«Щедрой осени дары»

Прошла по лугам, по лесам, по полям.
Припасы она заготовила нам.
Упрятала их в погреба, в закрома,
Сказала: «За мною нагрянет зима.»

С 12.10 по 24.10 прошли традиционные праздники осени, в котором все дети
приняли активное участие.
Праздник «Осеняя катавасия» (1-6 класс)
На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная
атмосфера. Дети представляли художественные номера, пели песни об осени, играли в
веселые игры, читали стихи. Вместе с хозяйкой праздника – Осенью, ребята прыгали
через лужи и прятались под волшебным зонтиком, наперегонки собирали урожай,
отгадывали осенние загадки.

Праздник «Осенний бал» (7-11 класс)
Учащимися 9 класса для 7-11 классов был организован и проведён праздник
«Осенний бал», который дал ребятам возможность не только поговорить о прекраснейшем
времени года, но и проявить свои творческие способности. Зал был празднично украшен
шарами и оригинальными осенними листьями. Успех любого мероприятия зависит от
активности участников: все присутствующие сумели преодолеть застенчивость, робость,

неуверенность, стеснительность... Интересно и весело бывает тому, кто не сидит на
стульчике, не прячется за других, а участвует в конкурсах, танцует, общается - и таких
было большинство.

Что понравилось? Атмосфера праздника. Позитивное настроение. Это был понастоящему домашний праздник. Все прошло очень и очень успешно. После праздничной
дискотеки все покинули стены школы, пребывая в хорошем настроении. А значит, с
задачей справились!
Выставка поделок из природных материалов
В рамках мероприятия прошла выставка поделок из природных материалов, целью
которой являлась активизация совместного творчества воспитанников и их родителей.
Воспитание любви к прекрасному, к природе, Родине. Было представлено более 75-и работ,
где учащиеся показали свое творчество, выдумку и оригинальность.

Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень
– унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим
листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять под зонтиком, обув
резиновые сапожки и надев дождевик. Вот почему праздник осени в нашем учреждении
является одним из самых любимых у воспитанников!

