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Отчет о проведенных мероприятиях  

с 17.03.2022г. по 23.03.2022г. МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

С 23.02.2022г. по 09.05.2022г. проходит всероссийская детско – юношеская 

акция «Рисуем победу – 2022».  

Акция проводится с целью формирования и развития у детей и молодежи 

чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к 

беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 

по средством вовлечения в живой диалог поколений и создания 

художественных образов, на основе услышанного и осознанного 

исторического материала. 

 Обучающиеся, совместно с педагогами МБУ ДО «СЮТ», активно участвуют 

в акции. На официальный сайт Акции размещено 9 авторских работ детей.  

Информация об участии в акции размещена на сайте и на страницах в 

социальных сетях МБУ ДО «СЮТ». 

Педагогами МБУ ДО «Станции юных техников» с 14.03.2022 по 17.03.2022 

год  был проведен цикл бесед о присоединении Крыма к Российской 

Федерации. 

Цель мероприятий: углубить знания обучающихся об исторической и 

геополитической роли полуострова Крым в истории России, об 

обоснованности воссоединения с точки зрения мирового права, моральных и 

этических норм, о миротворческом и гуманистическом характере действий 

России при защите своих геополитических интересов и русского, 

русскоязычного населения. Информирование обучающимся о событиях на 

Украине, о  дипломатических, политических и экономических отношениях с 

Украиной, отсутствии агрессивных намерений нашей страны в отношении 

братского соседнего государства. 

Беседы проходили в разных возрастных группах.  
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Мероприятия с детьми дошкольного возраста проходили в игровой форме. 

Педагоги совместно с детьми сочиняли сказки – мифы. Рассказали ребятам о 

Крымской Республике, посмотрели фотографии героев России, собрали 

пазлы. Обучающиеся с интересом слушали и очень активно рассуждали, и 

отвечали на вопросы. 

С детьми школьного возраста беседы проходили в виде часов общения, в 

которых педагоги знакомили обучающихся с историей Республики Крым. 

Рассматривали особенности исторического и культурного единства Крыма и 

города Севостополя с Российской Федерацией. 

Все мероприятия сопровождались просмотром видео, презентациями. 

Всего участвовало 890 обучающихся. 

17.03.2022 года прошло информационно – познавательное мероприятие 

«Крымский мост». 

Обучающиеся познакомились с историей присоединения Крыма к 

Российской Федерации, в результате которого в составе России образовались 

два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь. 

Используя презентацию и видеоролики, педагог познакомила детей с одной 

из главных достопримечательностей Крыма – Крымским мостом. 

Рассказала о том, как проходило строительство моста. О том, что строение 

считается не только самым длинным, но и достаточно высоким, так как 

общая высота достигает 80 метров, а высота по верхней опоре равна 35 

метрам. Строительство Крымского моста длилось три года. 

Ребята совместно с педагогом сделали вывод, что возведение Крымского 

моста по праву считается Стройкой века для Российской Федерации. 

В мероприятии участвовало 48 обучающихся. 

С 22.03.2022 г. по 28.03.2022 г. на базе МБУ ДО «СЮТ»  проходят 

тематические часы «Вода! Ты жизнь!» (в учебных объединениях). 

Шубина В.С. провела с ребятами дошкольного возраста, занятие – игру. Дети 

совместно с педагогом изготовили плакат «Кому нужна вода», и с большим 

интересом рассказывали об использовании воды, и как она помогает людям и 

животным в жизни. В конце занятия обучающиеся получили значки – 

раскраски «Знайки». 

В мероприятие приняли участие 30 обучающихся. 

22.03.2022 года проведена познавательно – игровая программа «Вода – чудо 

природы!», которая проходила в рамках акции «Дни защиты от 

экологической опасности в 2022 году». 



В мероприятии обучающиеся в игровой форме расширили свои знания о 

роли и значении воды в природе, о проблеме дефицита пресной воды, о роли 

воды в организме человека.   

Нарисовали плакат на тему «Воду нужно беречь! Не засорять водоемы!» 

Цель познавательно – игровой программы: Содействие воспитанию 

экологической культуры обучающихся. 

Задачи: 

 - Формировать экологические знания о значении воды в природе; 

- Прививать навык экономного расходования воды в домашних условиях; 

- Воспитывать уважительное отношение к природе. 

В мероприятии участвовали 30 обучающихся. 

22.03.2022 года Краснопевцев Е.В.  провел мастер – класс «Парад 

фантазий».  

Цель мастер – класса: Изготовление кораблика из пенопласта. 

Задачи:  

 - Продолжать знакомить обучающихся со свойствами и 

качествами пенопласта через обследование данного материала; 

 - Продолжать развивать зрительное восприятие и внимание;  

 - Воспитывать у детей любознательность. 

На мероприятии обучающиеся познакомились с разнообразием парусных 

кораблей и изготовили их из пенопласта. 

В мастер – классе участвовали 30 обучающихся. 

23.03.2022 года Тенькова О.А. провела тематический час «Вода! Ты 

жизнь!». 

На мероприятии педагог рассказала обучающимся о том, что Мировой океан 

— это что-то вроде гигантского котла центрального отопления Земли! 

Солнце все лето греет его воду, а зимой эта прогретая вода постепенно 

отдаѐт свое тепло Земле. Без воды на Земле наступят такие жестокие морозы, 

что погибнет все живое. 

Педагог  совместно с детьми разобрали некоторые факты о воде, из чего 

сделали вывод, что если вода исчезнет с планеты, то все живое погибнет. 

В завершении мероприятия были проведены опыты, через которые дети 

увидели свойства воды.            

В мероприятии участвовали 30 обучающихся. 
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