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МБУ ДО ЦВР                                         

 «Золотой ключик» Советского района                       (для детей, родителей и педагогов)     

    Весь август велась активная работа на детских 

площадках Советского района. Педагоги Центра 

разработали много интересных программ, которые были 

реализованы, на площадках д/к им. Н. Маркина (ул. Н. 

Сусловой,22) и д/к «Олимп» (ул. Козицкого, 1/2) . 

   На базе детской площадки клуба «Олимп», прошли 
следующие мероприятия: 
Проектная линия: «Дворовая практика: «Забытые игры 
Нижнего Новгорода» 
     Во время мероприятия ребята познакомились с 
играми, в которые играли еще их родители. Они 
поучаствовали в таких играх, как «Часы пробили ровно 
час…», «Бегемотики 
бежали», «Я знаю пять 
имен…», «Вышибалы» 
и многие другие. 
Особенно им 
понравилась игра 
«Хали-хало», где 
ведущий загадывал 
слова, а остальные игроки должны были отгадать их. 
Ребята играли с большим удовольствием, активно 
участвовали и ушли с мероприятия в хорошем 
настроении. 
Игровая программа «Музыкальные ступеньки» 
    На игровой программе ребята познакомились с нотным 
станом и нотами; сами побыли нотками, «исполнив» 

загаданную мелодию 
на нарисованной 

клавиатуре, 
отгадывали мелодии, 
вспоминали слова, 
начинающиеся с 
определенных нот,  

загадывали друг другу песни и, конечно, танцевали. Все 
участники показали хорошие музыкальные знания, 
отлично выполнили все задания и отгадали все, что было 
им загадано. 
 
Проектная линия: «Хореографический дебют: «Танцуй 
и будь здоров!» 
     На мероприятии участникам было необходимо пройти 
танцевальный марафон: им давались различные задания, 
которые необходимо было выполнять в танце. Больше 

всего ребятам 
понравилось 

представлять и 
исполнять то, как бы 
могли танцевать 

различные 
спортсмены, 

например, 
футболисты, 

боксеры, пловцы и 
другие. Участники отлично проявили себя, с 
удовольствием танцевали и высказали желание 
проведения повторного подобного мероприятия. 
 
Проектная линия: «Летнее чтение: «Игра-
путешествие «Ежели Вы вежливы» 
     Во время игры при выполнении различных заданий 
участникам необходимо было вспомнить и 
продемонстрировать то, 
насколько они умеют быть 
вежливыми, показать свои 
знания в области этикета. В 
течение всего мероприятия 
педагог-ведущий напоминал о 
правилах хорошего тона, о 
морали поведения, об уважении 
как к старшему поколению, так и 
к сверстникам и младшим 
ребятам. Участники 
продемонстрировали свои умения быть вежливыми, 
внимательными и заботливыми.   
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Проектная линия: «В объективе лето: «Красота в 
объективе» 
     На данном мероприятии участники познакомились с 
тонкостями искусства фотографии. Педагог-ведущий 
подробно рассказал о 
фокусе, о линии 
горизонта на 
фотографии, что 
такое макро- и 
микросъемка, а 
также 
объяснил, как 
регулировать 
ближний и дальний 
свет при фотографировании. Ребята на практике 
потренировались делать различные фотографии, 
научились работать с фотоаппаратом и делать хорошие 
снимки на камеру смартфона. Все участники остались 
очень довольными и поблагодарили педагога за ценные 
и важные знания и умения. 
 
Проектная линия: «Пленер: «Вот оно какое, наше лето» 
     На мероприятии ребята вспоминали, как прошло их 

лето и многие 
высказали 

сожаление, что не 
смогли побывать на 
море. Именно 
поэтому педагог 

предложила 
морскую тематику: 
ребята рисовали 

морской закат, море и яхту. У всех получились очень 
красочные, насыщенные картины, наполненные летним 
настроением и мечтами об отдыхе на море. 
 
Проектная линия: «Спорт сити: Шуточная эстафета 
«Вместе весело бежать» 
На эстафете участникам предстояло показать свою 
физическую подготовку: они показали свою меткость, 
ловкость, скорость 
и умение работать 
в команде. Ребята 
очень ответственно 
подошли к 
прохождению всех 
этапов эстафеты, 
активно 
поддерживали 
друг друга и 
помогали участникам своей команды, если у них что-то не 
получалось. На протяжении всего мероприятия они были 
веселыми, с радостью выполняли все задания и немного 
огорчились, когда игра закончилась. 

Проектная линия: «Пленер 2020: «Летний пейзаж» 
     Во время проведения мероприятия ребята 
познакомились с понятиями пейзажа и линии горизонта, 
научились 
определять 
дальний и 
ближний план 
изображения и 
познакомились с 
техникой мокрой 
акварели. 
Именно в данной 
технике они 
выполнили рисунок «Летний пейзаж», на котором 
изобразили цветочную поляну с бабочками. Всем 
участникам очень понравилось рисовать и узнавать 
тонкости художественного искусства. 
Проектная линия: «С нами песня: Разучивание и 
исполнение детских песен «Вместе весело поем» 
     На мероприятии ребята учили веселые детские песни: 
«Ложки хохломские», «Лягушачий хор», «Паровоз-

букашка». При 
разучивании песен 
участники вживались в 
роль настоящих 

артистов, 
использовали 

реквизит и костюмы, а 
также сценические 

движения, 
соответствующие содержанию песен. Ребятам очень 
понравилось «быть» лягушатами, «ездить» на паровозике 
и играть на настоящих хохломских ложках. В конце все 
вместе исполнили разученные песни, представив, что 
находятся на большой сцене. 
Наиболее запоминающими мероприятиями на базе 
детской площадки клуба им Н. Маркина стали: 
Танцевально-развлекательная игра "Стартинейджер".  

     Здесь участники, разбившись на две команды, 
соревновались между собой за звание "Лучшей" в сфере 
танцевального 
искусства. Подобного 
рода форма игры, 
помогает детям 
проявить свои 
лидерские качества и 
умение работать 
слажено в команде. А 
главное каждый получил заряд энергии и хорошего 
настроения на всю оставшуюся неделю, включая самих 
детей и их педагогов. Сама игра проходила в 5 этапов. По 
окончании игры каждой команде начислялись баллы по 
оценкам жюри. В результате победила "Дружба" и это 
самое лучшее завершение мероприятия.  
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Проектная линия: «В объективе лето: «Красота в 
объективе» 
     Здесь обучающиеся овладевали навыками 
фотосъемки. А точнее, учились правильно и красиво 
снимать 
фотографии. 
Каждый из них, 
разумеется, почти 
ежедневно снимает 
фото на телефон. Но 
делают это ребята, 
как правило, 
спонтанно и 
неосознанно. 
Качество 
фотографий, при 
этом, получается 
далеким от 
совершенства. 
Поэтому на данных занятиях ребята с опытным педагогом 
изучали правила съемки, крупность кадра и основы 
композиции. Конечно, великими фотографами после 
часового занятия они не стали, но все же научились 
снимать правильно по композиции, чтобы объект на фото 
смотрелся наилучшим образом. Также обучающиеся 
запомнили, как правильно делать кадры по крупности, и 
освоили необходимые правила съемки на смартфоне и 
фотоаппарате. 
Игровая программа «Музыкальные ступеньки». 
     Мероприятие прошло в форме музыкальной 
викторины. Дети разделившись на две команды 
придумали названия и девиз, выполняли задания 
педагога. Задания были различными: например собрать 
на скорости пазл с изображением музыкальных 
инструментов, или прослушать музыкальные отрывки из 
известных мультфильмов и всей командой её напеть. 

(совместное 
пение очень 

сплотить 
команды). Очень 

заинтересовало 
ребят задание: 

прослушать 
звучание 

различных 
музыкальных 

инструментов и 
дать правильный ответ какой музыкальный инструмент 
звучал. Но шквал эмоций вызвало задание: прослушать 
записи известных песен в электро обработке и угадать, 
что за песня звучала. Это задание оказалось самым 
сложным для детей, ведь расслышать и угадать было не 
просто. Затем жюри провели подсчет голосов и выявили 
победителей. 

 

     Перед началом учебного года все образовательные 

организации проходят проверку готовности к ведению 

образовательного процесса.  

    11 августа наш Центр прошел приёмку 

образовательных учреждений. Она изрядно заставила 

понервничать педагогов – организатор клуба, но больше 

всего директора, ведь на нём лежит вся ответственность, 

да и все недочёты устранять именно ей. А они у 

проверяющих всегда найдутся.  

     Проверяли всё: пожарную сигнализацию, запасные 

выходы, освещение в кабинетах, чистоту, документы, 

сертификаты и многое другое. В итоге, наш Центр прошел 

приёмку безупречно, о чем свидетельствует Акт о приёме 

учреждений дополнительного образования. 

 
     30 августа в Центре прошел педагогический совет 
«Анализ инновационной, методической, воспитательной 
деятельности Центра». 
     На педсовете были 

рассмотрены вопросы:  

«Введение системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования», 

«Приоритетные направления работы МБУ ДО «ЦВР 

«Золотой ключик» в 2019-2020 учебном году», «О 

программном обеспечении учебного процесса», «Проф. 

стандарт педагога. Аттестация педагогов», «Анализ 

работы Центра за 2019-20101 учебный год»,  «Анализ 

работы Центра в 

методических 

объединений», 

«Информация о 

работе музеев 

Центра», 

«Информация о 

работе сайта 

Центра». 

     Педсовет прошел в творческой, деловой обстановке.              
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С 3 августа в нашем Центре «Золотой ключик» стартовала 

дистанционная программа социальной направленности 

«Игра, творчество, праздник: Inter'активный Нижний» для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет и от 7 до 17 лет, 

реализуемая на основе сертификата, получаемого на 

портале «Навигатор дополнительного образования».  

     Объем программы составляет 18 часов. Программа  

приурочена к 800-летию основания города Нижнего 

Новгорода. Занятия проводились дистанционно, 

индивидуально, при помощи социальной сети 

«Вконтакте» (информация размещалась для всех 

обучающихся на странице сообщества). 

         
    Через игры, ознакомительные презентации и мастер-

классы дети познакомились с историей своего города, его 

знаменитыми людьми, основными объектами и 

достопримечательностями, традиционными народными 

промыслами. После изучения каждой темы программы 

ребятам предлагалось пройти практическое творческое 

задание.  

 Ознакомительная презентация "Имя городу – 
Нижний Новгород" 

 Ознакомительная видео-презентация «Зелёный 
мир Нижнего». Нелинейная – игра "Самый 
любознательный" 

 Видео – ролик с экскурсией «Современный облик 
Нижнего». Нелинейная – игра "Самый 
внимательный" 

 Ознакомительные презентации «Нижний 
Новгород – город мастеров».  

- Мастер-класс с 
использованием техники 
скетчинга "Матрешка". 
- Мастер-класс «Городецкий 
цветок - купавка»: обучение 
рисованию цветка в стихах. 
- Мастер-класс "Городецкий 
конь". 

 
 Ознакомительная видео-презентация 

«Знаменитые люди земли Нижегородской». Тест. 
 

 Ознакомительная 
презентация «Край 
родной – источник 
вдохновения». 
Кроссворд.  

 
 

 Обучающая презентация «Улицы Нижнего 
Новгорода. История и современность». 
Дидактическая игра. 
 

 Обучающая презентация «Нижний оплот боевой и 
трудовой доблести». Экскурсия – презентация о военной 

технике, 
расположенной 

в Нижегородском 
кремле. 

Практическое 
задание: слепить из 
пластилина любой 

образец военной техники, выпускаемой в нашем городе в 
годы войны. 

 
 

     В игре приняли участие 
около 300 обучающихся. По 
прохождению программы, 
каждый принявший участие в 
игре получил сертификат о 
прохождении курса. 
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