
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

День открытых дверей для родителей  «Растим вместе.  Дополнительное 

образование - пространство  будущего успеха ребенка». 

Дата проведения: 26.11.2017 

   Ежегодно в последнее воскресенье ноября БОУ ДО г. Омска «ЦТ 

«Созвездие» проводит день открытых дверей для родителей  «Растим вместе.  

Дополнительное образование- пространство  будущего успеха ребенка». 

     Это большое мероприятие позволяет родителям ближе познакомиться  с 

работой  учреждения, узнать о  творческих коллективах, педагогах, достижениях 

Центра, принять участие в работе Совета учреждения.  

26.11.2017 г. в  мероприятии приняло 

участие более 100 родителей и  

обучающихся.  Презентация деятельности 

учреждения, проведение мастер-классов для 

родителей,  праздничный концерт, 

посвященный Дню матери,  заседание Совета 

учреждения - все это готовили 

педагогический  коллектив Центра «Созвездие» для своих родителей. Мероприятие 

длилось 3 часа, но они прошли незаметно, каждый был занят интересным делом. А 

педагогическому коллективу было приятно слышать слова благодарности 

родителей, которым представилась возможность  окунуться в мир  детства и 

творчества.  

 Педагогический коллектив продумывает 

тематику мастер-классов так, чтобы они были 

полезны,  для родителей, чтобы проведенное время 

было потрачено с пользой. В этом году темы мастер-

классов были следующими:  

Мастер - класс «Семейная игровая», на котором 

методист Татьяна Владимировна Мельникова 

рекомендовала игры направленные на создание 



 

 

доброжелательной эмоциональной атмосферы в семье, умение взаимодействовать, 

договариваться: «Волшебник», «Фломастеры», «Чудесный мешочек», «Светофор».  

Мастер-класс «ФЛОР - декор» 

подготовили педагоги дополнительного 

образования Ольга Алексеевна Бакшаева 

и Надежда Константиновна Калина. 

Участники мастер - класса мастерили 

сувенир для мамы с использованием 

атласных лент и бусин.  

 

На мастер-классе 

«Мамы, как пуговки, на 

них всё держится» 

Наталья Геннадьевна 

Петрова, Екатерина 

Леонидовна Трач и 

Анна Викторовна Богданова совместно с 

родителями оформили праздничные открытки с 

использованием материалов для 

декорирования: пуговиц, готовых 

элементов оформления из цветной бумаги, 

пайеток.  

А в ходе мастер - класса  «Flower 

lover» родители и дети изготовили сувенир 

маме - цветок - брошь из органзы. 

Подготовили этот мастер - класс педагоги 

центра Ксения Андреевна Скок и Мария Сергеевна Сурикова.  



 

 

На праздничной концертной программе 

каждая мама получила массу удовольствия от 

выступлений педагогов и творческих 

коллективов центра. Проведение таких 

мероприятий подтверждает необходимость 

дополнительного образования в жизни 

ребенка, так как оно позволяет полноценно 

прожить пору детства и найти свое место в 

жизни. 

Слова благодарности и улыбки на 

лицах родителей дают вдохновение 

администрации и педагогическому 

коллективу идти дальше, развиваться, 

творить!!! 


