
В соответствии с постановлением КДНиЗП от 05.11.2019 года  на 

территории Волховского муниципального района прошел Единый 

родительский день на тему  «Мир моих увлечений».  

 Согласно плану во всех образовательных организациях района 

проведены мероприятия в рамках Единого родительского дня. 

18 ноября в МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная 

школа» социальным педагогом проведена интерактивная игра для учащихся 

5 класса «Мир моих увлечений». В ходе игры ребята познакомились с миром 

увлечений, путешествуя по станциям коллекционеров, любителей природы, 

любителей спорта, вредных увлечений.  
 

      
 

      
 

Также для учащихся 5-9 классов директором МБУКС «Бережковский 

сельский дом культуры» и представителем молодежного совета - ученицей 9 

класса школы,  проведена беседа на тему «Мир моих увлечений».  
 

      
 

 В течение недели учащиеся 1-7 классой готовили рисунки, коллажи, 

плакаты на тему  «Отдыхаем всей семьей. Мир наших увлечений». 22 ноября 

во всех классах проведены тематические классные часы. 



 В МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» 

на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА 

РОСТА» 18 ноября 2019 года состоялся мастер-класс «Первые шаги в 

мультипликации или как самому создать мультфильм», который проводила 

студентка Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета. 

          Ребята 5 – 9 классов сделали свои первые шаги в анимации, освоили 

весь процесс создания мультфильма о собственных увлечениях от начала 

(подготовки персонажей) до конца (загрузки готового мультфильма на 

страницу в социальные сети). Также  получили навык творческой работы в 

команде, тренировку подготовки лаконичного сценария и взаимной 

поддержки в творческом процессе. Понравилось всем!   

       
                                 

Теперь у ребят в руках есть мощный инструмент против скуки и 

бесцельного времяпровождения, а для кого-то, возможно, это станет делом 

его жизни, ведь анимация - популярное творческое направление, которое в 

ближайшее время будет только развиваться и приобретать все большую 

востребованность. 

На классных родительских собраниях присутствовало 115 родителей 1 – 

9  классов, что составило 69% от общего количества родителей этих классов.  

Во всех классах был проведен мониторинг вовлечения в досуговую 

деятельность обучающихся и регистрация в Навигаторе, результаты 

мониторинга классные руководители обсудили на классных собраниях и ещё 

раз напомнили родителям о  направлениях организации внеурочной 

деятельности в школе.                             

 

18 ноября  в МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа № 2» прошел мастер-класс «Скрапбукинг- мир моих увлечений» по 



индивидуальному оформлению открытки. В мастер - классе приняли участие 

ученики 7-х классов, которые сами украшали открытку, в качестве 

украшений использовали кружева, пуговицы, разноцветную бумагу. 

Скрапбукинг – это уникальный вид творчества, в котором совмещаются 

многие техники рукоделия. 

 

          
 

 В МОБУ «Селивановская основная  общеобразовательная  школа» 

18 ноября в рамках Единого родительского дня среди  учащихся 1- 9 классов 

проводились классные часы на тему «Мир моих интересов и увлечений»; 20 

ноября проводилась выставка рисунков «Увлечения моей семьи»; 21 ноября 

состоялось общешкольное родительское собрание «Организация 

дополнительной занятости детей». 

 В рамках Единого родительного дня ГКОУ ЛО «Волховская школа, 

реализующая адаптированные образовательные программы» с 18 по 22 

ноября проведены: 

- конкурс рисунков, плакатов для учащихся 1-7 классов на тему «Мир моих 

увлечений», участие приняли 25 обучающихся,  

 
 



- классные часы для учащихся 1-9 классов «Мир моих увлечений», «Хобби», 

приняло участие 60 обучающихся,  

 
- флешмоб «Твори добро» для учеников начальной школы и родителей, 

участвовало 57 человек, 

 
- «Виртуальная экскурсия» по музеям Санкт-Петербурга для учащихся 7-8 

классов, 

- акции: «Сохрани любовь» (поделки своими руками) 5-9 классы, мастер-

класс «Подарок маме» (изделия из гипса), участвовали 34 обучающихся.  

- общешкольное родительское собрание, в котором приняли участие 38 

родителей,  на тему: «Мир моих увлечений»  с повесткой:  

1. «Мир моих увлечений. Мероприятия, проводимые во внеурочное время в 

школе. Навигатор дополнительного образования». 

2.«Внеурочная деятельность в группе продлённого дня».  

3. «Мир увлечений. Советы для родителей». Выступающие: Педагоги-

психологи. 

4. «Информационная безопасность детей».  

 



 
 

 В МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 19 

ноября в 1 классе прошёл Единый родительский день на тему «Калейдоскоп 

моих увлечений». Ребята побывали на удивительных станциях, где 

рассказали о своих увлечениях, а затем   показали, чем любят заниматься. За 

свои старания и успехи учащиеся были награждены медалями. Мероприятие 

прошло весело и задорно. 

 

В 1-4 классах прошёл праздник «Сказки осени». Ребята проявили свои 

творческие способности в представлении художественных номеров и 

инсценировок, отличающихся юмором и артистизмом, каждый участник  

показал, чем увлекается во внеурочное время.  

 

 В 3 классе прошёл урок "Мои права, мои игры, мои увлечения". 

Педагог в доступной форме познакомил детей с их основными правами: 



право на жизнь, на заботу со стороны взрослых, на медицинскую помощь, на 

образование, на отдых, игры и увлечения....  

Для школьников была проведена викторина "Сказочные нарушения 

прав", в которой дети определяли, какие права героев были нарушены в 

конкретных сказках. В конце занятия дети выполнили коллективную 

творческую работу по правовой тематике «Я имею право на…» 

 

 

21 ноября 2019 года в ГБПОУ  ЛО «Волховский алюминиевый 

колледж» прошел турнир КВН, в котором приняли участие 4 команды 

учащихся колледжа. 

 
С 17 по 21 ноября игроки  футбольного клуба  «Волки» приняли 

участие во  Всероссийской Специальной спартакиаде, которая прошла в 

Санкт-Петербурге. Ребята из старшего состава ФК "Волки" стали 

серебряными призерами турнира, проиграв только одну игру с командой из 

Узбекистана. По результатам игр старший состав получил право играть в 

первом, самом сильном дивизионе. Всего в турнире было представлено 36 

команд из разных регионов России. Игроки младшего состава ФК "Волки" 

заняли четвертое место в третьем дивизионе. 



                                          
 

На заседании КДНиЗП 19.11.2019 года была заслушана информация 

и.о. начальника отдела по спорту, молодежной политике администрации 

Волховского муниципального района с анализом досуговой сферы на 

подведомственной территории  с учетом возрастной категории 

несовершеннолетних на доступность (платность), разнообразие (в городских 

и сельских поселениях). Анализ показал доступность различных видов 

спорта (более 22 видов) для занятий на территории Волховского 

муниципального района на бесплатной основе. 

Размещение информации о досуговой деятельности на территории 

Волховского муниципального района осуществляется на официальных 

сайтах, в средствах массовой информации, при помощи объявлений в 

установленных местах. 

На регулярной основе проводятся встречи с населением, в том числе с 

подростками и молодежью на базе спортивных учреждений с 

руководителями органов местного самоуправления, депутатами и т.д. 

Систематически проводятся встречи с населением руководителей 

учреждений спота, подростковых клубов, частных спортивных секций, 

волонтерских организаций, молодежных советов. 

При планировании своей деятельности учреждения спорта особое 

внимание уделяют категории несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел. 

Ежеквартально проводятся ознакомительные мероприятия в 

учреждениях спорта, подростковых клубах, волонтерских организациях. 

В поселениях Волховского муниципального района ежемесячно 

проходят молодежные акции по благоустройству населенных пунктов, 

учреждений и организаций. 

20 ноября 2019 года в ФОК «Левобережный» г. Волхова в рамках 

«Единого родительского дня» комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав был организован  турнир по мини-футболу среди 

сотрудников администрации Волховского муниципального района, депутатов 

Совета депутатов г. Волхов и подростков, состоящих на различных видах 

учета.  



Турнир проводился с целью привлечения детей и молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа 

жизни и активной жизненной позиции, а также в целях профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

В захватывающей и упорной борьбе победила команда мужчин 

администрации Волховского муниципального района и команда девушек 

«Волховского политехнического техникума» и «Волховской средней 

общеобразовательной школы №7». 

Все спортсмены получили грамоты за участие, кубки и памятные 

подарки. 

 

 
 

 

Ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации 

Волховского муниципального района         С.А. Чумакова  


