
 

 
     В начале ноября по традиции в Центре прошли 
мероприятия посвящённые Дню народного единства.  
     В рамках плана работы, по патриотическому воспитанию   
обучающихся,  в    детском   клубе    «Сатурн»   3 ноября 
прошел единый видео урок. Ребята в дистанционной форме 
просмотрели видео ролик «В 
единстве народа – сила России». 
Начался ролик с традиционного 
гимна Российской Федерации. В 
видео рассказали о том, что это 
праздник патриотизма, 
взаимопомощи и единения всех 
российских народов, это день 
спасения России от самой большой 
опасности, которая когда-либо ей грозила. Ребята вспомнили о 
истории праздника и Смутном времени для Руси. Так же 
ребятам рассказали подробно про памятник посвящённый К. 
Минину и князю Пожарскому установленный в городе Москве 
на Красной площади. 
     В клубе им. Н. Маркина 5 ноября провели 

информационный час «Пока мы 
едины – Мы непобедимы!». В ходе 
информационного часа обучающиеся 
просмотрели презентацию об истории 
мероприятия, вспомнили о главных 
героях ополчения и блестяще 

справились с викториной, которая их ожидала в конце 
презентации. 
     6 ноября в клубе им. В. Терешковой была проведена 
тематическая беседа. Ребятам было рассказано, что это вовсе 
не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Так же 
был просмотрен видео ролик с кратким экскурсом в историю 
нашей страны. Педагоги 
познакомили обучающихся с 
важнейшими историческими 
событиями, людьми,    
принимавшими     в     них     
активное   участие  –     К. 
Мининым и Д. Пожарским и 
закрепили знания обучающихся о государственной символике 
России.  

     9 ноября для обучающихся детского клуба «Олимп» 
прошла познавательная игра «Народное ополчение Минина и 
Пожарского». Ребятам не просто рассказали о празднике, а 
предложили самим поделиться тем, что они о нем знают. Для 
того, чтобы показать свои 
знания, участникам 
мероприятия необходимо было 
ответить на ряд тематических 
вопросов и пройти тест. Также 
им предстояло из 
предложенных иллюстраций 
выбрать ту, на которой изображены события, произошедшие в 
далеком 1612 году и составить ключевые слова из набора 
предложенных букв.  
     Ребята активно включились в выполнение заданий. 
Показали достаточно хорошие знания о народном ополчении 
Минина и Пожарского, правильно ответили практически на все 
вопросы и отлично справились с другими заданиями.  
     Так же, 9 ноября в клубе «Светлячок» прошла презентация 
праздника «Истории знакомые страницы». Мероприятие 
подготовлено силами детского актива клуба. Ведущие 
познакомили всех присутствующих с историей возникновения 
праздника Дня народного единства», показали презентацию 

праздника, прочитали доклады о 
самых главных героях тех лет 
князе Дмитрии Пожарском и 
купце Кузьме Минине.  В ходе 
мероприятия дети 
познакомились с подвигами 
наших предков во имя 

независимости своей Родины, 
закрепили знания о 
государственных символах 
России, о российском флаге. В 
конце мероприятия был сделан 
вывод о том, как важно любить 
свою Родину, знать ее историю, ее героев.  
    Ребята из детского актива клуба «Факел» самостоятельно 
оформили праздничный тематических стенд для всех 
обучающихся и родителей клуба и расположили его в фойе 
клуба.  
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     В середине ноября в клубах «Олимп» и «Сатурн» прошли 
беседы по правилам безопасного поведения «Маршруты 
безопасности». Педагоги ещё раз напомнили обучающимся о 
правилах дорожного движения, правилах поведения во дворах 
и на оживлённых улицах. Так же проговорили «безопасные 
маршруты» от дома до клуба. 
     В клубе им. Н. Маркина 12 ноября прошел видео просмотр 
социального ролика «Живу наяву, а не в 
сетях», который обучающие творческое 
объединения «Киношкола» сняли 
самостоятельно. Отснятый материал 
побуждает ребят больше времени находиться в нашем 
реальном мире, где много интересного и необычного, а не 
проводить сутки напролёт в виртуальном мире социальных 
сетей и игр. 
     19 ноября, в рамках расширения кругозора, повышения 
духовно-нравственной культуры и приобщения детей к 

чтению, в клубе «Факел» регулярно 
проводятся мероприятия, «Всегда с 
детьми и для детей». В этот раз 
мероприятие было посвящено обзору 
книг Д. Родари, посвятили его юбилею 
писателя. Обучающиеся познакомились с 

биографией и творчеством всеми 
любимого детского писателя. В ходе 
обзора, ребята выполняли творческие 
задания и отвечали на вопросы 
викторины. В заключении мероприятия 
посмотрели мультфильм о приключениях любимого героя: 
мальчика – луковки Чипполино. 

 
     В рамках работы по профилактике асоциального поведения 
и формированию здорового образа жизни в Центре прошли 
мероприятия против табакокурением и наркотиков. 
     12 ноября в клубе «Факел» состоялось тематическое 
мероприятие: «Разговор о вредных привычках!». Ребятам 
продемонстрировали информационный видео ролик «А что 
выбираешь ты?». После просмотра прошло обсуждение по 
теме: Что такое вредные привычки? Как научиться 

отказываться от ненужных предложений? 
Почему мы выбираем здоровый образ 
жизни? На все эти вопросы ребята 
совместно с педагогом легко сумели найти 

ответы и сделали правильный выбор в пользу здорового 
образа жизни. 
     13 ноября в клубе им. В. Терешковой, были проведены 
беседа и видео лекторий «Мы против курения». Был 
просмотрен видеофильм о вреде курения «Секреты 
манипуляции. Табак». После просмотра фильма с ребятами 
была проведена беседа. В ходе беседы 
были затронуты острые проблемы борьбы 
с табакокурением. Ребята поговорили о 
плохих и хороших привычках, выявили 
основные причины вреда никотиновой зависимости, по каким 
характеристикам можно выявить человека, который курит.  
     18 ноября в детском клубе «Сатурн»  прошла акция 
«Дыши легко!», посвящённая международному дню отказа от 
курения.  1.Раздача прохожим листовки “Курить – здоровью  

 вредить”. Педагог – организатор с председателем детского 
актива «Лидер XXI века»  с листовками направляется в 
микрорайон «Кузнечиха II». В процессе шествия, подходят к 
прохожим с вежливым обращением 
попробовать бросить курить: “Мы 
предлагаем вам бросить сигареты и 
прожить сегодняшний день без табака. 
Пусть этот день будет началом новой 
здоровой жизни без курения”, при этом протягивают листовку. 

2.Сделай свой выбор. При входе в клуб участники акции 

предлагают принять участие в своеобразном «голосовании» 

против курения, повязывают цветную ленточку на руку, так 

дети и родители выражают свое 

отношение к проблеме. Всего три цвета 

ленточек:- Ленточка желтого цвета, 

говорит окружающим о том, что ее хозяин 

против пагубной привычки; - Ленточка 

синего цвета, означает, что человек в будущем, возможно, 

будет курить; - Красная лента, означает, что человек уже курит.  
На странички группы Вконтакте детский клуб «Сатурн» 

https://vk.com/clab_saturn все обучающиеся клуба могли 
просмотрели мультфильм «Тайна едкого дыма»  
     Так же 19 ноября в детском клубе им. Н. Маркина прошла 
демонстрация соц. ролика «Мы против 
вредных привычек», отснятого творческим 
объединением «Киношкола». В процессе 
увиденного ребята поняли, что лучше 
заниматься спортом, тогда будет жизнь намного 
увлекательнее и рядом будет много друзей. 

 
          В преддверии самого доброго и самого нежного 
праздника Дня матери Центр внешкольной работы «Золотой 
ключик» и его структурные подразделения организовали 
праздничный онлайн – концерт (на сайте учреждения 
https://sov-goldenkey.ru/) , посвященный самым любимым и 
самым главным женщинам – мамам, тем, кто подарили нам 
возможность жить и радоваться жизни. Его отмечают в 
последнее воскресенье ноября, в этом году – 29 ноября. 
     Во всех детских клубах прошли конкурсы поэтических 
поздравлений, мастер – классы по изготовлению открыток, 
конкурсы детских рисунков или поздравительные акции. 
     29 ноября на страничках Вконтакте детского клуба им. Н. 
Маркина и в группе детского клуба «Сатурн» были 
размещены праздничные концерты. Так же на кануне 
праздника видео поздравления в своих группах Вконтакте 
разместили детский клуб им. В. Терешковой. А детский клуб 
«Светлячок» и «Факел» разместили поздравительные видео-
ролики во всех чатах с родителями. 

 

https://vk.com/clab_saturn


 
     В рамках декады борьбы со СПИДом и ВИЧ инфекциями в 
Центре прошли ряд мероприятий #СТОПВИЧСПИД: 
     1 декабря в клубе «Светлячок» была проведена акция «Мы 

– против». Актив клуба рассказывал о важности 
этого Международного дня и собирал подписи 
у жителей м-на и посетителей клуба против 
СПИДа и против вредных привычек. Чуть позже 
с ребятами провели час здоровья «Жизнь 
дается только раз». Целью этого мероприятия 
была пропаганда здорового образа жизни, 
предупреждение заболеваний СПИДом. В 

мероприятии принимали участие студенты Высшей школы 
экономики. Они провели беседу – предупреждение, 
направленную на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании и вредных привычек. Был показан 
ролик о том, как вредные привычки влияют на здоровье 
людей, о том, как можно заразиться СПИДом. 
     А в клубе им. В. Терешковой 2 декабря обучающиеся 
посмотрели видеоролик. Фильм 
познакомил ребят с историей 
Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом. 
После просмотра обучающие с 
педагогом обсудили увиденное и 
высказали свое мнение по проблеме. 

     В клубе «Олимп» прошла социальная 
акция «Красная ленточка» по 
информированию среднего и старшего 
звена о СПИДе.  

 
     С 1 по 10 декабря объявлена декада, 
посвященная Международному дню инвалидов. Этот 
праздник отмечается ежегодно 3 декабря как повод привлечь 
внимание для решения важнейших проблем реабилитации и 
социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов. 
     4 декабря для обучающихся клуба «Олимп» состоялось 
тематическое мероприятие «Такие, как все». Ребята 
просмотрели тематический мультфильм , после чего 
состоялась беседа об особенностях людей с ограниченными 
возможностями, о равных правах, об уважении и проявлении 
особенного социально одобряемого внимания. 
     7 декабря в клубе им. В. Терешковой состоялась беседа с 
Ковалевой Ириной Владимировной, 
матерью ребенка с особыми 
образовательными потребностями, 
посвященной Международному Дню 
инвалидов. Ирина Владимировна 
воспитывает двух дочерей. Старшей дочери Софие 13 лет и у 
нее тяжелая степень аутизма.  
     В рамках мероприятия провели экскурс в историю 
возникновения международного дня инвалидов, посмотрели 
социальный ролик об инвалидах, участвовали в беседе, читали 
стихи. В ходе мероприятия с ребятами проводились тренинги, 
которые помогли испытать на себе тяжесть и жизненное 
неудобство людей с ограниченными возможностями 
здоровья.      

 
     7 декабря среди участников среднего звена клуба 
«Светлячок» и «Сатурн» проведены конкурсы рисунков по 
антикоррупционной тематике «Коррупция 
глазами детей». В своих работах они 
старались показать, что такое коррупция и 
свое отношение к ней. Лучшие рисунки 
отмечены призами и выставлены на стенд под рубрикой «Мы 
против коррупции».  
     С 7 по 8 декабря в д/к «Олимп» были проведены ряд бесед 

на тему «Коррупция современное зло». Во 
время бесед участников мероприятий 
познакомили с понятием «коррупция», 
рассказали о масштабах современного зла и его 
последствиях. Разыграли с детьми несколько 

ситуаций из жизни, где они были участниками коррупционных 
действий, в которых им предстояло по-разному себя вести (по 
заранее предложенному сценарию).  
     С 7 по 9 декабря в клубе «Сатурн» проходило 
распространение листовок «Коррупция – СТОП». Педагог 
организатор  вышла в творческие 
коллективы клуба с профилактическими 
беседами против коррупции. Вместе с 
обучающимися они ответили на три 
главных вопроса: что такое коррупция? 
Откуда она берет свои истоки? Можно ли её избежать? По 
завершению беседы всем раздали памятные листовки с 
кричащим лозунгом «Чтобы бороться скоррупцией – нужно 
иметь чистые руки». 
    8 декабря в детском клубе «Светлячок» была проведена 
игра «Путешествие в страну закона». Ведущие рассказали 

откуда появилась коррупция, что 
означает, познакомили с основными 
тезисами. На примере неправильных 
действий сказочных героев (Айболит за 
лечение зверей требовал у мартышки 

грузовик бананов. Медведь за теремок требовал у Мышки – 
Норушки деньги….) Детям было разъяснено, что коррупция 
это- плохо, что нужно быть честными и не нарушать закон. 
     9 декабря в клубе «Сатурн», прошла беседа «Что такое 
доброта». В ходе беседы обучающимся рассказали о том что 
такое доброта, что «добро» бывает разным. Ребята проиграли 
в игру «Доскажи слово». В конце беседы каждый обучающихся 
поделился одним из своих добрых дел. 
     В это же время с обучающимися детского клуба им. Н. 
Маркина был снят ролик посвященный недели борьбы с 
коррупцией  «Коррупция среди 
подростков». Сценарий ролика был 
написан самими обучающимися, с их 
восприятия коррупции среди их 
сверстников. Обучающиеся в игровой 
форме представили один из случаев коррупции среди 
подростков. Соц. ролик своим содержимым дает понять , как 
не нужно поступать и во что это может вылиться в дальнейшем 
    А в клубе им. В. Терешковой и «Факел» 9 декабря прошла 

беседа «Детям о коррупции». Дети, 
посмотрев видео ролик, познакомились с 
явлением коррупции: сутью, причинами, 
последствиями. Учащиеся обсуждали 
само понятие "коррупции", ее 

разновидности, причины, по которым преступления, 
связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными.  



 
     В преддверии нового 2021 года во всех структурных 
подразделениях нашего Центра прошли сказочные 
представления из чемодана «Новогодняя 
радуга» для детей младшего школьного и 
дошкольного возраста с куклами и 

взаимодействием со 

зрителями. Ребята с удовольствием, 
помогали сказочным героям Деду 

Морозу и Снегурочке, играли с ними и их 
друзьями. Представление очень 

понравилось всем участникам и все ушли в хорошем 
настроении.      
     В связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в городе, в нашем учреждении были отменены 
новогодние представления. Руководство нашего Центра 
приняли решение о видеозаписи новогодней сказки для детей 
и взрослых. Сказку можно просмотреть на главной странице 
сайта нашего учреждения: https://sov-goldenkey.ru/. 

 

 
1. Международный конкурс - фестиваль хореографического 

искусства «Золотая Вологда». 
Хореографическое объединение «Пируэт» 

в номинации «Эстрадный танец»  7-8 лет - 1 место; 
Рук – ль: Волкова Н. А.  (д/к «Олимп») 

хореографический ансамбль «Мармелад» 
в номинации «Эстрадный танец»  смешен.  группа - 2 место; 
в номинации «Эстрадный танец»  смешен. группа - 2 место. 
в номинации «Эстрадный танец»  смешен. группа - 3 место; 

Рук – ль: Бочкова М. Н. (д/к «Сатурн») 
Танцевальная студия «Серпантин» 

в номинации «Эстрадный танец»  9-10 лет - 3 место; 
Рук – ль: Сенюткина С. В. (д/к «Светлячок») 

2. Межрегиональный конкурс «Педагогические проекты» 
Детский актив «Лидеры XXI века»  

Работа: «Социальный проект акции «Дыши ЛЕГКО!»  
 1 место 

Рук – ль: Ширяева М. Ю. (д/к «Сатурн») 
3. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным участием) 

Онлайн 
Мешков Даниил - Призер 

в направлении творчества «Кино» 
Рук – ль: Башарин А. В.  (д/к им. Н. Маркина) 

Конкурс рисунков «Животные лесов России» районной акции 
«Неделя защиты животных» 

Маткиевская Мария – ПОБЕДИТЕЛЬ 
Рук – ль: Гуляева И. В. (д/к «Сатурн») 

Савинова Анастасия – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Бескова Екатерина – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Сенченко Евгений – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Харламова Василиса – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Пономаренко Варвара – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Матюшечкина Дарья – ПОБЕДИТЕЛЬ 
Рук – ль: Гуляева И. В. (д/к им. Н. Маркина) 

Соколова Анна - II место 
Рук-ль: Данилова А. Н. (д/к «Факел») 

4. Районный фестиваль авторской туристической песни  
«Круг друзей» 

Ансамбль «Струны души» - I место 
в номинации: «Ансамбли» 

Сычева Галина - I место 
Светлаков Кирилл - II место 
Рыльская Ксения - II место 

в номинации: «Исполнитель» 
Сычева Галина - I место 
в номинации: «Автор» 

Светлаковы Андрей и Кирилл - I место 
в номинации: «Семейный дуэт» 

Рук-ль: Кужелева Ю. А. (д/к им. В. Терешковой) 
Алексашина Валерия, Кардановский Петр - I место 

в номинации: «Дуэт» 
Рук-ль: Кортиков В. В. (д/к «Факел») 

5. Районный конкурс детских творческих работ «Твой светлый 
образ незабвенный» в рамках акции «Материнская слава» 

Стегалова Виктория - 1 место 
в номинации «Иллюстрированное литературное 

произведение» /возрастная категория 1- 4 классы/ 
Рук-ль: Лукутина В. А.  (д/к «Олимп») 

Кузнецова Вероника - 2 место 
в номинации «Иллюстрированное литературное 

произведение» /возрастная категория 5- 8 классы/ 
Рук-ль: Саратовская Н. В. (д/к им. Н. Маркина) 

Тимошкова Меланья - 3 место 
в номинации «Иллюстрированное литературное 

произведение» /возрастная категория 5- 8 классы/ 
Рук-ль: Семенова И. В. (д/к «Светлячок») 

Архипов Иван - 2 место 
в номинации «Видеоролик» 

/возрастная категория 1- 4 классы/ 
Рук-ль: Мартынова Н. С. (д/к им. В. Терешковой) 

6. Районный фестиваль агитбригад 
 «Наш дом – Нижний Новгород» 

Агитбригада «Экодесант России» - 3 место 
Рук-ль: Саратовская Н. В. (д/к им. Н. Маркина) 
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