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Отчет о проведенных мероприятиях  

с 23.03.2022г. по 30.03.2022г. МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

23.03.2022 года в учебном объединении «Школа дорожных наук» и 

клубе «Белая ладья» прошли тематические часы «Вода! Ты жизнь!». 

Педагоги ознакомили детей со свойствами воды путем 

экспериментирования. Ребята рассмотрели агрегатные состояния воды, 

сравнили воду из различных мест по степени ее загрязнения. 

На мероприятиях ребята узнали о запасе пресной воды на планете, в 

Кузбассе, о том, что вода составляет основу всего живого на Земле.  

Обучающиеся сделали вывод, что вода – бесценный дар природы, который 

нуждается в нашей охране и бережливом использовании водных ресурсов 

планеты. 

В мероприятии приняли участие 60 обучающихся. 

Педагог дополнительного образования Лукошкина Г.Л. провела 

приуроченную к Всемирному дню метеоролога познавательно - игровую 

программу «Знатоки погоды».  

Цель мероприятия: Формирование представлений о науке – метеорологии, ее 

значении в жизни общества. 

Задачи: 

- расширить знания в области метеорологии, о метеостанциях и профессии 

метеоролога; 

- развивать внимание, мышление, память; 

- воспитывать навыки позитивного общения, активную жизненную позицию. 

В ходе мероприятия обучающиеся познакомились с понятием 

«метеорология», с профессией «метеоролог» и с приборами, которые 

помогают метеорологу. Дети разгадывали кроссворд, определяли погоду по 

символам, знакомились с народными приметами. 

В мероприятии приняли участие 30 обучающихся. 
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24.03.2022 года Тенькова О.А. провела мастер – класс «Весенний 

креатив». Обучающиеся выполнили поделку из картона, бумаги и салфеток. 

В процессе мастер-класса дети познакомились с техникой изготовления 

цветов из салфеток, которая развивает мелкую моторику рук, глазомер, 

развивает художественный и эстетический вкус, творческие способности, 

фантазию, воображение. 

Мастер-класс прошел в форме живого общения. Все участники 

остались очень довольны и процессом, и результатом. 

В мероприятии приняли участие 15 обучающихся. 

Ребята учебного объединения «Школа дорожных наук» совместно с 

педагогом дополнительного образования Фильковой Н.А. участвовали в 

городской акции «Берегите воду».  

Обучающиеся раздали листовки прохожим и рассказали им о 

значимости воды для человека, растительного и животного мира, о причинах 

загрязнения водоѐмов и мерах их охраны. Призывали людей бережно 

относиться к воде. 

В мероприятии приняли участие 15 человек. 

25.03.2022 года Черданцева Е.П. провела тематический час «Царица – 

водица», посвященный Всемирному Дню воды. 

Участвуя в увлекательных экспериментах, дети узнали об 

удивительных свойствах воды. Познакомились с понятиями - поверхностное 

натяжение и плотность воды. Изменяя которую, создали радугу в стакане. 

В мероприятии участвовали 30 обучающихся. 

МБУ ДО «СЮТ» приняло участие в международной акции «Час 

Земли». 

26.03.2022 года с 20:30 до 21:30 по местному времени иллюминация и 

свет в учреждении был отключен. Это позволило сэкономить 3кВт 

электроэнергии, которая в здании обычно затрачивается за час. 

28.03.2022 года Лукошкина Г.Л. провела мастер – класс, посвященный 

прилету птиц «Птичка – невеличка». 

Целью мероприятия является развитие экологического образования 

обучающихся. 

Птица – это символ добра, мира, любви. По преданию она приносит в 

дом счастье, благополучие. Как и в прошлые времена, сейчас каждый 

человек хочет, чтобы у него в доме всѐ было хорошо, никто не ссорился, 

чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы. Это и многое другое 

дети узнали на мероприятии.  



Затем педагог показала ребятам, как изготовить «Птичку – невеличку». 

Обучающиеся с удовольствие изготовили сувенир и оформили по 

собственному замыслу. 

В мероприятии участвовали 20 обучающихся. 
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