
Осенняя ярмарка в МОБУСОШ п.Золотаревка.

Ц9д4: развития творческого потенциала учащихся,
самостоятельности в принятии решений, коJIJIективизма

творческих дел, содружества учащихся, родителеи.
Задачи:

il : i

воспиl,ания

реализации

 развивать творческие,

учащихся;

артистические коммуникативные способlr()сти

На Руси,испокон времен считаJIось доброй традицией устраивать цароцные

гулянья! Ярмарки на Руси зародились с незапамятных времен., Они не просто

прижились, но и стаJIи традицией. Как бы ни заканчиваJIись ярмарки, люди

всегда возвращаJIисъ не с пустыми руками, а обязательно с гостинцами, и

конечно же с хорошим настроением. ОсеЕь  самое благодатное время года,

щедрое на урожай.
BнaшeйшкoЛеПpoшлaoceнняяяpMapкa.ЭтoбьrлнaсToяЩийпpaздник.

Участвовали ребята с 111 классы. Классные руководители, родители и

конечно же дети отнеслись с большой ответственностью к эт,ому

мероприятию. Столы были оформлены с большим вкусом и пестрели от

разнообразия блюд. Но и, конечно, в конце праздников красавица Осень

подарила детям угощение калачи и яблоки. Во всех классах после

праздников прошли чаепития с родителями.
< < Осенняя ярмарка) прошла очень весело и оживленно, с Евартом и

позитивными эмоциями; интерес к данному мероприятию превзошел все

возможные ожидания. Много ярких и незабываемых эмоций и впечатлений

принес праздник, как детям, так и взрослым

В ярмарке приним€lJIи у{ астие все учащиеся наш9й школы, их родители,
знакомые и друзья. С каждым годом она становится все более популярной,

значимой для детей и родителей, которые ждут и готовятся к ярмарке,

Концерт перед открытием ярмарки с каждым годом становится все более

масштабным, а многие семьи даже соревнуются друг с другом в кулинарных

изысках и р€вличных поделках. Ученический коллектив сплотился, большое

общее дело объединило школьников средних и старших кJIассов. Стало

гор€вдо меньше конфликтов, ребятам легче планировать, ре€Lлизовыватъ и

анаJIизировать дела школьного актива. Родители принимают сейчас гораздо

более активное участие в делах школы, интересуются не только учебньш
процессом в школе, но и внешкольной жизнью. С каждым годом ярмарка

расширяется и приобретает все большие масштабы. К групце организаторов

ярмарки пр новые участники, приносящие свои идеи, которые

непременно бу если не в этом году, то в последующие. Всем

родителям
празднике.
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