ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОСУГОВОГО EVENTМЕНЕДЖМЕНТА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2
г. Могилева» – единственное учреждение в Могилевской области,
которое более сорока лет масштабно реализует программы
факультативных занятий, направленные на развитие художественных
способностей детей.
С 2017 года в школе реализуется инновационный проект «Внедрение
модели творческой самореализации личности в образовательном
пространстве досугового event-менеджмента художественно-эстетической
направленности в учреждениях образования».
12 апреля 2018 года в государственном учреждении образования
«Средняя школа № 2 г. Могилева» в рамках методического фестиваля
«Инновации в образовании Могилевской области» прошел День
инноваций.
Открылся День инноваций весенней ярмаркой «Весна – красна».
На ярмарке были представлены изделия по декоративно-прикладному
искусству, выполненные учащимися в различных техниках: керамика,
текстильная игрушка, соломка, роспись по стеклу, батик, папье-маше,
бумажная пластика, резьба по дереву и др.

Ярким моментом ярмарки стал праздник, посвященный наступлению
весны, организованный учащимися VIII «А» и VIII «Б» классов (классные
руководители, курирующие предметы художественной направленности,
Жовнер С.В., Воробьёва И.В.).
Яркой страницей народного быта были ярмарочные увеселения,
гулянья в городах по случаю праздника Весны. Веселые песни и танцы в
исполнении учащихся поддерживали настроение в течение праздника.
Ярмарку открыл заслуженный любительский коллектив Республики

Беларусь образцовый хореографический ансамбль “Кужалёк”, в котором
занимается учащаяся VIII «Б» класса Лялькова Александра.
В рамках ярмарки проходил ежегодный конкурс творческих работ
учащихся по декоративно-прикладному искусству, в котором уже второй
год принимают участие родители учащихся.
Торжественным
моментом
праздника
стало
награждение
победителей конкурса в различных номинациях и возрастных категориях.
По традиции перед началом ярмарки прошло награждение
участников конкурса работ декоративно-прикладного искусства,
выполненных не только учащимися нашей школы, но и их родителями.
Были вручены дипломы в следующих номинациях: «Сувенир-подарок» и
«Панно»
(V–VIII класс),
«Декоративная
композиция»,
«Оригинальный дизайн», «Праздничное настроение», «Веселая
игрушка» – номинации для учащихся и родителей.
По итогам школьного фотоконкурса «Я и моя семья!» было
проведено итоговое внеклассное мероприятие, в котором приняли участие
не только участники конкурса, но и представители администрации, а
также учителя и родители. Награждение ребят сопровождалось
презентацией, знакомившей с историей семейной фотографии и
художественными работами участников. После презентации дети и
родители были приглашены к участию в оригинальной семейной
фотосессии. Все предоставленные аксессуары и художественный антураж
были изготовлены руками учащихся. Гости мероприятия с интересом и
творческим азартом фотографировались на фоне великолепной резной
рамы, присаживались за столик с самоваром.
Параллельно фотосессии был проведен сладкий стол с учащимися и
родителями. На мероприятии царила веселая и праздничная атмосфера.
По завершении праздника каждому участнику был вручен диплом и
памятный дизайнерский сувенир.

Педагогический
коллектив
государственного
учреждения
образования «Средняя школа № 2 г. Могилева» убежден, что участники
мероприятия приобрели для себя ценный опыт и, несомненно, получили
заряд хорошего настроения!

