
Отчет о проведении мероприятий 

Клуба выходного дня с 7.10.22. по 30.10.22. 

С чего начинается Родина… Каждый из 

нас рано или поздно пытается найти для 

себя ответ на этот вопрос и каждый 

решает его по-своему. Для кого-то Родина 

– это детский дом, его двор. Другой 

назовёт так маленькую, тихую деревушку, 

где проводил каждое лето своего 

счастливого детства. Для третьего Родина 

- улица в большом городе Но у нас есть и 

общая, большая Родина – страна, в 

которой мы живём, родились и выросли. 

В рамках Клуба выходного дня состоялось литературно-музыкальное 

мероприятие "Моя Родина - Россия!", цель которого - воспитывать чувства 

патриотизма, любви к Родине, уважение к ее культуре, истории, традициям. 

В рамках Клуба выходного дня в детском доме была проведена игра-

путешествие по станциям «Кругосветка». 

Основные цели: развивать интеллектуальную сферу воспитанников - 

смекалку, наблюдательность, быстроту реакции, глазомер, смелость; 

воспитывать товарищескую взаимовыручку, терпимость, коллективизм. 

Каждая команда получила свой маршрутный лист, в котором указан план по 

станциям «Сила, ловкость, смелость», «В сказку за сказкой», «Музыка нас 

связала», «Шиворот навыворот», «Всезнайка», «Шерлок Холмс». По 

маршрутному листу дети отправились в путешествие. Игра была очень 

занимательной. Ребята были 

заинтересованы на протяжении 

всего мероприятия, выполняли 

интересные задания весело и 

дружно. 

В субботу, 04.11.22  в рамках Клуба 

выходного дня дети и взрослые 

встретились на товарищеском 

матче по футболу. 

Наши воспитанники - преданные 

болельщики двух футбольных команд: "Спартак" и "Зенит". Честь этих 

футбольных клубов отстаивали и мы. На протяжении двух таймов шла 

упорная борьба. Никто не хотел уступать друг другу. Решающими стали 

последние минуты. Итоговый счет - 10:12. 



В нашем детском доме прошло спортивное мероприятие, участниками 

которого стали 3 команды воспитанников из разных групп. 

Организаторы подготовили много интересных, увлекательных эстафет. Дети 

проявили свою смекалку и находчивость. У кого-то было больше сил, у кого-

то больше опыта. А командный дух присутствовал у всех! 

Подобные соревнования приобщают детей к занятиям физической культурой 

и спортом. 

 

В рамках Клуба выходного дня в детском доме была проведена игра-

путешествие по станциям «Кругосветка». 

Основные цели: развивать 

интеллектуальную сферу 

воспитанников - смекалку, 

наблюдательность, быстроту 

реакции, глазомер, смелость; 

воспитывать товарищескую 

взаимовыручку, терпимость, 

коллективизм. Каждая команда 

получила свой маршрутный лист, в 

котором указан план по станциям 

«Сила, ловкость, смелость», «В 

сказку за сказкой», «Музыка нас связала», «Шиворот навыворот», 

«Всезнайка», «Шерлок Холмс». По маршрутному листу дети отправились в 

путешествие. Игра была очень занимательной. Ребята были заинтересованы на 

протяжении всего мероприятия, выполняли интересные задания весело и 



дружно.  

 

 


