УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»
_______________________К.В.Шевченко

План реализации проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
на 2015-2016 учебный год.
Цель проекта: создание условий для мотивации детей и подростков к деятельному участию в реализации собственных
творческих инициатив, проявлению таланта в конкурсной деятельности

и предъявлению результатов городскому

сообществу.
Задачи:
1. Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию духовно-нравственных и
патриотических чувств учащихся в условиях свободного творческого пространства.
2. Создать условия для плодотворного сотворчества родителей, детей и педагогов в общественно-полезной
деятельности в рамках проекта текущего учебного года «ВСЕМ МИРОМ». Актуализировать семейные ценности и
проблемы семейного воспитания, способствовать повышению интереса семьи к дополнительному образованию.
3. Расширить внешние связи и повысить имидж Центра детского творчества, осветить важность и оправданность
выбранных приоритетов образовательной деятельности учреждения.

4. Демонстрация опыта самостоятельных творческих работ и достижений учащихся в массовых (отчѐтных)
мероприятиях, на фестивале национальных игр, вокального и танцевального искусства, декоративно-прикладного
творчества "Раздвинуть горизонты" (подведение итогов годового проекта «Всем миром»).
Ожидаемый результат:
1. Максимальное вовлечение в поле действия проекта учащихся и родителей ЦДТ, социальных партнѐров,
позитивный опыт взаимодействия учащихся, родителей и педагогов при решении общих задач на основе
партнерских отношений.
2. Укрепление имиджа ЦДТ как центра поддержки и реализации детско-юношеских инициатив в духовнонравственных традициях, демонстрация необходимости и действенности работы с детьми в этом направлении с
помощью проекта «ВСЕМ МИРОМ».
3. Сохранность количественных показателей конкурсной деятельности, рост числа призѐров и победителей
фестивалей и конкурсов.
Деятельность по реализации проекта:
Содержание деятельности

Ответственный

Место
проведения

Срок

Планируемый результат

Задача № 1: Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию духовно-нравственных и
патриотических чувств учащихся в условиях свободного творческого пространства.
Благотворительные поездки в
Нижнетуринское отделение
временного проживания пожилых

И.А. Власова
Директор МБУДО
ЦДТ

Поселок Ис

Октябрь 2015 г.
Май 2016 г.

Получение детьми опыта общественнополезной и социально-значимой
деятельности. Воспитание активного и

людей и инвалидов. Предварительно
организация акций по сбору
перевязочных средств, открыток,
поздравлений с Днѐм пожилого
человека и Днѐм Победы.
«Праздник просто так» мероприятие для активных
участников новогодней кампании. В
программе – игры на
взаимодействие учащихся старшего
и среднего звена, награждение
активистов, творческие конкурсы.
«Безопасный мир» - мероприятие
для дошкольников, подготовленное
старшими учащимися ЦДТ с целью
пропаганды правил техники
безопасности
Проведение новогодних
природоохранных акции «Помоги
зимующим птицам», мастер-классы
по изготовлению угощений для птиц
учащимися экологонатуралистического объединения.
Организация учащимися
праздничных встреч ко Дню
пожилого человека, ко Дню
защитника Отечества: поздравление
гостей, экскурсия, творческая
презентация деятельности
объединения. Гости - ветераны
педагогического труда, служащие
войсковых частей города.

ответственного отношения к
собственной жизни и к малой Родине
через волонтерскую деятельность.

И.Г. Шамова
Заведующая
художественным
отделом

О.В. Васькова
Педагог
дополнительного
образования

И.Б. Лашук,
Э.А. Макарова
Педагоги
дополнительного
образования

ЦДТ

Январь 2015г.

Создание «ситуации успеха» и
поощрение творческих инициатив
учащихся и побуждение к активной
деятельности всех возрастных категорий.

ДОУ города
Лесного

Январь – апрель
2016г.

Приобретение опыта трансляции знаний
для младшего поколения, развитие
организаторских способностей.

Экологический В течение учебного
центр ЦДТ
года

Приобретение опыта трансляции знаний,
развитие организаторских способностей
учащихся.
Воспитание патриотических чувств с
помощью личного общения в
неформальной обстановке с военными и
пожилыми людьми.

Благотворительный творческий
проект объединения «Ателье»
«Развивающая книга для особых
детей»: изготовление из ткани и
канцелярских средств методического
пособия для развития моторики
детей с ОВЗ

И.А. Володина
Педагог
дополнительного
образования

ЦДТ

Декабрь 2015г.

Приобщение детей к общественнополезной и социально-значимой
деятельности.

Задача № 2: Создать условия для плодотворного сотворчества родителей, детей и педагогов в общественно-полезной деятельности в
рамках проекта «ВСЕМ МИРОМ». Актуализировать семейные ценности и проблемы семейного воспитания, способствовать
повышению интереса семьи к дополнительному образованию.
Семейная гостиная «Секреты
книжного шкафа». Мероприятие для
родителей с детьми, включающее
викторину, игры, выставки и
творческие задания, посвященные
Году литературы. Цель –
пробуждение интереса и
возрождение традиций семейного
чтения.
Фотовыставка Алексея Трубина
«Тебе, Кавказ, суровый царь Земли»,
посвящѐнная М.Ю.Лермонтову
Праздничный вечер «Сюрприз для
мамы» в честь Дня матери с
элементами сотворчества детей и
родителей.
Организация спортивнотехнического праздника
«Спортодром» учащимися
объединений спортивного и

И.Г. Шамова
Заведующая
художественным
отделом
Педагоги
художественного
отдела
И.Б. Лашук, педагог
дополнительного
образования
И.Г. Шамова
Заведующая
художественным
отделом

А.С.Котик,
А.Д.Хребтов
Педагоги
дополнительного

ЦДТ

10 октября 2015г.

Совместное времяпровождение
родителей с детьми с помощью
организации совместного досуга в ЦДТ.
Старшие учащиеся получают опыт
организации мероприятий: участие в
создании сценария, являются ведущими
викторины и творческих заданий по
собственным замыслам.

ЦДТ

10 октября 2015

Опыт творческого семейного проекта в
содружестве с педагогами

ЦДТ

Ноябрь 2015г.

Пропаганда семейных ценностей.

Ноябрь 2015г.

Сплочение коллективов, пропаганда
здорового образа жизни и возможностей
технического творчества. Для
организаторов – опыт проведения

ЦДТ

технического отдела.
Создание видеороликов о ЦДТ,
снятых с летающих объектов
учащимися объединения
«Авиамодельный». Совместные
занятия родителей и детей в течение
года предполагают участие
родителей в отчетном мероприятии,
конкурсе запусков моделей, помощь
в судействе.
Организация фестиваля творчества
начинающих «Первые шаги»:
возможность получения опыта
концертной деятельности.
Организация Дня здоровья «На
здоровье!»: участие детей и
родителей в командных
соревнованиях, флешмобе,
творческих заданиях.
Организация семейного
музыкального клуба: празднование
Дня музыки, Дня театра, проведение
конкурса презентаций по
музыкальной литературе совместное творчество родителей и
детей.
Подготовка отчетного концерта
учащимися вокальной студии
«Город детства» «Моя музыкальная
лаборатория»: постановка номеров с

образования

А.Д. Хребтов
Педагог
дополнительного
образования

И.Г. Шамова
Заведующая
художественным
отделом

А.С. Котик,
И.Г. Шамова

О.Н. Рассохина
Педагог
дополнительного
образования

И.Г. Одношеина,
И.В. Крашенинникова
Педагоги
дополнительного

массовых праздников.

ЦДТ

В течение учебного
года

Развитие партнерских отношений с
родителями, позитивный опыт
сотворчества.

ЦДТ

Март-апрель 2016г.

Получение первого опыта публичной
демонстрации творческих способностей.

ЦДТ

Апрель 2016г.

Пропаганда здорового образа жизни,
совместный досуг родителей с детьми,
способствующий взаимопониманию,
укреплению семейных ценностей.

ЦДТ

В течение учебного
года

Приобщение родителей к музыке,
воплощение совместных творческих
идей родителей и детей.

Май 2016г.

Формирование творческого мышления,
ответственности за общее дело.
Сплочение коллектива, укрепление
партнерских отношений с родителями.

ЦДТ

младшими воспитанниками, с
родителями учащихся.
«Танцплощадка военных лет»,
«Бессмертный полк». Привлечение к
традиционному проекту ЦДТ и
Всероссийской акции семей
учащихся

образования

И.Г. Шамова
Заведующая
художественным
отделом

Площадь
города

9 мая 2016 г.

Объединение детей и родителей в
социально-значимых акциях, имеющих
безусловный воспитывающий смысл

Задача № 3: Расширить внешние связи и повысить имидж Центра детского творчества, осветить важность и оправданность выбранных
приоритетов образовательной деятельности учреждения.
Ежемесячный выпуск материалов
Т.А. Кадцина,
Популяризация деятельности
юных журналистов редакции
педагог
учреждения, привлечение внимания к
ЦДТ
В течение года
«Шестой элемент» в городской
дополнительного
реализации проекта базовой площадки.
газете «Вестник»
образования
Выход на городскую аудиторию.
Задача № 4: Демонстрация опыта самостоятельных творческих работ и достижений учащихся в массовых (отчѐтных) мероприятиях, на
фестивале национальных игр, вокального и танцевального искусства, декоративно-прикладного творчества "Раздвинуть горизонты".
И.С. Булатова,
Конкурс детских постановочных
Опыт реализации собственных
педагог
работ «Ожившая картина» в
ЦДТ
Март 2016 г.
творческих инициатив старшими
дополнительного
хореографической студии «Три Т»
учащимися
образования
И.А. Володина
О.В. Митюшкина
«Времена года» - представление
Е.А. Варенцова,
Опыт реализации собственных
коллекции костюмов и головных
Педагоги
ЦДТ
Апрель 2016 г.
творческих инициатив старшими
уборов
дополнительного
учащимися
образования
Фестиваль национальных игр,
вокального и танцевального
искусства, декоративно-прикладного
творчества «Раздвинуть горизонты».

И.А. Власова
Директор МБУДО
ЦДТ

ЦДТ

Май 2016 г.

Подведение итогов годового проекта
«Всем миром», демонстрация лучших
достижений.

Организация условий для
демонстрации творческих инициатив
учащихся. Зрители – родители,
жители города, шефы ЦДТ, сами
учащиеся.
Организация фотоконкурса
редакцией газеты «Шестой элемент»
«Весь мир в объективе». Поиск
лучшей фотоработы, отражающей
суть проекта «Всем миром». Приз
победителю – интервью,
опубликованное в городской газете.

Т.А. Кадцина
Педагог
дополнительного
образования

ЦДТ

Итоги в мае 2016г.

Руководитель проекта
(специалист образовательного учреждения –
базовой площадки ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»): ______________________________

Демидова И.С.

(подпись)

Согласовано:
Руководитель
образовательного учреждения базовой площадки ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»:

_____________________________

Власова И.А.

(подпись)

Куратор проекта

____________________________
(подпись)

Конина Е.А.

Получение опыта организации конкурса,
воспитание ответственности за общее
дело.

