План реализации проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
на 2013-2014 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. Воспитание у детей и подростков активного и ответственного отношения к собственной жизни, поиску и выбору
личных траекторий развития.
2. Обучение подростков алгоритму создания «ситуации успеха» по собственной инициативе, собственными
усилиями и во взаимодействии с окружающими в роли творца.
3. Выявление инициативных, творчески незаурядных, талантливых детей и подростков в целях максимального
проявления их личностно-творческого потенциала в рамках городского фестиваля «Выше радуги!».
4. Мотивация детей и подростков к осознанному и активному участию в конкурсной деятельности с целью
демонстрации своего творческого потенциала и повышения его уровня.
Ожидаемый результат:

1. Рост самостоятельности, инициативности, креативности детей и подростков, их организаторских способностей и
лидерских качеств.
2. Увеличение числа детских объединений, вовлечѐнных в поле действия проекта.
3. Укрепление имиджа ЦДТ как центра поддержки и реализации детско-юношеских инициатив.
4. Расширение конкурсной деятельности, рост числа призѐров и победителей фестивалей и конкурсов.
С сентября 2013 года - начало внедренческого этапа: расширение границ реализации проекта во взаимодействии со
школами и другими социальными партнерами.

Название
подпроекта
(детскоюношеская
инициатива)
1.«Диктуем
моду сами»

Название
объединения,
ответственны
й педагог
«Ателье»
Володина Ирина
Алексеевна

2. «Рукотворная
колыбельная»

«Ателье»
Володина Ирина
Алексеевна

Суть
подпроекта

Количе
ство
участни
ков

Разработка эскизов и
пошив новой
авторской коллекции

10

Изготовление
подушек с
изображением
мультипликационных
героев в технике

10

Срок
реализации
подпроекта

Сентябрь - май
2013-2014г.

Октябрь-декабрь
2013г.

Итогов
ое
меропр
иятие

Конкурсы, в
которых
планируют
принять участие
воспитанники
объединения

Дефиле
«Навстречу
весне»
апрель
2014г.

«Будущее планеты» г.
Санкт-Петербург
ноябрь 2013г.
«Юная модница»
г. Екатеринбург
февраль-май 2014г.

«Аппликация» для
детей из детского
дома
3. «Рукастики»

СДПТ «Лада»

4. «Погляди, что

Митюшкина Ольга
Владимировна
СДПТ «Лада»

я умею»

Мастер-классы
6
воспитанниц СДПТ в
ДОУ, для младших
групп ЦДТ
Авторские выставки
12
воспитанников студии

Сентябрь - май
2013-2014г.
Сентябрь - июнь
2013-2014г.

Митюшкина Ольга
Владимировна

Выставка
«Знакомьте
сь Коллаж»
апрель-май
2014г.

Областная выставка
«Мамин праздник»
Ноябрь 2013г.
Городская выставка
«Новый год галопом
скачет»
Декабрь 2013г.
Новогодняя ярмарка
сувениров
Декабрь 2013г.

5. «Мой танец »

Хореографическая
студия «Три Т»
Булатова Ирина
Сергеевна
Маринина Светлана

Постановка
собственных
хореографических
композиций
воспитанницами
студии

23

Сентябрь- май2013- Конкурс
2014г.
постановоч
ных работ
«Прикосно
вение»
апрель
2014г.

Областная выставка
«Рождественские
фантазии» для детей с
ОВЗ
Январь 2014г.
«Единство России»
г. Москва
апрель 2014г.
«Будущее планеты»
г. Санкт-Петербург
ноябрь 2013г.

Анатольевна

6. «Виват,
Глория!»

Эстрадный оркестр
«Глория»
Шалимов Сергей
Александрович

7.

«Масленичка»

8.

«Танцплощадка
военных лет»

Объединения
художественного
отдела и отдела
прикладного
искусства
Зав. Отделом
Шамова Ирина
Геннадьевна
Объединения
художественного
отдела и отдела
прикладного
искусства
Зав. отделом
Шамова Ирина
Геннадьевна

Организация
концертной
программы к юбилею
оркестра.
Оркестранты - авторы
сценария, ведущие,
исполнители
авторских номеров
Организация
народного праздника
для детей младшего
возраста

Организация
концертной площадки
в центре города,
вручение сувениров
ветеранам. Авторы
сценария чтецкой
программы воспитанники театрастудии «Арлекин»

18

Сентябрь - май
2013-2014г.

Актив
старшеклас
сников
ЦДТ
(15)

16 марта 2013г.

Актив
9 мая 2013 г.
старшеклас
сников
ЦДТ,
воспитанни
ки театрастудии
«Арлекин»
(33)

Юбилейны
й концерт
эстрадного
оркестра
«Глория»
Декабрь
2013г.

9. «Мой первый
шаг в науку»

Экологонатуралистическое
объединение
Вялкова Людмила
Васильевна,
Лашук Ирина
Борисовна

Исследовательская
деятельность. Участие
в НПК, конкурсах
исследовательских
проектов.

14

Январь - август
2013г. и далее

Областной фестиваль
«Юные исследователи
природы»
Областная выставка,
посвященная Дню
Матери
Всероссийская
конференция имени
Мантейфеля
Городская и областная
НПК
Международный
Всероссийский детский
экологический форум
«Зеленая планета»
Межрегиональная
конференция «КИПР»

10. «Познание и
творчество»

Экологонатуралистическое
объединение
Вялкова Людмила
Васильевна,
Лашук Ирина
Борисовна,
Коурова Елена
Владимировна

Организация работы
просветительского
клуба «Живой мир»,
зоогостинных,
экскурсионных
программ
воспитанниками
объединения

14

Сентябрь - июнь
2013-2014г.

Организац
ия
выставки
комнатных
растений, и
экскурсион
ная
программа,
посвященн
ая Дню
Земли

11.«Делай как
я!»

«Баскетбол»
Котик Андрей
Святославович

12. «Вѐрстка»

Редакция газеты
«Шестой элемент»
Кадцина Татьяна
Александровна

Инструкторская
работа воспитанников
объединения с
посетителями
спортзала,
организация
городских
спортивных
мероприятий,
тренировки по
индивидуальным
программам со
спортсменами
высшего уровня
мастерства

12

Верстка газет силами
старших
воспитанников газеты
«Шестой элемент»

10

Сентябрь - июнь
2013-2014г.

Апрель
2014г.
Спортивны
й праздник
«Здравству
й, лето!»
июнь 2014
г.

15 октября 2013г.
Первенство России
(Ткаченко Алексей 16
лет, Попов Артем 16
лет)
30 октября Первый тур
детско-юношеской
баскетбольной лиги
Первенство области
1996-1997г.р.

Сентябрь - июнь
2013-2014г.

Ежемесячн
ый выпуск
газеты

Всероссийская акция
«Оранжевый мяч»
(организация для
участия школьных
команд )
Областной
медиафестиваль
Октябрь 2013г-октябрь
2014г.
Региональный конкурс
«ПрессКОД»
Март-апрель 2014г.
Всероссийский конкурс
«Больше изданий
хороших и разных»
ноябрь 2013г.-апрель

13. «Крутой
полет»

Объединение
«Авиационноспортивный
моделизм»
Зав. отделом
Хребтов Андрей
Дмитриевич

Демонстрация
мастерства
воспитанников
объединения
«Авиационноспортивный
моделизм» с целью
популяризации
детского
технического
творчества.

16

Сентябрь - июнь
2013-2014г.

Праздник
техническо
го
творчества
- 1 июня
2014г.

2014г.
Кубок А.П. Алексеева
(городские
соревнования по
метательным моделям
планеров)
ноябрь 2013г.
Кубок г. Лесногопо
свободнолетающим
моделям (региональный
уровень)
март 2014г.
Чемпионат
Свердловской области
по свободнолетающим
моделям
март 2014г.
Рождественские старты
январь 2014г.
Зимнее первенство
области по
свободнолетающим
моделям
март 2014г.
г.Екатеринбург
областной конкурс
«Моя первая модель»
май 2014г.

14. «Сам себе
сценарист,
режиссѐр,
актѐр»

Театр-студия
«Арлекин»

15. «С техникой
на ТЫ!»

Объединение
«Компьютер»
Васькова Ольга
Валерьевна

Организация
9
бенефисов старших
воспитанников студии
как творческих
отчѐтов перед
младшими
студийцами и
родителями
Организация
10
городского конкурса
мультимедийных
проектов «Создание
обучающих программ
с помощью различных
компьютерных
технологий»

Апрель-май 2014г.

Месячник
творческих
бенефисов

Апрель 2014г.

Городской конкурс
буктрейлеров «Книга в
кадре»
октябрь 2013г.

Организация
программы для
воспитанников
детского сада
16. «Наш горододин на всех»

Городское
объединение
старшеклассников
Демидова Илона
Сергеевна

17.

Проведение
социальных и
волонтерских акций,
дворовых праздников,
организация
социальной рекламы

Профильные отряды Организация

10

Актив

Сентябрь-июнь
2013-2014г.

Июнь 2014г.

Всероссийский
фестиваль театральных
коллективов «ПрологВесна», май 2014г.

19 мая День
обществен
ных
организаци
й (участие
в
городском
празднике)

Тематическая
смена «Дети,
вперѐд!» в
летнем
оздоровительно
м лагере при
ЦДТ

объединений (200
человек)

просветительских,
досуговых,
оздоровительных
мероприятий и
социально-полезных
акций, посвященных
году Охраны
окружающей среды

старшеклас
сников,
вожатский
отряд

