
Творческий отчет за 2015- 2016 учебный год
объединения «Дизайн».

В этом учебном году учащиеся объединения
"Дизайн"  вошли в  просторный кабинет,
обновленный новыми творческими работами
детей. В помещение, в котором предстояло
заниматься нашим учащимся, была проведена
генеральная уборка, а во время летних каникул
проводились ежедневные влажные уборки и
проветривания кабинета. Все санитарно
эпидемиологические нормы и требования в
кабинете соблюдены. Обновили
информационный уголок. Укомплектовано 6
групп по 15 человек.
 Также как и в прошедшие года учащиеся нашего объединения принимали участие в различных 
мероприятиях, выставках и конкурсах, где очень активно и талантливо проявляли себя, занимая 
призовые места.

4 июля в деревне Бишаул-Унгарово проходил международный 
праздник -  день косаря "Звени коса, пока роса". Была 
организована выставка работ и мастер-класс для гостей, для 
обмена опыта. Также были организованы выставки и мастер-
классы такие как "Августовское совещание"(27 августа), 
"Аксаковские вечера", "День местного самоуправления", 
"Встреча делегации руководителей учреждений культуры 
Республики Татарстан", 4 съезд "Собора русских 

Башкортостана".

Для привлечения
детей в организацию были организованы экскурсии с детского 
сада " Сказка" и школы. Объединения преподнесли группам в 
подарок творческие работы наших учащихся.
 



Педагог Гимаева Рашида Хамзаевна из объединения «Конструирование и моделирование мягкой 
игрушки »провела Арт-терапию "Пойми меня" для педагогов.  Приняв участие, нам   было очень 
интересно и познавательно. 

В течение года в объединениях были проведены открытые занятия: "Картина из камушков", "Доброе 
слово, что лучик света", "Роспись пасхальных яиц","Скрапбукинг".

В 2016 году наши учащиеся добились новых высот. Теперь
они принимали участие не только в районных и в

республиканских конкурсах, но и во всероссийских.
 Приняли участие в V Республиканском интернет-
конкурсе «Птицы Башкирии»;
 в районном конкурсе творческих работ по безопасности 
дорожного движения "С уважением к дорогам" Аеткулова 
Айгуль заняла 1-е место, Антипина Алена и Каримов 
Фаиль заняли 2-е и 3-е место; 
в районном конкурсе детских творческих работ "Только 
смелым покоряется огонь"; 

районном конкурсе-выставке «Русская Любовь»; 
в международном творческом конкурсе "Артобзор" Хайрединова Лилия заняла 1-е место за 
сценический костюм "Царевна-лягушка", за авторскую работу заняли 2-е место, Сосин Артем занял 
3-е место; 
во всероссийском творческом конкурсе "Лучшее лекарство - это..." Аеткулова Айгуль заняла 1-е 
место.

Развлекательную и познавательную игровую программу  "Поработаем не даром - славно справимся с 
пожаром" правила Рахимова Айгуль Фанзилевна для учащихся 2-3 класса.
Ребята приняли участие в учебном занятии по пожарной безопасности, а так же проведен инструктаж
с детьми и сотрудниками здания. Провели быстрое эвакуацию из здания  совместно с обучающимися 
других объединений. 



В шествии посвященном дню Великой Победы приняла 
участие и наша организация. В рамках проведения акции 
«Подарок ветерану» обучающиеся выполнили и вручили 
ветеранам ВОВ подарки от объедений. 

Приняли участие в ежегодном  детском
празднике «Сабантуй». 


