УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»
_______________________К.В.Шевченко
План
совместной работы ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» и
МБОУ ДОД Центр детского творчества г. Лесной
на 2014- 2015 учебный год
по реализации проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
Цель работы на 2014- 2015 учебный год: создание условий для мотивации детей и подростков к воплощению
собственных творческих замыслов в рамках масштабного социально-значимого проекта «Марш памяти», посвященного
70-летию Победы.
Задачи:
1. Создать условия для формирования у детей и подростков нравственно – патриотических чувств и личной
ответственности за развитие страны, региона, родного города.
2. Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию гражданского самосознания
детей, ответственного отношения к собственной жизни в условиях свободного творческого пространства.
3. Расширить сферу познавательных интересов детей и подростков благодаря погружению в историческикультурный контент, путем формирования исследовательских и практических навыков в области истории,

краеведения, художественной и публицистической литературы, театрального, хореографического, музыкального
искусства.
4. Приобщить подростков к практической исследовательской и творческой деятельности во взаимодействии с
родителями и педагогами.
Деятельность по реализации проекта:
№
Задача
п/п
Создать условия для
1.

2.

Содержание
деятельности

1.Создание и
формирования у детей презентация
музыкального
и подростков
альбома Эстрадного
нравственно –
оркестра «Глория» в
патриотических
честь Дня Победы
чувств и личной
ответственности за
развитие страны,
2.Изготовление
региона, родного
коллекции
города.
новогодних
костюмов для детей
дома-интерната
воспитанниками
объединения
«Ателье»
1.Организация
Способствовать
класс-концерта
обогащению опыта
«Песни, опаленные
социально-значимой
войной» на основе
деятельности,
собственных
развитию

Ответственный
Шалимов Сергей
Александрович

Место
проведения
МБОУ ДОД ЦДТ

Срок
Сентябрь
2014г.май2015г.

Педагог
дополнительного
образования
Володина Ирина
Алексеевна
Педагог
дополнительного
образования
Рассохина Ольга
Николаевна
Педагог
дополнительного

Планируемый
результат
Распространение альбома
как качественного
продукта творческой
деятельности юных
музыкантов.

МБОУ ДОД ЦДТ
–
Нижнетуринский
детский доминтернат

Ноябрь-декабрь Приобщение детей к
2014г.
социально-полезной
деятельности.

МБОУ ДОД ЦДТ

Январь-апрель
2015г.

Сохранение
музыкальных традиций
своего народа в
современности.

гражданского
самосознания детей,
ответственного
отношения к
собственной жизни в
условиях свободного
творческого
пространства.

аранжировок
воспитанников
Музыкальной
студии
2.Организация
мастер-классов
старших
воспитанников
студии
декоративноприкладного
творчества «Лада»
по изготовлению
сувениров и
открыток ко Дню
защитника
Отечества и Дню
Победы
3.Организация
народного
праздника для детей
младшего возраста и
родителей
«Масленичка»
4.Организация
общественнополезной
деятельности
городским
объединением
старшеклассников:

образования

Митюшкина Ольга
Владимировна

МБОУ ДОД ЦДТ
СЮТ

Февраль-май
2015г.

Освоение технологий
создания сувениров.
Приобретение опыта
участия в социальнозначимой деятельности.

Площадь МБОУ
ДОД ЦДТ

Март 2015г.

Городское
пространство

Октябрь 2014г.
- май 2015г.

Освоение игровых
технологий в проведении
массовых праздников.
Приобретение опыта
участия в народных
театрализованных
праздниках.
Приобщение подростков
к общественно-полезной
и социально - значимой
для города деятельности,
воспитание
ответственности через
волонтерскую

Педагог
дополнительного
образования

Шамова Ирина
Геннадьевна
Заведующая
художественным
отделом
Демидова Илона
Сергеевна
Заведующая
социальнопедагогическим
отделом

проведение
социальных и
волонтерских акций,
организация
социальной
рекламы «Дети –
городу»

3.

Расширить сферу
познавательных
интересов детей и
подростков благодаря
погружению в
историческикультурный контент,
путем формирования
исследовательских и
практических
навыков в области
истории, краеведения,
художественной и
публицистической
литературы,
театрального,
хореографического,
музыкального
искусства.

1.Специальный
выпуск газеты
«Шестой элемент»,
посвященный 70летию Победы
2.Документальный
театральный проект
театра-студии
«Арлекин»,
совместно с
учениками школ
города «Я, живущий
в России»

3.Совместный
проект
художественных
объединений ЦДТ
«Танцплощадка

деятельность. Развитие
организаторских
способностей и
лидерских качеств
подростков.

Кадцина Татьяна
Александровна
Педагог
дополнительного
образования
Власова Ирина
Альбертовна

МБОУ ДОД ЦДТ
СЮТ редакция
газеты «Шестой
элемент»

Апрель-май
2015г.

МБОУ ДОД ЦДТ
(премьера)

Апрель-ноябрь
2014 г., с
последующим
представлением
спектакля на
разных
площадках
города и за его
пределами в
течение 20142015 учебного
года.

Центральная
площадь города

9 мая 2015г.

Директор МБОУ
ДОД ЦДТ

Шамова Ирина
Геннадьевна
Заведующая
художественным

Знакомство школьников
города с историями
боевого пути ветеранов,
живущих в Лесном.
Духовно-нравственное
развитие подростков,
пробуждение интереса к
семейным корням,
развитие родовой памяти.
Создание
художественного образа
летописи города.
Создание предпосылок
для использования
театральных методик в
воспитательном
пространстве школы.
Приобщение детей и
подростков к истории
России, к традициям
преемственности
поколений.

4.

Приобщить
подростков к
практической
исследовательской и
творческой
деятельности во
взаимодействии с
родителями и
педагогами.

военных лет»,
вручение сувениров
ветеранам.
1.Игра-презентация
старших
воспитанников
объединения
«Компьютер» для
детей младшего
возраста
«Расскажем детям о
войне»
2.Выставка военной
техники
объединения
«Техническое
моделирование»
3.Конкурс
постановочных
работ воспитанниц
хореографического
коллектива «Три Т»
по теме «Дети
войны»

отделом
Васькова Ольга
Валерьевна

МБОУ ДОД ЦДТ
СЮТ

Апрель - май
2015г.

МБОУ ДОД ЦДТ
СЮТ

Март-май
2015г.

МБОУ ДОД ЦДТ

Январь-апрель
2015г.

МБОУ ДОД ЦДТ

Сентябрь

Педагог
дополнительного
образования

Толстобров
Александр
Юрьевич
Педагог
дополнительного
образования
Булатова Ирина
Сергеевна
Маринина
Светлана
Анатольевна

Расширение
исторических знаний
детей и подростков,
приобретение опыта
трансляции знаний для
младшего поколения,
развитие
организаторских
способностей.
Приобретение знаний об
истории своей страны и
их демонстрация путем
выставочной
деятельности.
Приобретение опыта
перенесения на сцену и
представления зрителям
семейных историй
языком танца.

Хазеева Марина
Леонидовна

4.Исследовательская

Педагоги
дополнительного
образования
Лашук Ирина

Защита

деятельность
воспитанников
экологонатуралистического
объединения.
Организация
просветительской
деятельности клуба
«Познание и
творчество»
5.Создание
коллекции
авторских моделей
подростковой
одежды
воспитанницами
объединения
«Ателье»
6.Организация
инструкторских
занятий и
спортивных
праздников для
воспитанников ЦДТ
«За здоровьем – к
друзьям!»
7. Создание
видеоролика «От
винта»
воспитанниками
объединения
«Авиамоделизм».

Борисовна

2014г. – май
2015г.

исследовательских
проектов на городских,
областных и российских
конкурсах.
Проведение
экологических игр,
кругосветок и экскурсий
для посетителей
экологического центра.

МБОУ ДОД ЦДТ

Сентябрь
2014г. – май
2015г.

Представление
коллекции авторских
моделей на городских
праздниках и конкурсах.

МБОУ ДОД ЦДТ

Октябрь 2014г.
– май 2015г.

Повышение мотивации у
подростков к занятиям
спортом и здоровому
образу жизни.

МБОУ ДОД ЦДТ
СЮТ

Февраль – май
2015г.

Привлечение внимания и
повышение интереса к
детскому техническому
творчеству.

Вялкова Людмила
Васильевна
Коурова Елена
Владимировна
Педагоги
дополнительного
образования
Володина Ирина
Алексеевна
Педагог
дополнительного
образования
Котик Андрей
Святославович
Педагог
дополнительного
образования
Хребтов Андрей
Дмитриевич
Педагог
дополнительного
образования

8. Проект
Музыкальной
студии «Моя
музыкальная
лаборатория»

Одношеина Ирина
Геннадьевна

МБОУ ДОД ЦДТ

Октябрь 2014г.
– май 2015г.

Крашенинникова
Ирина Викторовна
Педагоги
дополнительного
образования

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

Приобретение опыта
воплощения
собственного
творческого замысла.
Формирование
творческого мышления и
ответственности за общее
дело.

Власова И.А.

(подпись)

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

Куратор проекта

_____________________________

_______________________________

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

____________________________
(подпись)

______________________________
(Фамилия, инициалы)

