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Введение 



 

Данное методическое пособие содержит материал для проведения мероприятия 

«День открытых дверей». День открытых дверей - хороший способ изнутри узнать о 

деятельности областной станции юннатов, о творческих объединениях и 

познакомиться с педагогами дополнительного образования. Данное мероприятие 

позволяет повысить интерес детей и родителей к деятельности станции юннатов и 

помочь сделать правильный выбор творческого объединения.  

В программу дня открытых дверей включена встреча гостей, будет 

организована экскурсия по отделам станции юннатов. Оформлена 

тематическая выставка «Творение рук – душевный дар».  Наша задача - дать гостям 

как можно более полное представление о нашей деятельности, о работе педагогов с 

детьми. 

Цель: привлечение обучающихся школ для дополнительного обучения в СОГБУ 

ДО «Станция юннатов». 

Задачи: 

- познакомить школьников и их родителей с деятельностью станции юннатов,  

творческими объединениями и  коллективом  станции юннатов; 

- формировать положительный имидж станции юннатов; 

- создать праздничную обстановку и радостную атмосферу у детей. 

Место проведения:  СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Участники: методисты, педагоги, школьники, родители. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-871901-ekskursiya-na-avroru-v-sankt-peterburge


 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: 
 

Наступил этот час, двери настежь — для вас, 
Нам друзей принимать очень лестно. 
Приглашая в наш дом, гостю — низкий поклон 
И почетное самое место! 
Заходите в наш дом. Вас согреем теплом, 
Доброй шуткой, приветственной песней. 
Приглашая в наш дом, гостю — низкий поклон 
И почетное самое место! 
 
Уважаемые гости! Сегодня в нашем центре радостное событие 
Сегодня снова распахнули свои двери все творческие мастерские 
Потому что сегодня «ДЕНЬ ОКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»! 
На одной из улиц города Смоленска 

Среди домов вдали дорог  

Есть станция юннатов – зеленый уголок 

На станцию, в волшебную страну 

Юннатов ходит много. 

И как волшебники сюда 

Приходят педагоги. 

 

И просто невозможно пройти, и не заметить, 
Струящийся из окон, свет мира и добра. 
Для тех, кто в чудо верит – открыты его двери. 
В нём жизнь кипит от света, счастливых, ярких лиц. 
Здесь творчество вершится, здесь вдохновеньем веет 
И каждый звук вам скажет – у детства нет границ! 
 

День открытых дверей – это особый праздник, который проводится только один 

раз в год. 
Сегодня, наряду со старыми друзьями, мы приглашаем в свои стены новых 

друзей, желающих влиться в нашу дружную единую семью, чтобы заниматься здесь 

творчеством и развивать свои способности. 
 

И чтобы познакомить вас с разными направлениями в безграничном мире 

творчества, педагоги станции юннатов оформили для вас выставку «Творенье рук – 

душевный дар». 
 
Итак, дорогие друзья! Мы приглашаем вас посетить нашу выставку и совершить 

экскурсию по станции юннатов.  
 
После экскурсии по центру все возвращаются в учебную аудиторию. 



Ведущий: 
 

- Итак ребята, мы с вами познакомились с отделами станции юннатов, с нашими 

педагогами и творческими объединениями, а сейчас я предлагаю вам поучаствовать 

в нескольких мастер классах, для того чтобы вы на практике посмотрели чем же 

занимаются ребята приходя к нам на станцию юннатов.  

Проводятся мастер-классы:  

«Флористическая композиция» - составление различных цветочных 

композиций, букетов из однолетних и многолетних культур. 

«Рисуем на асфальте» -  выполняем рисунки мелками на асфальте по теме 

«Станция юннатов – волшебная страна». 

«Осенний сувенир» - изготовление поделок из природного материала. 

«Осенний листок» - знакомство с методикой создания гербария и  сбор  

растительного материала.  

 

Ведущий: 

 

Ребята, а  сейчас предлагаю поиграть в игру 

 «Доскажи словечко». Я начинаю предложение, а вы хором его заканчиваете. 

- Кто шагает с сумкой книг утром в школу?... (ученик) 

- И сегодня встретит вас светлый и просторный... (класс) 

- В коридоре топот ног, кто зовет всех в класс?... (звонок) 

- Если все ты будешь знать, то в дневник поставят... (пять) 

- Если будешь знать едва, то получишь только...(два) 

- То, какой ты ученик, всем покажет твой… (дневник) 

- Быть всегда должны в порядке твои школьные... (тетрадки) 

- Кто карандаш свой потерял, тот забыл, что есть …(пенал) 

 

А сейчас мы просим вас встать в большой круг и закончить наш праздник общим 

веселым танцем «Помогатор». Ведь помогатор нам необходим как в школе, так и на 

занятиях на станции. До новых встреч! 

 


