Весенние каникулы в клубе «Чайка»
Ещё задолго до каникул в клубе «Чайка» был составлен план воспитательных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, безопасного поведения на улице и дороге, познавательного интереса. Педагоги и тренеры постарались заполнить каждый день каникул интересным и запоминающимся делом. Каждое мероприятие имело воспитательное, познавательное значение. План воспитательных мероприятий был размещён на стенде, и все учащиеся могли с ним ознакомиться и выбрать для себя любое занятие по интересам. Сейчас, когда каникулы закончились, можно подвести итоги.
Педагог дополнительного образования Нина Алексеевна провела несколько мастер – классов по модульному оригами. Этот вид техники заинтересовал многих учащихся, которые занимаются в объединении «Славянка». Педагог вместе с детьми выполнили панно «Бабочки» и «Лесная полянка». Во время весенних каникул учащиеся освоили новый вид техники канзаши. Женя Голик смогла за одно занятие освоить эту технику и сделала для себя украшение. Девочки вместе с педагогом начали изготовление экспонатов для фестиваля «Уральские самоцветы».
Для формирования здорового образа жизни были проведены следующие мероприятия: «Быстрая ракетка», «Мой весёлый звонкий мяч», мастер – класс для начинающих теннисистов. Благоприятная погода позволила спортивные мероприятия  проводить на свежем воздухе. Все спортивные состязания запланировал и провёл тренер – преподаватель Сергей Николаевич Широков.
25 марта состоялся турнир по шашкам среди клубов по месту жительства, который проходил в клубе «Бригантина» в посёлке Старокамышинск. Наша команда приняла участие в турнире.  Средняя группа в составе Изюмченко Димы и Харитонова Никиты заняла первое место из 10 команд. Младшая группа в составе Юлии Майер и Вовы Рослякова заняла 2 место. Молодцы наши ребята выступили достойно.
Перед соревнованиями инспектор по БДД Люция Халитовна Масалимова в рамках акции «Каникулы» провела профилактическую беседу и ещё раз напомнила присутствующим о поведении на дороге и улице. Назвала неутешительные цифры ДТП с участием детей до 16 лет.
Во время каникул со старшими  девочками привели в порядок настольные игры, которые от частого использования пришли в негодность. Теперь ими можно пользоваться ещё не один месяц.
Почти в каждой семье есть домашнее животное. Для воспитания гуманного отношения к животным,  привитие чувства ответственности за тех, кого приручили, мы провели беседу о домашних питомцах среди учащихся 2 класса.  Дети с удовольствием рассказывали о своих домашних животных, об их характере, повадках, кого они больше любят. Тогда мы решили провести конкурс рисунков. Ребята с удовольствием принялись за работу. Некоторые рисунки 


ребята выполнили дома и принесли в клуб.  Из рисунков мы организовали выставку и назвали её «Мой четвероногий друг». Такие конкурсы помогают узнать увлечения и способности детей.
Ежедневно можно было прийти в клуб  поиграть, пообщаться с друзьями, побывать в объединении  «ОчУмелые ручки». 
Педагог – организатор клуба Людмила Петровна провела интеллектуальную игру «Отвечаем без ошибок». Ребята с интересом отвечали на разные вопросы, выполняли задания, узнали много нового и интересного. Такие игры развивают познавательный интерес, чувство здорового соперничества. 
В марте провели творческий конкурс «Сам себе спасатель».  Лучшие работы отправили на городской конкурс, в итоге  две работы были отправлены на областной этап. Работы были посвящены пожарной безопасности. Надеемся на хороший результат. 
Вот так прошли каникулы в нашем клубе.

