ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!!!
3 февраля педагогами нашей образовательной организации впервые был
проведѐн День открытых дверей. В проведении мероприятия приняли участие
учителя начальной школы, обучающиеся 1-3 классов,
воспитатель, воспитанники подготовительной группы
детского сада и их родители (законные представители).
К встрече гостей тщательно готовились не только
учителя и работники филиала, но и дети. Они с большим
нетерпением ждали своих родителей.
Основной целью
проведения такого мероприятия
былопознакомить родителей с учебной и воспитательной
деятельностьюшколы, дать возможность увидеть работу
ребенка на уроке и вовнеурочной деятельности. Очень хочется, чтобы родители
принимали более активное участие в школьной жизни, ведь уже много лет школа в
деревне не просто образовательное учреждение, но и социальный центр, сердце
всей жизни деревни.
Программа дня была познавательной,
насыщенной,
разнообразной
и
интересной.
Родители (законные представители) воспитанников и
обучающихся посетили открытые уроки, а так же
интегрированное занятие по развитию речи в
детском саду, ориентированные на всестороннее
развитие детей в соответствии с задачами
предшкольного образования.
С целью знакомства родителей с материальнотехнической базой школы директор филиала
провела для родителей экскурсию по детскому
саду и школе. Родители смогли увидеть, где занимаются их дети, какие средства
обучения используются в организации, как организуется внеурочная деятельность
обучающихся, а так же смогли оценить оснащѐнность игровой комнаты (комнаты
релаксации), актового зала и групповой комнаты детского сада.
Завершением экскурсии стало посещение школьного музея. Здесь
для
родителей
была организована выставка творческих работ обучающихся 1-3
классов и воспитанников детского сада по теме «Архангельской области 80 лет».
В школьном музее во время чайной паузы родители смогли обменяться своими
впечатлениями.
Так же для гостей мероприятия был проведѐн мастер-класс по пластилинографии
и бумажному моделированию. Родители вместе с детьми
осваивали технику

рисования пластилином и умения работать с бумагой. Результатом мастер-класса
стили очаровательные петушки – символ года, а значит
счастья
и
удачи!!!

Все мероприятия были проведены на должном организационном и методическом
уровне, носили творческий и развивающий характер и вызвали большой интерес у
детей и родителей (законных представителей).
Самым значимым итогом мероприятия для нас стали искренние, положительные
и благодарные отзывы родителей, которые посетили школу в этот день.
Значит мероприятие проведено не зря!!! Мы и в дальнейшем будем продолжать
проведение таких мероприятий, тем более что дети с нетерпением вновь ждут
гостей!
«Пусть всѐ будет так же хорошо»

«Даже не думала, что будет так
«Очень понравилось

интересно и весело»

мероприятие, подготовка очень
хорошая»
«Молодцы. Так держать!!!»
«Оправдали ожидания и
даже удивили!»

«Всѐ понравилось,
мои ожидания оправдалисьболее
чем…»

«Увидела намного больше, чем
ожидала»

«Я рада, что детям здесь уютно и хорошо»
«Надо каждый год собираться в школе и
садике…»

