
 

 
Зачем человеку каникулы- 

Задумывался кто- нибудь?  

А человеку каникулы 

Затем, чтоб отдохнуть! 

 

  Не успел начаться новый учебный год, а уже неминуемо приблизились осенние 

каникулы.  В осенние каникулы досуг детей в МКУ « ДК « Овация» прошел по плотному 

графику,  детские мероприятия проходили  с 1 по 6 ноября ежедневно. 

30 октября   в МКУ ДК «Овация» прошла игровая программа – «Музыкальный 

сундучок».В программе были различные игры, конкурсы, загадки на музыкальную тему. 

Ребята с удовольствием угадывали и пели песни,вспоминали называния музыкальных 

инструментов. Во время  весѐлой эстафеты, каждой  команде предстояло  на скорость 

правильно расположить нотки на нотном стане, а  в конкурсе «Контрабас», из одного 

слова составить несколько слов. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма 

«Банда котиков».  

31 октября для детей был проведѐн литературный урок «В гостях у Маршака» из 

цикла «Мой любимый детский писатель».  

В нашей стране вряд ли найдется человек, которому было бы неизвестно имя 

Самуила Яковлевича Маршака, ведь его стихи, сказки и загадки знают даже маленькие 

дети.Самуил Яковлевич Маршак всю жизнь был верным товарищем и добрым другом 

детей. Он показал, что стихами можно рисовать цветные картинки мира, рассказывать 

занимательные и поучительные истории и сказки, можно вызвать в человеке раздумье, 

сочувствие к несчастью, научить мечтать о будущем, весело и с толком работать. 

   Вниманию ребят был представлен слайд-очерк о жизни и творчестве Самуила 

Яковлевича. Дети приняли участие в игровой слайд-программе «Дом, который построил 

Маршак». А так же вспомнили яркие, запоминающиеся стихи Маршака: «Разноцветная 

книга», «Кот и лодыри», «Сказка о глупом мышонке», «Вот какой рассеянный», «Старуха, 

дверь закрой!» и другие. Ребята загадывали друг другу загадки С.Я.Маршака, играя в 

игру «Что такое перед нами?» 

1ноября в атмосфере эмоций счастья, восхитительных улыбок, свободном 

движении  танца для ребят прошла дискотека « DancMix».   

2 ноября для сергинских девчонок и мальчишек в МКУ «ДК «Овация» был 

установлен надувной аттракцион батут и увлекательный аэрохоккей.  

6 ноября прошел День настольных игр. Для ребят была представлена возможность 

поиграть в любимые игры, а также, узнать о новых видах настольных занятий. Юные 

гости активно играли в морской бой, русское лото, домино, шахматы, шашки. Так же в 

этот день для детей состоялся бесплатный просмотр мультфильмов. 

Девчонки и мальчишки поселка Сергино провели   на каникулах свое время с 

пользой!!! 
Время летит быстро, не за горами и время зимних каникул. И уже сейчас коллектив 

досугового клуба трудится над составлением плана работы на каникулах. 

Коллектив МКУ «ДК « Овация» 

п. Сергино 


