Отчет о проведенных мероприятиях в период весенних каникул 2020-2021 учебного года.
Во всех школах города Междуреченска с 22 марта начались весенние каникулы. В нашей школе
был разработан план мероприятий.
Самые маленькие ученики нашей школы, обучающие 1 «А» класса на каникулах посетили
краеведческий музей. Узнали историю возникновения города, узнали названия рек и гор,
расположенных около города. Посмотрели фотографии, на которых изображены улицы города и его
строители. Сравнили их с современными снимками. И поняли, что не зря называют Междуреченска
жемчужиной Кузбасса.

На каникулах ученики 2 «А» класса посетили контактный зоопарк. Ребята отлично провели время и
познакомились с его пушистыми обитателями. Школьники приготовили для всех много лакомства, и
животные с удовольствием угощались им с маленьких ладошек. Второклассники получили
возможность проявить заботу о самых милых маленьких лошадках- пони. Заходили прямо в вольеры,
расчесывали и заплетали им косы. Каждый успел покататься на маленькой лошадке, а также все
вместе прокатились на санях. Ребята первый раз подержали на руках маленького козленка, мягких
пушистых кроликов, увидели длинношерстного барана и были в восторге от его мягкой и густой
шерсти. Нагулявшись, ребята пошли пить чай и ещё долго делились впечатлениями за столом.

"Каникулы - не повод сидеть дома!" - подумали ученики 2"Б" класса и пришли в школу. Но не на уроки
как вы подумали, а на интересный мастер-класс к своему классному руководителю. Ребята научились
делать объёмные цветы из бумаги. Всем очень понравился процесс создания таких цветов, и теперь
ребята смогут порадовать себя, и своих близких такой красотой!

23 марта 2021 года обучающиеся 3 «А» и 3 «Б» классов стали участниками городского
интеллектуального командного турнира «Хочу всё знать» на платформе ZOOM. Формат игры
предполагал проявление эрудиции, смекалки, развитие командного взаимодействия, умение быстро
принимать решения. Наша сборная команда «Аврора» заняла почётное третье место. Участники
получили массу положительных эмоций и заряд энергии для участия в следующих интеллектуальных
играх.

24 марта состоялся долгожданный поход в кинотеатр "Кузбасс" третьих классов. С восторгом и
большим интересом дети смотрели захватывающую сказочную историю отважной девочки по имени
Райя, которая отправилась на поиски последнего в мире дракона, чтобы одержать победу над
могущественным злом. Незабываемые впечатления, яркие эмоции получили дети от просмотра
картины. Третьеклассники с удовольствием делились эмоциями: мультфильм учит добру, милосердию,
доверию, смелости.

С удовольствием отдохнули и провели время обучающиеся 4 «Б» класса в городском бассейне
«Солнечный».

Замечательно провели время ребята из 5 «А» класса. На каникулах они встретились в школе, провели
интересную игру по правилам поведения в школе, дома и на улице, а затем организовали чаепитие.

Ученики 7-9 классов на каникулах побывали в кинотеатре.

Все мероприятия прошли в веселой, дружной атмосфере, дети замечательно отдыхали, узнали
много важного и интересного, веселились, поддерживая друг друга. Таким образом, можно смело
сказать, что каникулы прошли организованно, весело, интересно, каждый из школьников проявил себя
и провел свободное время с пользой. Занятость обучающихся в осенние каникулы составила более 93
процентов.

