«Навстречу северным приключениям»
Проведение дня открытых дверей в БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Лучик» стало доброй традицией. Вот и 15 декабря 2017г «Лучик» радушно
распахнул свои двери для гостей. На этот раз в гости к «Лучику» пришли представители
волонтерского объединения «Оранжевое солнце» из МКОУ «Сергинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Н.И. Сирина» и волонтеры
клубного объединения «Лидерский формат» МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое
поколение» п.г.т. Приобье.
Гости имели возможность посетить организованную выставку методических материалов,
на которой были представлены методические наработки специалистов учреждения. А также
вниманию гостей была представлена выставка творческих работ декоративно - прикладного,
художественно - эстетического творчества, демонстрирующая таланты детей и специалистов
учреждения «Красота творения наших рук».
Далее детям предстояло пройти этапы квест - игры «Северные приключения».
Приключения начались со станции «Югра - мой дом родной». Данная станция состояла из
викторины, где гости смогли проверить свои знания о малой родине – Югре. Следующий этап
игры «Сделай сам», под руководством инструктора по труду Виктор Владимирович
Мельникова, позволил гостям изготовить кормушки для птиц своими руками. Дети с задором и
энтузиазмом приступили к воплощению идей. Работа просто кипела в руках участников и в
итоге получились индивидуальные, творческие кормушки. Посетив творческую мастерскую
дети получили заряд положительных эмоций и с удовольствием перешли на следующий этап
«Лакомка», под руководством инструктора по труду Елены Николаевны Сидоровой. Перед
командами стояла задача: создать своѐ кулинарное блюдо - сладкий салат, бутерброды и канапе.
Участники справились с заданием «на ура». По завершению квест - игры ребята собрались за
столом и попробовали блюда, приготовленные командами.
Мероприятие получилось захватывающим и забавным. Победителей и проигравших в
этой игре не было. Все команды были награждены почетными грамотами, получили в подарок
кормушки, отличный заряд бодрости, и массу впечатлений. Атмосфера комфорта и тѐплых
дружеских взаимоотношений окружала всех присутствующих. Дети были довольны и
счастливы! А счастливые, от восторга, глаза детей – лучшая награда организаторам.
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