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Отчет о проведенных мероприятиях  

с 31.10.2021г. по 03.11.2021г. МБУ ДО «Станция юных техников». 
 

 

В областном семейном турнире по шахматам «Кубок Совета отцов 

Кемеровской области - Кузбасса», который состоялся в г. Кемерово 31 

октября 2021 года,  команда СЮТ заняла II место по области. 
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01.11.2021г. была проведена познавательная викторина  «Увлекательный 

мир профессий».  В процессе мероприятия, педагог дополнительного 

образования Тенькова О.А., активизировала, закрепляла, уточняла и 

пополняла уже имеющиеся знания детей о профессиях.  Прививала интерес у 

обучающихся к миру профессий и воспитывала уважительное отношение к 

труду. 

Всего приняло участие 20 обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2021г. педагог дополнительного образования  Малярова Е.Е. провела с 

ребятами познавательно – игровую программу «Деньги, денежки, 

копейки», в которой познакомила детей с историей, видах денежных средств 

и их функциями. 

В процессе изучения вопросов истории возникновения денег  и их 

прогрессивной роли в мировой экономике, познакомила детей с деньгами 

разных стран и формировала отношение к деньгам как к части культуры 

каждой страны.  Приобщала детей к играм экономической направленности. 

Всего приняло участие 20 обучающихся 

 

 

 

 

 



03.11.2021г. среди обучающихся МБУ ДО «СЮТ» прошли информационные 

мероприятия  «Славься, Отечество!», в ходе которого ребята  опытным 

путем ознакомились с понятием «единство», узнали историю праздника и 

спели гимн. Познакомились с историей Кузбасса и его символикой.  

Всего приняло участие 820 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В социальных сетях: instagram, vk, на сайте МБУ ДО «СЮТ» размещены 

познавательные мероприятия, посвященные Дню народного единства: 5 

видеоматериалов. 

- Познавательная программа «О славе тех времен»; 

https://vk.com/sut_195941837?z=video-

195941837_456239162%2F7dfb8cab62d24fc73c%2Fpl_post_-195941837_510 

https://www.instagram.com/p/CVuSlAYlpct/ 

http://stutbrz.ru/index/novosti/0-6 

 

- Мастер – класс «Протяни друг другу руки»: 

https://vk.com/sut_195941837?z=video-

195941837_456239161%2Fb8e3065e9ae833a755%2Fpl_post_-195941837_509 

https://www.instagram.com/p/CVua6f8FOXu/ 

http://stutbrz.ru/index/novosti/0-6 

 

- Мастер – класс «Россия. Родина. Единство.»: 

https://vk.com/sut_195941837?z=video-

195941837_456239163%2Fda482d3e1b985a16db%2Fpl_post_-195941837_511 

https://www.instagram.com/p/CVwoF5AlKdN/ 

http://stutbrz.ru/index/novosti/0-6 

 

- Мастер – класс «Первый шаг в небо»: 

 https://vk.com/sut_195941837?z=video-

195941837_456239164%2F3801fe9e16cf22a448%2Fpl_post_-195941837_513 

https://www.instagram.com/p/CVwoj4jFoEw/ 

http://stutbrz.ru/index/novosti/0-6 
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- Познавательная программа «В единстве наша сила»: 

https://vk.com/sut_195941837?z=video-

195941837_456239165%2F112cfe17f1b9c2f1c4%2Fpl_post_-195941837_514 

https://www.instagram.com/p/CVwo6VRFPcW/ 

http://stutbrz.ru/index/novosti/0-6 

 

                                                                    К.Т.Хомякова 
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