
Мероприятия, проведенные в рамках Дня Сотворчества «Краски детского 

досуга» 11 сентября 2020г. МОУ СОШ №2 г. Белинского. 
№п/п Класс Название мероприятия 

1 5-а Товарищеская  встреча по футболу. 
11 сентября учащиеся 5а и 5к класса провели между классами спортивные 

соревнования по мини-

футболу. Девочки были активными болельщиками и строгими судьями. В рез

ультате победила дружба. Все участники соревнований получили сладкий пр

из и комплименты от одноклассников.Итогом мероприятий Дня сотворчества

 и фестиваля «Краски детского 

досуга» стала публикация фотографий в социальной сети Вконтакте с хештег

ом #КраскиДетскогоДосуга   на личной странице участников. 

2 5-к  Товарищеская  встреча по футболу. 
11сентября в рамках фестиваля «Краски детского досуга» учащиеся 5-к класса 

товарищескую встречу с 5-а классом. Ребята играли в футбол, остальные дети 

наблюдали за игрой в качестве зрителей. Игра закончилось ничьей. Победила 

дружба. Подобные спортивные мероприятия воспитывают в учениках любовь к 

спорту, развивают такие качества, как выносливость, терпеливость, 

ответственность за командную игру, уважение к сопернику,  стремление к победе. 



3 6-а  По улицам родного города.» 
В рамках проведения Дня Сотворчества с детьми «Краски детского досуга» 11 сентября 

учащиеся 6-а класса совершили экскурсию «По улицам родного города». Экскурсия провела 

сотрудник музея им В.Г. Белинского Артюшина С.В. Началась экскурсия с Уездного 

училища, где дети познакомились с интерьером кабинетов и классов времен Белинского. 

Затем экскурсия переместилась на улицу. Светлана Владимировна рассказала о том, что в 

1836 году по горе проезжал Николай I. Его экипаж перевернулся, и он сломал ключицу. Его 

поместили в здание Уездного 

училища. Учеников переместили в здание, где проживали учителя. Для учителей же рядом с 

Уездным училищем был построен пансион. Далее экскурсовод рассказала учащимся о первом 

кирпичном здании, где располагалась пожарная часть и полицейский участок. Так же она 

рассказала о том, что в центральной части города были в основном дома купцов. Очень 

заинтересовали детей сведения о том, что педагогическое училище было построено купцом 

Антюшиным. Он построил это здание после смерти единственной дочери и подарил его 

городу с условием, что в этом здании всегда будет женское училище. Дети были 

заинтересованы экскурсией, отвечали на вопросы Светланы Владимировны. Исторические места малой Родины учащихся 

стали им ближе и дороже после проведенной экскурсии. 

 
 

4 6-б Рисуем мелом Знай правила дорожного движения.» 
В рамках Дня сотворчества « Краски детского досуга» и профилактической акции «Внимание – 

дети!» в центральном 5парке 12сентября ученики 6 «Б» класса рисовали мелом на асфальте знаки 

дорожного движения, регулируемый светофором перекресток, пешеходные дорожки. Каждая 

группа ребят рассказала о том, какие правила безопасного поведения на улице и дороге они знают, 

и как это выражено на рисунке. Дети задавали 

друг другу вопросы по знанию дорожных знаков, применению светоотражающих элементов. 

Повторив азбуку дорожного движения, ребята сделали вывод, что улица и дорога не прощают 

ошибок, нужно знать и строго соблюдать правила дорожного движения. 

 



5 6-к Малые Олимпийские игры». 
В рамках Дня сотворчества с детьми «Краски детского досуга», в 6 К классе прошло 

спортивное мероприятие «Малые Олимпийские игры», целью которого являлось 

совершенствование системы патриотического воспитания, изучение всемирного 

олимпийского движения. Ребята узнали из истории возникновения Олимпийских  игр, какие 

разновидности спорта входят в Олимпийские игры. Все упражнения были аналогичны тем 

видам спорта, которые бывают на Олимпийских играх. Ребята разделились на команды и 

соревновались. В ходе соревнований выявились победители по различным видам спорта. В 

конце мероприятия все были награждены сладкими призами. 

 

6 7-а Библиотечный урок- беседа К добру через книгу.» 
В рамках Дня сотворчества с детьми «Краски детского досуга», в 7 А классе, 11 

сентября прошел библиотечный урок- беседа «К добру через книгу», ведь именно 

через книгу для многих из нас открывается мир сказок, фантазий, переживаний, мир, 

добра и взаимовыручки, книга способна полностью изменить взгляд человека на жизнь 

В начале беседы сотрудники библиотеки рассказали об определении слова ДОБРОТА в 

словаре С.И. Ожегова, затем дети познакомились с книгами на книжной выставке «К 

Добру через книгу» советского детского и юношеского Писателя, президента 

Международной ассоциации Детских фондов, Председателя Российского Детского 

Фонда, Альберта Анатольевича Лиханова. И не случайно, ведь все произведения 

Лиханова, которые пронизаны духом добра, справедливости, любви и сострадания – 

это настоящий гимн военному и послевоенному детству, гимн, непревзойденный по своей сердечности и значению. С 

сочувствием и пониманием, слушали они отрывок из произведения. 
7 7-б Спортивные соревнования. 

11 сентября День сотворчества с детьми «Краски детского досуга» В 7-б 

классе прошли спортивные соревнования на школьном стадионе с классным 

руководителем Захаркиной Г.М. и учителем физкультуры Беловой Н.И. 

Целью этого мероприятия явилась пропаганда здорового образа жизни и 

приобщение детей к занятиям физкультурой и спортом. Под руководством 

учителя физкультуры учащиеся сделали разминку, а затем пробежали по 

школьному стадиону. После разминки мальчишки играли в футбол, а 

девочки в волейбол. С большим интересом прошли спортивные игры и 

эстафеты для детей на ловкость и скорость. Мероприятие было насыщено 

двигательной активностью детей, смехом, радостью и весельем. Никто из 

участников соревнований не почувствовал себя слабым или побежденным.  



8 8-а Экскурсия по улицам родного города. 
11 сентября  в рамках Дня Сотворчества  классный руководитель Шуткова 

М.А. провела для учащихся своего класса экскурсию по улицам родного 

города. Началась она около школы, бывшей Никольской площади. 

Сохранившиеся с XIX века здания нашего города  имеют интересную историю. 

Здание Уездного училища, присутственных мест, бывшей начальной школы, 

тюремного замка и Народного дома и сейчас, несмотря на возраст, украшают 

наш город. А вот внешний облик Никольской церкви и Покровского  собора 

ученики увидели только на фотографиях начало XX века. Участники 

экскурсии подошли к месту строительства нового Покровского собора и 

смогли сопоставить размеры  и местоположение старого и вновь стоящегося 

храма, Узнать историю его создания и уничтожения.  Осмотр зданий 

сопровождался рассказом о наших великих земляках В.Г.Белинском, А. 

Храмове. Вспомнили мы историю пребывания  в городе и здании Уездного училища в 1836 году императора Николай 

Первого. 
9 8-б  Соревнования по мини-футболу. 

 11 сентября 2020 г. учащиеся 8 Б класса вместе с классным руководителем, 

Ефимовой О. М., побывали на соревнованиях по мини-футболу, которые 

проходили в городском парке города Белинского. Причём мальчики из класса 

были участниками соревнований, а девочки активными болельщиками 

мероприятия. Ребята вместе с инструктором физической культуры, Артюшиным 

С. Н., с азартом играли в футбол. Участники мероприятия получили массу 

положительных эмоций. 

 

10 9-а Просмотр и обсуждение  фильма  Поединок с жизнью». 
 11 сентября  учащиеся 9 А класса в рамках Дня Сотворчества с детьми « Краски 

детского досуга» посетили музей В. Г. Белинского, где смотрели и обсуждали фильм « 

Поединок с жизнью», посвящённый жизни и творчеству А. Куприна. Этот фильм-40 

минутный рассказ о жизни и творчестве Александра Ивановича, в первую очередь, как о 

человеке: его семье, друзьях, увлечениях, а потом уже - как о писателе. Каждый ученик, 

посмотревший этот фильм , захочет прочитать произведения писателя, потому что они 

такие же удивительные, как и вся его жизнь. 



11 9-б  Просмотр и обсуждение  фильма  Поединок с жизнью». 
11 сентября учащиеся 9-б класса в День сотворчества с детьми «Краски детского 

досуга», в рамках культурной субботы посетили музей- усадьбу В.Г. Белинского. 

Научный сотрудник музея Руднева Л.М. познакомила учащихся с биографией А.И. 

Куприна, нашего земляка. Затем ученики посмотрели документально-биографический 

фильм о «шестом чувстве» «ПоединокЪ с жизнью». Именно так главный герой – А.И. 

Куприн - называл чувство Родины. 68 лет жизни и творчества писателя пересказаны в 

фильме за 40 минут. Ребята со своим классным руководителем Митронькиной Н. В. 

Уже посещали комплекс музеев в Наровчате, в том числе и дом-музей Куприна. Но с 

большим вниманием еще раз посмотрели фильм о пензенской земле и ее талантливых 

людях. Затем учащиеся посетили выставку работ Видюлина Алексея, поделки из дерева, а также посмотрели выставку 

народного творчества.  Презентация фильма и выставки состоялась в доме Антюшина. Фотографии размещены в соцсетях под 

хештегом #КраскиДетскогоДосуга. 
12 10  Игры XIX века. 

Учащиеся 10 класса 11 сентября посетили музей В. Г. Белинского с необычной 

целью: они приняли участие в подвижных играх 19 века, которые подготовили и 

провели работники музея. Мероприятие прошло в рамках Дня сотворчества " Краски 

детского досуга". 

Учащиеся получили представление о забавах прошлого, поучаствовали с удовольствием 

сами. Мероприятие было интересным, веселым. Поход в музей останется в памяти 

надолго. 

 


