
Анализ
деятельности д/о
кПестрый ллир>

за 2011 -2018 год,

Itpoпre л/о кОрион) в тече[Iие этого года деятельность была направлена LI на организацию
деяте"I1ьнOсти детского объединения <Пестрый п,tи1ll>

l./rl кIlесr,рыl:i rtир>)* Tj]opLlecIitle и Liliтивные ребята 5-6 классов. в ItojlиLIecTBe 189 человеtt. fi;rя
ак1,IjI]н()г() tl творческого t]ыпо.|IilеIJl.{я п,la1l]а 1.I гIl]етRореl{ия его в }liLI:]Hb ttlко.цьного ко-ц.rIектива

детское сlбъединегtие рабr_lтало по следуIоttlиNl [iаIlрав,ценияNI програм\Iы:
<<В мире прекрасного) - програ\,{ма по овладению знаFIияN,Iи по t{ульт}ре родного края. цеjIь
ксlторой - воспLIтание -пюбви и уважения к своей стране" cBoeN{y Отечеству, гордости за свой
край. знllнl]е LlcTopIi}I Ii традLrrlиtl своей ма,цоti родины. Формированию ), },чащихся нравственно-
]с l е,г11(lсскоL- отIl()шIсние li 14cK\icCl,B\' l] Llc-IIt)\{.

<, ['т.tttr,роlзе]l) - BOcIlilTaHI]e },детеii rl},Bcl,l] IIаIрllоти,]\{а. готовности раскрыть Ii при\,{ениl,ь свои
способностл1 на по,rlьз)/ Рсliltrны. людяN{. своей сепtье, себе.
к14гротека> - поиск, изобретение нестандартных деJ, игр, способствуюших развитиIо
внYтреннего N,fира личности.
I1o гr-,rанl,этих програп,tп.t были IIодготовлены и проведеньт 52 ь,rероприятия. в которых ребятаr 5-
6 K.tttccoB Ilр}iня,цI.1 aliiTllBtIOe },Llac,I ие:

1 J{ень ,зrrанrlй Лtlнеtiк;l 'lrГlервоt-сl ,звоtlttаl,- 8?.t
2. Посвяtttение в Iлитате,ци - 81ч
З, l1резентаtlия Kpy}riкoB и сеttций 82ч
-1 IitlriKr рс I]IJcYtJIioR <,I\4tlяt ,.ltобllrtая tlро(lессияll - )б.t.
5. t}r,tборг; в .i{eTcKtrl:i iIlKtl,tt,ttt,tй Пар,rалtсн l.

\'прав_rякlщtтti ('oBc,r IlII(oJы - l l-{ч
(l, \4астер I(,цасс по ttзготовJениrо oTl(pbiTol( ко flню Учителя! -30ч
7. i{Г]Н по ПДlI <Красный, хiёлтый. зеленый>- 82 уч,
8. Iоби,цей школьi -22,1
t). \,1астер к,]асс по изгоlовлению oTltpbiToк ко !ню 1\4атери - 14 ч
l0. N4C \,{ C:rer РДО кНаrше пoкojIeIItle- 20 леr,!> - 4ч
l l, N1('NI /{')Б 

-I'у,рниiэ кК)rrые :]IIL1,1,оки Ilрt]роды)) - 4.1. дип,цtlп,t ? степетtи.
12. KclHKl,pc Ltтецов <N4оil rсрай роднсlйl>: 5-6 кл., - 9ч.
1З. Jlинейrtа. посвященная {HIo героев OTe.tecTBa кГордимся славою

t-ep<'leB> - 5ч.
11. \,ICN,{ li\{bl БУflУШЕЕ РОССИИ!>i Вilкторина <<ЧТО N{ы знае\{ о

з., t tl 1ltltз ьс'7i, - -l,i " сcpT,tt (l и ttll,l, \,tli,lcl,l l t]1"l,

l5. ('rloplIrLJIiltrl N,IcpOlIptlr]],}Ie rrГIапа. \1a\lit. ,l- сllор,гljI]Ilаrl се\,Iья)l - 8?.t
ltl. \,11Ijl1Ill'tпа-rIьный ,.lltо.tо1,1l.tесtсий IiOHl(\,pc <<С_'обtlраеь,l \,IaK),"la,l,),p},) -

1 ]8ч:
l7. Выпr,сtс Новогодней газеты <Н:iшit г;t_зета>- бч. ё, ,,

l8. Г{овогсlлняrl с]лка <<N4ы встречаепt IIовый год!>: 5 к.rассы - 82ч;
1 9, I [овоr,о,ц]iяя e_llкa <<)ксtlрсlпл г ttод I {овыii год!>>: б K;r - 100ч;
]0. N{еж.riIIародltая акцllя <<liнлtгtlдареЕII]rI)) - 7 ч. сертиt|lиrсат vчастниliов;
1l. IioHKl,pc ll,,IaliaTots. посвященныГл l]ню Заruи,Iника OTe.tecTBa - 151ч:
22. Акция кПоздрав"lrяеrц! С fiнем Святого Валентина> - Зlч;
23. C--rloтp к[lесни tl строя): 5-6 классы- 189уч;
24. Аrtцлrя кПоздрав;rяеN,I) посвrlu]еннаrl Лнrо ЗО - 23,чч;

2_5. Конкl,рс пJакатов. IlосвяIценtrый 8 \4арта - 241,чl
]6 lioHrirpc I1.1ilкt]](lB l]О)i "C,lacT_,lI]Boe дстство -,здсlllсlвыl:i дt,lсчг" - 2_51,ч.

J 7. I3ce rr и 1lн ый "/_{ен ь :]]1opoBbrt ". Фlr,]л,t rlH),l,Ka - 1 89у,ч ;

]8. Акция "i\4еняепt с1.Iгаретч на конфету", посвященная



Аналиlз
деятеjlьIlости л/о
<Пестрый плир>l

за 201 7 -2018 год.

В течение этого года деятельность бьлrа направлена на организацию деятельности детского
объединения кПестрый мир>,

iJlo кПестрый пrир>)- творческие tI активные ребята 5-6 классов, в колиLIестве 189 человек. /{;tя
активного и творческого выполнения плана Ir претворения его в жизнь школьного коллектива
детское объединение работапо по следующиN,{ направлениям:
<В мире прекрасного),
<<'Т'llл,tr,рсlвец)) - воспитание }, детеI",1 t{),BcTB патриотизN,Iа. готовности раскрыть и приNIенить cвol-r

спсlсtlбности на по,пьзу Рсl:]rtны. ,цюдя\,1. своей сеvье. себе.
<tL,lгрtlтекаi> - IIotlcK. изобре,гение нестilндартных деJl. LIгр. способствуюlцих развитI.1ю
внчтреннего \I ира лtlчнOстLl.
[Io пrан.ч д/о бы,ци подготовлены и проведс,ны 52 мероприятия: акции, конкурсы рисунков и
п"Iакатов. ролевые игры. линейки. N.Iастер-классы. КВН, викторины, театрализованные
представ_:]ения в которых ребята 5-6 классов приняли активное yчастие:

1.fieHb :знаний Линеr"tка <<Первого звонка>>- 82,т

2, Посвяlttение в Ilитате_IIи - 81ч
З, I1резеrттация кружков и секций - 82ч
4. Конку,рс рисчнItов <Моя любипtая профессия> - 26ч.
5. Выборы в 7Щетскlлй Школьньтй Пар-памент.

Управляющий Совет школы - 1 1,1ч

б, \4ас,гер-- l(,lacc по rlзготов"lению открыток ко Щню Учителя! -ЗO.t
7. Кl]Н по ПДД кКрасный. ittё,:iтый, зелелtый>- 82 1,ч,
ll, К)би.цей школы -22ч
9. N4acTep K,rlacc по изготовлениtо открыток ко Щню Матери - 14 ч
l0. N4('N4 Слет Р!О <<Наше покo_:IенIjе- 20 :relli> - 4ч
1l. \{('N1 ,ЩЭБ I'1,pttlrp <<I()ttt,te,]IIaTo]iи прлlр()ды)) - -{ч. дrtп_цопt 2 степенлт,
l2. KilHrrl,pc чтецов к\,,1ой ltpali ilоднtll:tl>: 5-6 кл,, - 9.1.

1]. J]инеliка. посl]ященнаll f{ню героев Отечества кГордиr,тся славою
ГеРОеВ,,- 5tl.

14. N,{CN4 кIt4Ы БУ[УШЕЕ РОССИИ!> Викторина кЧТО N,Iы знае\,I о
,з.lil 

ровье'7 >> - 4 ч. серти(l lTKaT ),частни Iiд.

15. С'lIсlргиl]Ilая N{ероI]рl]rII,ис кllапа. \la\l|1. я- спортLlвная сеNlья)> - 82ч
16. \4),ницIrпальньiй экоJогическиli KoHKr,,pc кСобlrраеNl N{акулатур},) -

1З8ч:
17. Вьiпуск Новогодней газеты <Наша газета>- бч. Ё)

18. Новогодняя елка <Мы встречаепл Новый годl>: 5 к,цассы - 82ч:
lt), Нtlвсlгодняя eJKa <Эксгtрсlпt,t по,1 Новыл"r год!>: б к,п -100ч:
](). \1с;rtдr народнilя аI(цI.1я <<Кнlrгсl. lrrpeH1.1rI)) - 7 .t. ссрти(lик;tт \,частнI]ковl
2l, KtlHKrl)c п.litкАтов. посвяlI1еLlItLIt"{ fJtllo '3аtttи,lti1.1Kt] Оrечес,гва - 15уч;
22. Аrtltия кПоздравляеп,r! С ДнешI Святого Ba"reHTrtHa> - 31ч;
2З. С'лrотр кПесни и строя): 5-6 кrассы- 189учl
2;l. Аr<цrtя <,Поз.цравляе]\,1) посRяIllенная l]гlю Зо - 2Зу.1,
2_i. IioHrtrpc п,lа]iатов. llосвяLLlеltttый 8 Maprtr - 2-1чч,

26. KoHKrpc п.l.iкitl,ов ЗОЖ "Счасl,,ll.tвое дсгсl,во - здоровыti досvг" - 25уч;
27, Вселлr.rрныl:i ".IleHb здороt]ья", Физпtигt\,тка - 189учl
28. AKttl,tll "Меняеьt сигарету на конфету", Ilосвяшенная


