Отчет о работе по реализации проекта
«Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
в первом полугодии 2013 - 2014 учебного года.
Цель деятельности по реализации проекта на отчетный период:создать благоприятные условия для реализации
инициативы воспитанников и воплощения их творческих замыслов, успешного участия в конкурсной деятельности.
Задачи, поставленные на отчетный период:
1. Реализация подпроектов в соответствии с целевыми установками и годовым планом работы.
2. Мотивация и сопровождение воспитанников, готовых к самостоятельной творческой работе, на пути реализации
собственных инициатив и в конкурсной деятельности.
3. Мониторинг участия одарѐнных детей в исследовательской, конкурсной, организационно-массовой деятельности.
В реализации проекта за отчетный период партнерами ЦДТ являлись все общеобразовательные учреждения города,
санаторий-профилакторий «Солнышко», молодежное объединение Управления образования, отдел 037 ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» (шефы ЦДТ), а также родители воспитанников.
Предполагаемый результат на конец отчетного периода: стабильные результаты участия воспитанников в конкурсной
деятельности как демонстрация повышения уровня их творческого потенциала.

Промежуточные итоги реализации подпроектов в рамках Марафона детско-юношеских инициатив

№
1.

Объединение

Подпроект

Мероприятия,
организуемые
объединением

«Ателье»

«Диктуем моду сами»
Разработка эскизов и пошив
новой авторской коллекции

Идѐт активная подготовка к
апрельскому дефиле «Весеннее
rendez-vous» (пошив коллекции
вечерних платьев)

«Рукотворная
колыбельная»
Изготовление подушек с
изображением
мультипликационных
героев в технике
«Аппликация» для детей
детского дома
2.

СДПТ «Лада»

«Рукастики»
Мастер-классы воспитанниц
СДПТ

«Погляди, что я умею»
Авторские выставки
воспитанников студии

23.12.213г. объединение
«Ателье» (10 человек)посетило
детский дом-интернат. Детям
были подарены декоративные
подушки и игрушки для
украшения новогодней ѐлки.

Организовано 8 мастерклассов для учащихся лицея,
объединений ЦДТ, участников
выездной физикоматематической школы
«Надежды РОСАТОМА», для
маленьких зрителей
новогоднего спектакля. В
проведении мастер-классов
участвовали 16
воспитанников.

Городская выставка

Конкурсная
деятельность
Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества

«Будущее планеты» г.
Санкт-Петербург,ноябрь
2013г. – лауреаты II
степени(7 человек)

Областная выставка
«Мамин праздник»
Ноябрь 2013г. (13
человек)

«Новогодние идеи», декабрь
2013г.(18 человек)
3.

Хореографический коллектив
«Три Т»

«Мой танец »

Постановка собственных
хореографических
композиций
воспитанницами студии

4.

Эстрадный оркестр «Глория»

«Виват, Глория!»
Организация концертной
программы к юбилею
оркестра

5.

Эколого-натуралистическое объединение

«Мой первый шаг в
науку»
Исследовательская
деятельность. Участие в
НПК, конкурсах
исследовательских
проектов.

(объединения «Флора», «Фауна»)

Декабрь 2013г. - старшие
воспитанницы студии(10
человек)организовали
новогодний праздник для
средней и младшей групп
студии по собственному
сценарию

Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Будущее планеты»
г. Санкт-Петербург
ноябрь 2013г. – диплом I
степени(10 человек)

30 ноября 2013г. состоялся
концерт в честь 30-летия
эстрадного оркестра «Глория»,
в котором приняли участие 30
человек, в т.ч. выпускники
разных лет. В организации
концерта большую роль
сыграли старшие воспитанники.

Международный
музыкальный
фестиваль
«Брависсимо»
(Испания),
июль 2013г., лауреат I
степени (17 человек)

Областной фестиваль
«Юные исследователи
природы» 1 человек диплом I степени
Всероссийский конкурс
юных натуралистов им.
Мантейфеля: 1 человек - 3
место, 1 человек -2 место

Международный
Всероссийский детский
экологический форум
«Зеленая планета»: 8
человек – лауреаты
конкурса.

6.

«Баскетбол»

«Познание и творчество»
Организация работы
просветительского клуба
«Живой мир»,
зоогостинных,
экскурсионных программ
воспитанниками
объединения
«Делай как я!»
Инструкторская работа
воспитанников объединения
с посетителями спортзала,
организация городских
спортивных мероприятий,
тренировки по
индивидуальным
программам со
спортсменами высшего
уровня мастерства

В октябре 2013г. юные
натуралисты(7 человек) в
честь «Дня защиты диких
зверей» организовали
познавательную игру «Дикие
звери» для воспитанников
объединений ЦДТ (36
участников)

31 января 2014 г. проведена
спортивно-техническая игра
«Спортодром» для
воспитанников ЦДТ (54
участника) и с участием шефов
(работники комбината
«Электрохимприбор»).
Организаторами этапов
кругосветки стали 10 старших
воспитанников объединения.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Моя малая Родина:
природа, культура, этнос».1
человек – 1 место

Октябрь 2013г. Ткаченко Алексей занял II
место в составе юношеской
сборной на Первенстве
России, сейчас учится в
училище олимпийского
резерва при
профессиональном
баскетбольном клубе
«Химки» г. Химки

30 октября 2013г. Первый
тур детско-юношеской
баскетбольной лиги промежуточный результат по
итогам 2-х игр – 2 победы
команды ЦДТ(10 человек)

7.

Редакция газеты «Шестой элемент»

«Вѐрстка»

Региональный конкурс

Верстка газет силами
старших воспитанников
газеты «Шестой элемент»

«ПрессКОД» (итоги в
марте-апреле)

Всероссийский конкурс
«Больше изданий хороших
и разных»
ноябрь 2013г.,лауреат
(14 человек)

8.

«Авиационно-спортивный моделизм»

9.

«Компьютер»

10.

Театр-студия «Арлекин»

«Крутой полет»
Демонстрация мастерства
воспитанников объединения
«Авиационно-спортивный
моделизм» с целью
популяризации детского
технического творчества.

«С техникой на ТЫ!»

«Сам себе сценарист,
режиссѐр, актѐр»
Организация бенефисов
старших воспитанников
студии как творческих
отчѐтов перед младшими

12.02.14 старшая группа
объединения «Компьютер»
организовали для детей ДОУ
«Светлячок» игровую
программу с использованием
мультимедиатехнологий
«Олимпийские игры», ведущие
2 человека
Воспитанники
театра-студии
«Арлекин»
(7
человек)
подготовили
программу для
выездов
Деда
мороза
(поздравили 39 семей).
3-10 января 2014г. – творческие

Городские соревнования
по метательным моделям
планеров на кубок А.П.
Алексеева,
ноябрь 2013г., 1 человек –
1место, 1 человек – 2
место, 1 человек - 3 место
(всего 50 участников, из
них 17 воспитанников
ЦДТ)
Городской конкурс
буктрейлеров «Книга в
кадре»
октябрь 2013г., 1 человек
– 1 место, 1 человек - 2
место.
29 января 2014г. - IV
театральный конкурс
профессиональных и
любительских театральных
коллективов ЗАТО, 11
человек (результаты
конкурса летом)

студийцами и родителями

каникулы в загородном лагере
«Солнышко» (11 человек) с
подготовкой самостоятельных
проектов

Общий результат на конец отчетного периода (достижения, проблемы).
Куратор проекта Конина Е.А.
«18» февраля 2014 г.

