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Внеурочная  деятельность 
ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»



• Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одной                                      

из форм организации свободного
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование 
внеурочной деятельности.



18 июля 2018 года.
Реальные квесты - это новое развлечение в 
г. Ставрополе  на котором побывали  
воспитанники «Ипатовского ДДИ» 



Воспитанники Ипатовского детского дома
посетили удивительно- сказочное место,
знаменитую в Ставропольском крае бахчу иззнаменитую в Ставропольском крае бахчу из
соломенных фигур которую организовало
КФХ «Пономарево». Мальчишки и девчонки
увидели соломенные произведения искусства,
их было целое множество.



04 июля 2018 года воспитанники Ипатовского детского дома посетили в г. Ставрополе клуб
виртуальной реальности «WORMHOLE».

WORMHOLE - это удивительный мир современных технологий, где сказка становится явью
при помощи инновационного оборудования. Подарить людям сказку решил увлечённый
компьютерными играми ставропольчанин Артём Юрьевич Величко.



25 июля воспитанники Ипатовского детского дома
в очередной раз побывали на интереснейшей
экскурсии в городе Ставрополе. В этот раз ребята
очутились в историческом музейно – выставочном
комплексе « Россия – Моя история».



05 июля 2018 года воспитанники детского дома совершили экскурсию в Русский лес к
Травертиновому источнику города Ставрополя. Юные туристы познакомились с богатством
растительного и животного мира, спустились к ручью Гремучему по стволам упавших деревьев и
поднялись вверх по склону горы.



28.08.2018г., в великий христианский праздник Успения
Пресвятой Богородицы воспитанники Ипатовского ДДИ
совершили паломническую поездку в г. Ставрополь. Детей
радушно встретила Катлокова Екатерина Руслановна,
хранитель музея церковной истории и искусства, ставшая на
время поездки гидом и проводником.



01.10.2018 года группы детей «Ипатовского ДДИ» посетила
райский уголок с. Новоселицкое по приглашению директора
аквапарка гостиничного комплекса «Золотые пески» Цивенко
Елены Николаевны.

Отдых в Аквапарке - это прекрасная возможность
разнообразить досуг наших воспитанников. Много радости
доставили детворе разнообразные аттракционы, от которых
разбегались глаза.



28 сентября 2018 года, группа воспитанников ГБСУСОН «Ипатовского
ДДИ» посетила по приглашению директора Тамбиева Левана Магомедовича
Кисловодский дельфинарий. Для наших детей это было первое знакомство с
морскими животными, поэтому все с нетерпением ждали этой встречи.



21.09.2018 года воспитанники Ипатовского детского дома посетили сказочно -
красивый сквер в центре г. Ставрополь на Александровской площади. Второе
название места – площадь Ангела, где посередине установлена стела с фигурой
ангела-хранителя города



Накануне празднования дня города Ставрополя воспитанники Ипатовского
детского дома снова побывали в полюбившемся всеми городе. В этот раз
воспитанники попали на волшебную выставку кукол «Игрушки моего
детства», представленную в музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г.
Праве.



04.10.2018 года воспитанники Ипатовского детского дома, не смотря на
дождливую осеннюю погоду, посетили одно из уникальных мест родного
Ставрополья в селе Татарка, а именно - Храм-часовня иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». В народе он известен как татарский святой источник, который
находится в лесном массиве. Ребята спустились по каменным ступенькам к святому
источнику, испили воды, посмотрели купель, грот, а так же мужской монастырь.



В начале октября воспитанники Ипатовского ДДИ совершили экскурсию на
Татарское городище. Это было удивительное путешествие не только в реликтовый лес
Предкавказья, но и в далекую историю Ставрополья. Яковенко Игорь Николаевич -
руководитель этого чудом сохранившегося крупнейшего археологического комплекса –
рассказал ребятам, что территория городища была заселена с VIII в. до н. э. по X в. н. э. и
функционировала на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского,
сарматского и хазарского.



16.11.2018 г. в Ипатовском детском доме было проведено спортивное
развлечение, куда были приглашены дети разных групп. На старт вышли две
команды: «Листопад» и «Осень». Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни
физическая подготовка, а активное участие ребят.



Новогодние представления в детском доме.
Новый год — это время волшебства, улыбок и 

счастья. В этот праздник каждый может поверить в счастья. В этот праздник каждый может поверить в 
сказку, окунуться в атмосферу чего-то 
необыкновенного, таинственного, завораживающего 
и, несомненно, незабываемого. Этот праздник важен 
для каждого ребёнка без исключения.
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