
Адаптационная суббота 5 –х классов 

 

17 сентября в школе № 23 проходила очередная адаптационная суббота для 5-х классов. В этот день мероприятия 

проводились в каждом классе отдельно по индивидуальному плану. 

5 А класс во главе с классным руководителем Фатеевой Д.С. провели работу по сплочению коллектива. Были 

пройдены такие тренинги как «Кольцо доверия», «Учимся слушать». Также ученики 5А приняли участие в играх на 

внимательность «Хвост дракона», «Сбежавшие буквы». После рефлексии проведенных занятий ребята организовали 

репетицию мероприятий, посвященных поездке в Епархию 20.09., создали макеты поздравительных открыток для мам. 

 



5 Б класс с руководителем Верхоломовым С.А. 

5 Б под руководством классного руководителя провели ряд мероприятий по сплочению коллектива – тренинги, 

инсценировали притчу, которая была необходимым условием выезда в епархию, а также посетили библиотечный урок на 

тему: «История про Тасю».  

 

 

 



5 Ф класс с классным руководителем Дорошенко И.А. выехал на базу отдыха «Холдоми», где их ожидала программа 

активного отдыха «Последний герой», рассчитанная на полный день с 9.00 до 17.00 В программу мероприятий были 

включены этапы по сплочению команды (тимбилдинг), экстрим-полоса, скалодром, спортивные площадки, игровые комнаты 

и завершением дня стал поход на вершину сопки «Холдоми». 

 

По приезду на базу отдыха ребят встретили сотрудники Анна и Ирина, которые рассказали о правилах поведения, 

технике безопасности, ну и разумеется, проводили в кафе, где учеников накормили завтраком. 

 

Далее для детей была организована познавательно-интеллектуальная игра «Юный следопыт», задачи в которой 

нужно было решать быстро, четко, с учетом местности и особенностей базы «Холдоми». В процессе игры ребята 

познакомились с окружающей средой, персоналом, педагогами базы отдыха. Победителем в игре стала команда «Россия», за 

что получила сладкие призы. 



 

Классный руководитель, Иван Александрович Дорошенко провел с ребятами несколько игр для сплочения 

коллектива, тактильного напряжения, развития коммуникабельности 

 

 

После этого ребята разбились на группы и проходили этапы экстрим-полоса, скалодром, спортивные площадки, где 

ребятам следовало проявить смекалку, выносливость, сплоченность, взаимовыручку и смелость.  



 

 

 



 

После физических нагрузок, перед обедом ребята отдохнули в игровой комнате, где увлеклись настольными играми, 

теннисом, дартсом. 

 

 

 



Завершением насыщенного дня стал поход на вершину сопки «Холдоми». На вершине сопки ребята осмотрели 

окресности с высоты 2 км. Над уровнем моря, попробовали родниковой воды, повязали ленточки на «сосну желаний» и 

обняли «волшебную березу». 

 

 

 


