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Традиционная уже в самом начале осени Неделя учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи прошла в Центре детского творчества со 2 по 7
сентября.

С целью формирования положительного общественного мнения о значимости
учреждений дополнительного образования детей и молодёжи в национальной системе
образования, знакомства детей и их родителей с возможностями учреждения по
организации содержательного досуга Государственным учреждением образования
«Любанский центр детского творчества» в течение Недели проведен ряд
рекламно-просветительских мероприятий по нескольким направлениям:

через рекламную деятельность учащиеся, родители, общественность города и района
информированы о направлениях деятельности ГУО «Любанский ЦДТ»;

учащиеся, родители, педагоги учреждений образования района познакомились с
современными формами работы Центра по организации содержательного досуга детей
и подростков через мастер-классы, выставочную, концертную и игровую деятельность;

в процессе проведения мероприятий Недели проведен набор учащихся в объединения
по интересам ГУО «Любанский ЦДТ» на 2019/2020 учебный год.

Неделя учреждений дополнительного образования детей и молодёжи началась с
организации рекламной деятельности Центра «Полезная информация – приятный
досуг» через СМИ, через размещение рекламной продукции в учреждениях образования
города и района, в общественных местах.

Первым мероприятием Недели стала игровая программа с ростовыми куклами «Вот и
долгожданная пора» для детей и родителей - участников праздничной Божественной
Литургии в храме Казанской иконы Божией Матери г. Любани, где 1 сентября 2019 года
был отслужен молебен о учащихся.
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Реклама деятельности детского хобби-центра среди родителей способствовала
открытию в Центре 4-х платных групп дошкольников.

Для учащихся и их родителей проведена промоакция «С нами не соскучишься» с
участием ростовых кукол и учащихся объединений по интересам. Педагоги Центра
посетили магазины, общественные места, предприятия и успешно продолжили
рекламную деятельность Центра детского творчества.

В течение Недели на базе учреждений образования района размещались
персональные выставки работ учащихся и педагогов Центра.

На протяжении Недели организована была работа тематической выставки детских
работ «Чудеса там, где в них верят» в выставочном зала Центра, которую посетили
более 170 учащихся и родителей.

Творческая выставка работ «Молодежь Любанщины за здоровый образ жизни»
учащихся объединений Центра размещена на базе УЗ «Любанская ЦРБ».

Проведена акция-приглашение учащихся с особенностями психофизического развития
для обучения в объединениях Центра
по месту жительства и на базе ГУО «Любанский районный ЦКРОиР»

Акция-приглашение с игровой программой «Праздник в подарок» с целью
социализации детей-сирот, проведённая на базе детских домов семейного типа,
привлекла в работу объединений по интересам Центра 36 учащихся.

Плодотворно прошли консультационные встречи родителей и детей с педагогами и
методистами Центра, которые явились важным организационным аспектом при записи
учащихся в объединения по интересам на первый год обучения.
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В рамках Дней сотрудничества с учреждениями образования города и аг. Сорочи
проведены:

- передвижная выставка творческих работ учащихся и педагогов «Мир чудес и
превращений»;

- мастер-классы педагогов Центра по различным направлениям деятельности
объединений;

- креатив-мастерская «Университет идей» педагогов дополнительного образования;

- РR-акция «PRO нас!» (запись учащихся в объединения по интересам).

В течение Недели команда Центра детского творчества с фотозоной «Уся справа ў
капелюшы» стала участником республиканской Недели учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи.

День открытых дверей «Открываем чудеса» стал завершающим мероприятием
Недели в ГУО «Любанский ЦДТ», который прошел в субботний день и собрал жителей
близлежащего микрорайона Центра детского творчества, педагогов учреждений
образования.

В рамках праздника на прилегающей к Центру детского творчества территории
работали мастер-классы «#Творим_сами» педагогов объединений по
декоративно-прикладной деятельности и ИЗО совместно с учащимися. Для участников
праздника организована была работа мастерской фейс-арта «Рисуем настроение», в
танцевальном флэш-мобе «Танцуй добро!» приняли участие и учащиеся, и педагоги, и
родители.

Впервые во время праздника для любителей изобразительной деятельности проведен
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плэнер «Строим город» (рисунок на бумажных макетах зданий) и конкурс граффити на
стене «Радужный мир детства».

В концертной программе «Мы рады друзьям» были задействованы учащиеся
вокальных и танцевальных коллективов Центра.

День открытых дверей в ГУО «Любанский ЦДТ» завершился работой детского
игрового городка «Играют дети – играем мы», которая привлекла более 30 любителей
дворовых игр.

По итогам Недели укомплектованность объединений по интересам Центра составила
100%. А это 155 групп объединений по интересам с 1596 учащимися, что составляет 47,6
% от количества учащихся района.
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