
 

Отчет МБОУ ДО «Стиль» 

о проделанной работе в период зимних каникул 

2015-2016 учебного года 

 

В период зимних каникул 2015-2016 учебного года в МБОУ ДО 

«Стиль» была запланирована обширная программа  для организации досуга 

обучающихся. 

2 января на новогоднюю встречу собрались обучающиеся кадровой 

школы (профиль «Вожатый»), а обучающиеся по профилю «Разговорный 

английский» решили начать Новый 2016 год с культурного мероприятия.       

4 января англичане отправились в Национальный молодёжный театр им. 

Мустая Карима на замечательный спектакль «Синяя птица». Увлекательная 

волшебная сказка, поставленная по пьесе Мориса Метерлинка, полностью 

покорила сердца наших зрителей, а прекрасная актерская игра, яркие 

декорации и костюмы сделали спектакль Молодежного театра настоящим 

рождественским чудом! 

6 января учащиеся профиля «Дизайн» вместе со своим преподавателем 

отправились в ледовый городок на площадь им. Ленина. Новогоднее 

оформление площади перед Горсоветом по праву было названо самым 

красивым  в этом году. Светящаяся карета, огромные подарки,  красавица-

ёлка стали настоящим источником вдохновения для наших будущих 

дизайнеров. 

С 4 по 6 января 2016 года  лидеры РАДО «Созвездие», которые 

занимаются в кадровой школе МБОУ ДО «Стиль», совершили увлекательное 

путешествие в Национальный парк «Зюраткуль». Почти пять часов в пути – и 

команда из 23 человек прибыла на базу «Синегорье» Национального парка 

«Зюраткуль». Здесь не было времени скучать: конные и пешие прогулки, 

увлекательное посещение питомника, в котором разводят ездовых собак, 

покорение одной из вершин горного хребта – все это уместилось в три дня 

поездки. Общение с природой днем, вечерние посиделки с гитарой у 

горящего камина – все это сделало путешествие незабываемым! 

8 января будущие парикмахеры и визажисты отправились на  

экскурсию по торговому  центру «Планета». Наш замечательный мастер 

Алла Анатольевна Хаматдинова рассказала своим подопечным о модных 

тенденциях 2016года и поделилась секретами выбора качественной 

косметики по весьма демократичным ценам. Девчонки были в восторге! 

11 января был проведен поход на выставку «Черепа и лица. Образы 

далёких предков» в Национальный музей Республики Башкортостан. На 

выставке были представлены редкие находки из археологических раскопок 

на территории Урала, позволяющие реконструировать облик древнего 

человека. Кроме авторских антропологических реконструкций, впервые были 

выставлены уникальные экспонаты: самая древняя галечная скульптура, 

найденная на стоянке древнего человека около пещеры Шульган-Таш, 

датированная 34-23 тысячами лет назад, и одеяние молодой женщины III века 



до нашей эры. Наши рукодельницы своим профессиональным взглядом 

смогли оценить всю красоту одежды той эпохи и получили настоящее 

эстетическое удовольствие. 

В последние дни зимних каникул мастер по маникюру Надежда 

Михайловна Васильева решила приобщить детей к спорту и 11 января 

устроила  обучающимся лыжную прогулку в лес «Курочкина гора». Ребята 

зарядились позитивом  и уже готовы с новыми силами приступить к 

занятиям. 
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