
Справка  

по итогам проведенных мероприятий,  

посвященных Международному Дню Девочек и Дню Матери  

в МОКУ С(К)ОШ-И №34 
 

С 12 по 17 октября 2020 г. в школе-интернате прошла неделя «Ах, эти девочки!» 

посвященная Международному Дню Девочек и Дню Матери. В программе недели были 

организованы различные конкурсы, мастер-классы, беседы, встречи с известными 

людьми, психологические тренинги, уроки нравственного воспитания. 

 

В течение недели проходил конкурс стихотворений «Моей любимой маме» на 

странице инстаграм школы, где учащиеся с особым трепетом и нежностью поздравляли и 

читали для своих матерей стихи, всего приняли участие 15 учащихся. По итогам онлайн 

голосования определены победители: 

Билибина: 

1) И. Айсен, 9а – 67 лайков 

2) С. Айтал, 2а – 47 лайков 

3) В. Валентин, 2а – 43 лайков 

Сергелях: 

1) А. Карина, 6в – 108 лайков 

2) Б. Даша, 4в – 66 лайков 

3) О. Нарыйа, 8в – 54 лайков 

 

Классными руководителями были организованы онлайн - мастер классы «Я 

готовлю любимое блюдо с мамой», где мамы и дочки раскрыли свои кулинарные секреты 

приготовления любимого блюда семьи. По итогам голосований на инстаграм странице 

определены победители: 

1) А. Юля и Вика, 6в – 65 лайков 

2) О. Нарыйа, 8в – 38 лайков 

3) И. Марина, 8а – 34 лайков 

Также учителем домоводства Федоровой Л.А. для девочек проведен мастер – класс 

«Поделка из лоскутного материала». 

 

Руководителем кружка «Золотой локон» Петровой В.И. проведен онлайн конкурс 

«Девичья краса, длинная коса», все девочки продемонстрировали свои навыки и умения 

ухаживать за своими волосами, красиво заплетать их в затейливые косы, делать разные 

прически. Все фотоматериалы собраны в один видеоролик и выложены в инстаграм 

странице школы. 

1) Я. Зарина, 2в – 108 лайков 

2) С. Сайыына, 1подг – 98 лайков 

3) О. Нарыйа, 8в – 69 лайков 
 

Активно дети приняли участие в выставке рисунков «Моя милая мама», было 

представлено 49 работ, все рисунки выложены на странице инстаграм школы-интерната. 

 

Методическим объединением учителей начальных классов проведен конкурс 

«Юная модистка» (Вечерний наряд для бумажной куколки) для девочек с 0-4 классы. 

Билибина: 

1-2 классы 

1) М. Ангелина, 2а – 1м 

2) Б. Айна, 1а – 2 м. 

3) П. Любовь, 1б – 3 м. 

3-4 классы 

1) В. Арианна, 4а – 1 м. 



2) Х. Настя, 3а – 2 м. 

3) В. Вика, 3б – 3 м. 

Сергелях: 

1) К. Эвелина, 2в – 1 м. 

2) Я. Зарина 2в – 2 м. 

3) Б. Аяна 1в – 3 м. 

 

В рамках недели были организованы много бесед на разные темы с девочками. Так, 

медицинскими работниками и специалистами проведены беседы с девочками школы-

интерната «О самом главном для девочек». Организаторами и специалистами проведены 

встречи с интересными, известными женщинами г. Якутска: 

15.10.2020 г. онлайн – встреча с директором студии Васильевой И.А. на тему  

«Кудесницы – мастерицы творчества и красоты» (44 участников) 

15.10.2020 г. онлайн - встреча «Девочки бывают разные» для девочек с 1-4 классы 

(26 участников) 

16.10.2020 г. онлайн - встреча с финалисткой Мисс Якутия 2017, директором 

модельной школы Pro.models с Порядиной С.И. и Сокольниковой А.Я. на тему «Между 

нами девочками» (19 участников) 

16.10.2020 г. онлайн – встреча с автором курсов по самопознанию Еленой 

Конаковой (Селеной) на тему «Доброта. Счастье». (14 участников) 

 

Неделя завершилась общешкольным онлайн - конкурсом «Мама и дочка, что может 

быть лучше?» в формате ВКС на платформе ZOOM. По итогам конкурса определены 4 

победителя в номинациях: 

«Самые талантливые» - Маркова У.Г. и ее дочь М. Ангелина, 2в класс.  

«Самые творческие» - Маркова Н.А. и ее дочери Х. Арина и Настя, 3а класс. 

«Самые позитивные» - Степанова А.Ф. и ее дочь О. Даяна, 7в класс. 

«Самые дружные» - Абажар А.В. и ее дочь А. Эмилия, 2в класс. 

 

Подводя итоги недели, можно отметить, что организация мероприятий в рамках 

международного Дня девочек и  Дня матери проведена на хорошем уровне. План 

мероприятий выполнен в полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Продолжить в 2020-2021 учебном году дальнейшую работу по формированию и 

воспитанию у учащихся духовно-нравственных, эстетических ценностей к 

семейным традициям, бережного отношения к девочкам, к женщине, к своему 

здоровью.  

2. Наградить всех победителей и участников по итогам конкурсов грамотами и 

сертификатами. 

3. Ознакомить педагогический коллектив с данной справкой на совещании при 

директоре. 

  
Заместитель директора по ВР Христофорова М.А. 

19.10.2020 г. 


