ВЫПИСКА ИЗ АНАЛИЗА
воспитательной работы за 2016-2017 учебный год
Экскурсионная работа ведется по направлениям:
учебно-познавательные экскурсии
профориентационные экскурсии
гражданско-патриотические экскурсии
художественно-эстетические экскурсии

Класс

Экскурсии и походы

1 «В»

Историко –художественный музей(экскурсия, спектакль)
Д/К Дружба, спектакль «Щелкунчик»
Дракино, квест- игра
Новогоднее представление в историко-художественном музее
Мастер-класс «Кукла Веснянка» (выставочный зал)
ТРК «Б-класс» кинотеатр
Московский театр зверей им. В.Л. Дурова «Уголок дедушки Дурова»
ТРК «Б-класс» кинотеатр
МВЦ Выставка "Окский рубеж"
МВЦ "Музей занимательных наук - ЭЙНШТЕЙН"
Камерный молодежный театр «Зазеркалье» спектакль «Три поросенка»
Экскурсия в Коломенское. Интерактивная программа: "Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет"
Обзорная экскурсия на теплоходе по Москве-реке.
Экскурсия в Музейно-выставочный центр
на экспозицию
«От Оки до Амазоки»
Посещение спектакля «Сказка о потерянном времени» в Камерном
Молодежном театре «Зазеркалье»
Посещение кинотеатра в ТРЦ «Б-класс». Просмотр мультфильма «Синдбад
и тайна пяти морей»
Посещение спектакля «Мишкина каша» в Серпуховском музыкальнодраматическом театре
Новогоднее представление в Камерном Молодежном театре «Зазеркалье»
Посещение спектакля «Том Сойер» в Камерном Молодежном театре
«Зазеркалье»
Экскурсия к памятнику солдатам ВОВ на ул.Нагорной
Посещение Приокско-террасного заповедника
Планетарий г. Москва
ДК «Россия» пенное шоу
Поездка в Тулу в Мануфакторию – город профессий
Посещение Серпуховского историко-художественного музея
Коллективный поход на каток на стадион Спартак
Поездка в СК «Олимпийский» на новогоднее шоу на воде «Тайна
подземного моря»
Посещение Серпуховского МВЦ.
Интерактивная программа «Как на масленой неделе»
ТРК «Б-класс», кинотеатр

1 «Г»
2 «А»
2 «Б»

2 «В»

2 «Г»
3 «А»

3 «Б»

3 «В»
3«Г»
4 «А»
4 «Б»
4 «В»

4 «Г»
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»
6 «А»

6 «Б»
6 «В»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»

8 «Б В»
9 «АБВ»

Посещение Серпуховского МВЦ. Интерактивная программа «Пасха»
Поездка в Этномир
Посещение Серпуховского МВЦ. Квест – программа «Алиса в стране Чудес»
Планетарий, г.Москва
Мюзикл «Лукоморье» (ГорТеатр)
Новогоднее представление (ДК «Исток»)
Экскурсия, мастер-класс «На светлой неделе» (к празднику Светлой Пасхи)
(Музейно-выстовочный центр, г.Серпухов)
Кино «Подводная эра» (В-класс)
Поездка в Тулу в Мануфакторию – город профессий
Камерный молодежный театр «Зазеркалье» спектакль «Три поросенка»
ТРК «Б-класс», кинотеатр
ТРК «Б-класс», кинотеатр
Экскурсия в воинскую часть г. Оболенск
ТРК «Б-класс», кинотеатр
Поездка в Московский губернский театр
ДК «Дружба», спектакль «Щелкунчик»
ТЦ «Б-класс» мультфильм «Синдбад: пираты семи штормов»
Городской театр мюзикл «Лукоморье»
Спектакль «Снежная королева»
Городской театр мюзикл «Алиса в стране чудес»
ТЦ «Б-класс» мультфильм «Босс молокосос»
Экскурсия на Соборную гору
Поездка в Московский Губернский театр на спектакль «Остров сокровищ»
ТРК «Б-класс», кинотеатр
Экскурсия в воинскую часть г. Оболенск
ТРК «Б-класс», кинотеатр м/ф «Босс молокосос»
Посещения музея Мосфильма, г. Москва
ТРК «Б-класс», кинотеатр м/ф «Босс молокосос»
Посещения музея Мосфильма, г. Москва
Музейно-выставочный зал, г. Серпухов
Прогулка в парк «Нарский», экскурсия в филиал Серпуховского историкохудожественного музея, обед в пиццерии, Серпухов
Экскурсия в ООО «Водоканал-сервис», Серпухов
Экскурсия в службу спасения «Юпитер», Серпухов
Посещения музея Мосфильма, г. Москва
Музей «Живые системы» г. Москва
Музей «Живые системы» г. Москва
Аварийно-спасательная служба «Юпитер» г. Серпухов
Поездка в театр МХАТ им.М.Горького г.Москвы
Просмотр кинофильма в ТЦ «Б класс»
Экскурсия на Водоканал
Экскурсия в г. Коломну с посещением Коломенского кремля и фабрики
«Коломенская постила»
Посещение кинотеатра, кафе
Экскурсия в усадьбу Коломенское
Серпуховский музыкально-драматический театр, спектакль «Капустник»
ТРК «Б-класс», кинотеатр

9 «Г»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
Кадетский
корпус

Посещение музейно-выставочного центра «Мумии мира»
Посещение кинотеатра «Корстон»
Посещение кинотеатра «Б-класс»
Поход в кинотеатр «Корстон»
Москва, батутный центр
КВН, д/к «Исток»
ТРК «Б-класс», кинотеатр
ТРК «Б-класс», кинотеатр
Поездка в Москву, мюзикл «Бал вампиров»
Поход дер.Ланьшино
Экскурсия в Измайловский парк (г. Москва)
Железнодорожный музей (ст. Тарусская)
Музей истории ВМФ (г. Москва)
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева (Тульская область)

