
Информация
об итогах организации и проведения весенних каникул

в МАОУ «ЦТ «Пирамида» в 2020 году

   В период весенних каникул с 21.03 -12.04.2020  для учащихся ЦТ 
«Пирамида» были проведено 22  дистанционных  мероприятия. В них 
приняли участие  1320 учащихся.

№п/
п

Наименование и форма
мероприятия

Цель Количе
ство

Число
участни

ков
1. Онлайн-акция Привлечение

внимание
обучающихся и

родителей к важной и
злободневной теме,

повышение
социальной

активности учащихся

2 120

2. Онлайн –конкурс Развитие творческих
способностей,

повышение
заинтересованности в

творческой
деятельности

18 1080

3. Онлайн- флешмоб Сплочение коллектива
обучающихся 

1 60

4. Онлайн -зарядка Сплочение коллектива
обучающихся 

1 60

Итого: 22 1320

24.03.была проведена акция «День птиц».   Акция была проведена с целью 
привлечения внимания к сохранению пернатых братьев наших  меньших и  
заботе о них .25 и 26 марта ребята приняли участие в конкурсах «Мой 
любимый цветок» и «На берегу моря». Ребята прислали фото, видеоролики, 
сочинения и рисунки. 
В какие игры играют современные дети, какие игрушки они выбирают 
сегодня?  Нам очень хотелось узнать ответ на этот вопрос, и  мы решили 
провести конкурс рисунков, видеороликов, сочинений  «Моя любимая 
игрушка».
4 и 5апреля  ребята приняли участие в конкурсах  «Мое любимое комнатное 
растение» и «Весна из окна». Ребята прислали фото, видеоролики, сочинения
и рисунки.



  «Украшаю дом к Пасхе»- тема и названием еще одного дистанционного 
конкурса рисунков, фото, стихов, видеороликов  учащихся.
В Последние дни  каникул Центр творчества провел несколько конкурсов: 
«Украшаю окно ко дню «Победы», «Рисую космос», «Фотомодель 
«Весенний Бум», «Моя любимая книга». Мы получили большое количество 
рисунков, фотографий, видеороликов. 
         Нас порадовала активность ребят в дистанционных конкурсах.    Самые 
активные участники   из  объединений «Бусинка» (педагог Попова Н.А.),  
«Радуга», «Цвета радуги», «Мы рисуем»(педагог Ефимова И.М.), «В стране 
родного языка», «Проба пера» ( педагог Колодий К.А.), «Инглофокс» 
( педагог Загадайлова А.А.), «Лицедеи» ( педагог Неверова С.А.), 
»Мастерская чудес»  ( педагог Яцук Е.И.), «В кадре» ( педагог  Ярош С.Н.) 
были награждены  дипломами Гран-при, победитель и призер.        

   Учащиеся ЦТ «Пирамида»   каникулы    провели с пользой. У ребят 
появилось время доделать давно начатую поделку, творческую работу или 
помочь по дому и на приусадебном участке, или  поухаживать за любимым 
комнатным цветком. Такие  полезные «развлечения» они совмещали с 
участием  в дистанционных  конкурсах  ЦТ «Пирамида».


