло и найденные ленточки были посчитаны, капитаны команд выстроились 
на финишной прямой. Ответив на интеллектуальные вопросы по сказкам, 
мальчишки и девчонки устремились к флагштоку. Первым поднял синий флаг 
Саша Жмыхов, тем самым принеся своей команде заветную победу!

Субботний день 26.11.22 в детском доме порадовал нас приездом гостей 
благотворительного фонда "Дарим добро вместе" (г. Москва).

Фонд организован инициативными и неравнодушными людьми, каждый из 
которых искренне считает, что чужих детей не бывает. Они помогают ребятам, 
которые нуждаются в тепле, заботе и внимании. К их приезду мы готовились 
очень активно. Заранее продумали небольшую концертную программу, чтобы 
порадовать наших новых друзей. Педагогом дополнительного образования В. 
В. Бородиной был поставлен кукольный спектакль о том, как ежик очень долго 
счастье искал и понял, что это такое, когда попал в наш детский дом. 
Мальчишки и девчонки подготовили танец, песни о дружбе и России, 
стихотворения, видеоролики о своих достижениях. Гости привезли детям 
много подарков, организовали работу мастер классов по росписи имбирных 
пряников, спорту, рисованию, уходу за кожей.


