
Справка  

о Первой общешкольной выставке «Мир моих увлечений» 

 Творческой группой по работе с родителями в рамках Программы развития МОКУ С(К)ОШ - И №34 была 

организована Первая выставка «Мир моих увлечений» целью которого было - выявление увлечений и интересов 

учащихся, родителей, педагогов, работников МОКУ С(К)ОШ- №34 и  создание условий для общения и обмена опытом. 

 21 сентября 2016 года состоялся Первый съезд Российского форума коллекционеров, на котором было принято 

решение официально считать  21 сентября Днем коллекционера. Наша выставка прошла 22 сентября 2018 г. и была 

приурочена к этому дню. 

 Большинство людей  не находит время для хобби, говорят, что нет времени. Но, если прислушаться к мнению 

ученых – психологов, то увлечение найти все таки нужно. Ведь считается, что увлечения делают нашу жизнь ярче, 

отдых интереснее, а саму личность креативней.  

 Может быть наша выставка поможет кому – то из детей определиться с выбором увлечения и правильно, а самое 

главное, с пользой организовать свое свободное время. 

  На открытии мероприятия выступил гость Павлов Алексей Анатольевич - фотограф, участник многих российских 

и международных конкурсов, студент школы документальных фотографий. Также  свое увлечение показали воспитатель 

Дакаярова Сардана Иннокентьевна «Тойук» и Орлов Никита, ученик 9 «в» класса  рассказал стихотворение 

«Вересковый мед» С.Я. Маршака.  



                                             
     

Всего приняло участие в выставке 74 человека: учащихся – 34, родителей - 16, педагогов – 25. Все участники 

выставки готовились с  трепетом, волнением и старанием и представили нашему вниманию свои богатство. Участники с 

воодушевлением рассказывали с чего началось их увлечение и сбор коллекции. 

Были организованы тематические залы. В зале «Детский мир» участники представили свои коллекции машинок, 

игрушек «Киндер», коллекцию «Светофоры», «Лего», корабли и поезда.  



                   
Наши мамы, бабушки, учителя настоящие мастерицы – волшебницы. Какие же красивые вещи изготовлены их 

руками!  

«Рукодельница»  

                     
 «Бисерная лавка» 



       
 

      

 В этот день проведены мастер – классы. Дети научились делать пышные цветы из гофрированной бумаги и 

волшебного фоамирана, разукрашивать вкусные печенья, изготавливать сувениры из конского волоса. 

«Очумелые ручки» 



   
«Салон красоты» 

 
 

 

 

 



 

«Сладкие мечты» 

 

                          
 

«Мастерская чудес»  



                 
 

 Поразили коллекции марок, значков, флагов разных государств, открыток, магнитов, календарей, сувенирных 

тарлок. Нумизматы обменялись монетами.  

«Остров сокровищ»  



          

                  

«Нумизматика» 



               
 «Мой выбор -  спорт» 

 



    «Мои увлечения» 

                          
 

 «Все мы знаем, что иметь увлечение, свое хобби – это очень полезно. Хобби и увлечения учат детей быть 

ответственными, самостоятельными, бережно относиться к чужому труду. Иногда хобби перерастает в увлечение всей 

жизни, помогает найти призвание и профессию. А сколько же человек свободное время отдают к своему увлечению вы 

нашей школе? Это мы узнали, участвовав в общешкольной выставке «Мир моих увлечений», заглянув в их внутренний 

мир. Выставка очень понравилась, получили море позитива и отличное настроение. Учащиеся, родители и учителя 

активно участвовали  в обсуждении, задавали вопросы, приводили интересные примеры, делали выводы и обобщения, 

высказывали свои мысли по поводу услышанного. Выставка полностью реализовала свои цели и задачи!»   

Васильева Туяра Ивановна, мама  

ученика 1 «б» класса Васильева Сандала  

 



«Мне очень понравилось мероприятие! Я участвовала в мастер - классе по оформлению печенья, было весело и 

вкусно. Также меня поразили  красивые фотографии Нюргуяны Георгиевны и увлечение якутским фольклором  

Сарданы Иннокентьевны. Побольше бы таких интересных мероприятий!» 

 Кудрина Алина, ученица 7 «б» класса 


