Мероприятия, прошедшие на весенних каникулах
Класс
1 «А»

1 «Б
1 «В»

2 «А»

Название
мероприятия
Прогулка на о.
Татышев

парк флоры и фауны
«Роев ручей»

Дата,
время

Отчет
На весенних каникулах ребята 1 "А" класса ходили гулять, играть в подвижные игры на о. Татышев.

посетили парк флоры и фауны «Роев ручей» в рамках школьных мероприятий
посвященных социализации малышей. Ребята разглядывали животных, а животные интересовались
своими маленькими гостями. Дети посмотрели в живую обитателей зоопарка, которых изучали в
школе, посчитали их, увидели в натуральную величину, рассмотрели их длинные шеи и ноги,
шерстку и особенности питания. Так же дети познакомились с предупреждающими знаками:
«опасно», «соблюдайте тишину», «не кормите животных», довольные и нагулявшиеся отправились
домой.

2 «Г»
2 «Д»

Выход в зоопарк
"Роев Ручей"

30.03.21г.

2 «Б»
2 «В»
3 «А»

Мероприятие в классе

3 «Б»
3 «В»

Мероприятие в классе 01.04.21г.

прошло мероприятие "Наш любимый дружный класс". Были организованы совместные игры на
сплочения коллектива.

4 «А»
4 «Б»

Выход в контактный
зоопарк «Страна
Енотия».

Учащиеся 4 «А» и 4 «Б» классов посетили контактный зоопарк «Страна Енотия». В рамках этого
мероприятия были закреплены знания о домашних и диких животных. Дети были в восторге! С
удовольствием посмотрели, погладили почти всех питомцев. Самые отважные сфотографировались с
удавом! Покормили и попугаев, и дикобраза, и ежиков, и козу с овечкой. Отличное место для того,
чтобы пообщаться с животными.

Мероприятие в классе

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
6 «А»
9 «Д»
9 «Б»

6 «Б»

Мероприятие
перенесли
кинотеатра «Мечта»

Мероприятие в классе
«Весенние заботы о
птицах»

24.03.21г.

посетили кинотеатр «Мечта». Ребята вместе с классными руководителями и родителями посмотрели
фильм "Пальма".
В этом фильме ребята увидели, что большинство людей способны быть добрыми, человечными,
заботливыми и любящими.Но есть и такие люди, которые не могут испытывать добрые чувства.
"Пальма" учит делать добрые дела и не быть равнодушными. Сопереживая героям фильма, дети
сочувствовали, понимали, что надо быть ответственным за своего питомца и что меняться и открыть
сердце для добрых дел никогда не поздно!

Весной вся природа оживает, птицы радуются теплу и солнечным лучам, повсюду слышны трели,
песни, чириканья, мелодичный свист. Птицы весной строят гнёзда и на самой красивой берёзе
нашего школьного участка, ворона свила очаровательное гнёздышко. Совместно с педагогами ребята
совершили небольшую экскурсию по пришкольному участку. Понаблюдали за жизнью птиц,
поучаствовали в кормлении, отгадывали загадки о птицах, рисовали картинки. Кормушку, в которую
ребята бережно положили корм, сделал в прошлом году Максим Можин, вместе со своим папой.

6-7 «В» Мероприятие в
классе
«Весна-красна»

7 «А»

- ФАН-парк
Бобровый лог;

25.03.21г.

посетили ФАН-парк Бобровый лог. Многие ребята были там в первый раз. Мы попали, как-будто в
сказку. При входе нас встретил сказочный волк с добрыми пожеланиями, затем мы поехали по
канатной дороге. С восторгом смотрели, как под нами группы лыжных школ: мальчишки и девчонки
разного возраста катаются на лыжах и сноубордах. Загляденье… Дети говорили: «это катаются
настоящие чемпионы Красноярска». Затем мы прогулялись до смотровой площадки. Природа
необыкновенно красивая, были видны потрясающие скалы и горы. Дети смотрели, не отрывая глаз от
восторга. При спуске на канатной дороге нас поразил завораживающий вид на город, его
величавость, могущество, которое вызывало у ребят чувство гордости. Дети с массой приятных
впечатлений и эмоций. Мы обязательно вернёмся туда ещё раз. Ведь это действительно настоящая
сказка.

- городская

30.03.21г.

библиотека Н.А.
Добролюбова.

8 «А»
8 «Г»
9 «А»

- Краевая детская
библиотека.

25.03.21г.

В рамках недели детской книги обучающиеся посетили библиотеку имени Н.А.Добролюбова. Детей
на входе библиотекари поздравили с важным литературным событием – Неделей детской книги и
пожелали всем радостных встреч с книгой. Ребятам провели экскурсию, рассказали о большом
количестве произведений, новинках 2021 года, которые поступают в библиотеку раньше, чем в
книжный магазин. Затем пригласили на мастер-класс, где увлеченно каждый сам себе смог
смастерить ракету из пуговиц и пайеток. Самое необычное для ребят стало не чтение книг, а
чаепитие среди книг в читальном зале, где можно было тихо разговаривать. Встреча получилась
душевной и теплой, пролетела как одно мгновенье, оставив у детей яркие впечатления. Ребята
пожелали, чтобы подобные встречи стали доброй традицией, ведь это так интересно!

в рамках Всесоюзной недели детской книги посетили квест-игру, которую организовали сотрудники
Краевой детской библиотеки. Пространство библиотеки было разделено на станции, на каждой из
которых ребятам нужно было выполнить увлекательное задание. Мы перемещались в прошлое,
размышляли над детективными загадками, изучали законы физики, поражались красоте и величию
знаменитых на весь мир сооружений и вспоминали героев сказок. Возвращаясь домой, дети делились
впечатлениями о запомнившейся встрече с чудесным и добрым местом – библиотека.
Выражаем огромную благодарность библиотеке и её сотрудникам за активное и познавательное
мероприятие!

8 «Б»
8 «В»
8 «Д»

Мероприятие в классе
Мероприятие в классе
Татышев парк
28.03.21г.

совместно с родителями посетили Татышев парк. Дети вместе с родителями наблюдали изменения в
природе весной, кормили сусликов, катались на велосипедах, гуляли и наслаждались свежим
воздухом.

8 «Е»

выход в
Национальный парк
«Красноярские
столбы»

9 «Б»

о. Татышев

9 «В»

зоопарк «Роев ручей»

30.03.21г.

совершили экскурсию на о. Татышев. Ребята дышали свежим воздухом, любовались весенней
природой, кормили уточек и наслаждались отдыхом.

25.03.21г.

посетили зоопарк «Роев ручей». Во время прогулки мы вспомнили о правилах поведения и мерах
безопасности при общении с животными, о культуре общения взрослых и детей, о бережном
отношении к природе. Прогулка завершилась пикником на свежем воздухе. Получилось очень

запоминающееся мероприятие на сплочение детско-родительского коллектива.

