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Анализ социально-культурной деятельности 

за 2019 – 2020 учебный год 

Система дополнительного образования, имеющая условия для развития 

творческого потенциала, эстетического вкуса, нравственности и патриотизма 

ребенка, может и должна создавать правильно организованный мир досуга. 

При этом досуговая деятельность в рамках дополнительного образования не 

может быть оторвана от образовательного процесса и родительского 

воспитания, так как только при воздействии всех сфер жизнедеятельности 

возможно всестороннее развитие личности. 

Организация содержательного досуга в ДДТ «Град чудес» 

ориентирована: 

- на заинтересованность детей; 

- на запросы родителей;  

- на приоритетные направления и возможности деятельности 

образовательного учреждения. 

В 2019-2020 учебном году были поставлены задачи: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

развития образовательных запросов и потребностей детей; 

- обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной форме деятельности; 

- расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, 

расширение возможностей для творческого развития личности ребенка; 

- разработка досуговой программы для детей с ОВЗ; 

- разработка мероприятий совместных с родителями. 

Данные задачи выступали ориентирами годового планирования 

педагога-организатора. Вся практическая деятельность была направлена на 

их решение. Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- районные мероприятия; 

- игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ; 

- осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями. 

Анализируя СКД за данный период, отметим, что сокращено 

количество проведенных мероприятий вдвое (по сравнению с прошлым 

годом), в связи с эпидемией COVID – 19, с марта 2020 года мероприятия 

проходили в виртуальном формате в социальной сети «ВКонтакте» и многие 

проекты перенесены на осень 2020 года. 

ДДТ «Град чудес» организует и проводит как для учащихся ДДТ, так и 

для других образовательных учреждений досуговую и внеурочную 

деятельности: игры, конкурсы, выставки, фестивали и др. 
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Календарь событий 2019-2020 годов 

 

Сентябрь: 

 

- 2 сентября для пятиклассников школы № 423 прошло 

театрализованное представление «Приключения в городе Школьного 

Времени», посвящённое Дню знаний. Ребята и гости Дома творчества стали 

участниками необычного приключения. Они вместе с героями представления 

отправились в путешествие, чтобы найти ключи от башен и запустить 

волшебные часы. Для этого им нужно было: разгадать загадки про науки, 

поиграть в увлекательные игры, преодолеть препятствия, которые 

встретились им на пути. 

- 2 сентября педагоги и учащиеся ДДТ «Град чудес» приняли участие в 

районном празднике «Школьный калейдоскоп» в Андреевском саду 

Кронштадта. 

Для детей и гостей праздника были проведены творческие мастерские, 

где каждый желающий мог изготовить сувениры. Учащиеся вокального 

ансамбля «Журавлик» и учащиеся хореографического коллектива «Реверанс» 

выступили на главной сцене Андреевского сада. 

Все ребята получили заряд энергии, радости и бодрости на 

предстоящий учебный год. 

- С 3 по 9 сентября ДДТ «Град чудес» провёл дни открытых дверей в 

образовательных учреждения Кронштадта. 

В дни открытых дверей для детей, педагогов и родителей была 

подготовлена специальная программа, чтобы можно было окунуться в 

атмосферу Дома творчества, поговорить с педагогами, задать волнующие 

вопросы и поучаствовать в мастер-классах, тематика которых была 

интересна и разнообразна. 

Благодаря проведенной работе в дни открытых дверей, ребята, 

педагоги и их родители смогли познакомиться со студиями и объединениями 

ДДТ «Град чудес», а педагоги пополнить ряды своих учащихся.  

- 4 сентября прошли беседы «Терроризм - угроза обществу», «Беслан - 

страшная страница истории России», посвящённые террористическому акту в 

школе № 1 города Беслана. 

В ходе бесед ребята узнали об истории этой страшной трагедии и 

посмотрели видеоматериалы о ней. Так же детям рассказали о природе и сути 

терроризма, о том страшном горе, которое он приносит. В конце бесед 

состоялась минута молчания. 

- 8 сентября в день выборов была проведена большая праздничная 

программа. 

В её рамках прошли: праздничный концерт «Мы помним, гордимся, 

благодарим», на котором звучали песни танцы, стихи о родном крае, России, 

о любви и дружбе, театральная студия «Арлекино» представила зрителям 
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спектакль «Бармалей», педагоги Дома творчества провели мастерские 

подарков, на которых любой желающий мог сделать себе сувенир на память. 

Октябрь: 

 

- Стало доброй традицией в первый день октября проводить акцию к 

Международному дню пожилых людей. Ежегодно совместно с учащимися 

студии «Флористика»» проводится поздравление посетителей почтенного 

возраста Дома детского творчества, вручая открытки, изготовленные на 

занятиях, а также в подарок была подготовлена выставка-поздравление 

творческих работ в фойе 1 этажа учреждения. Уделяя внимание старшему 

поколению, мы подаем пример уважения для юных кронштадтцев. Известно, 

что каждый человек нуждается во внимании, а в пожилом возрасте, 

особенно. Бабушки и дедушки были очень рады тому, что про них не забыли. 

-С целью уважения к труду внешкольного работника, 11 октября 

состоялся концерт «Сердце отдаем детям». Учащиеся подготовили чудесные 

концертные номера, которые были пронизаны добротой, любовью, талантом 

и юмором. Каждое выступление детей сопровождалось бурными 

аплодисментами. Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и подарил педагогам 

и гостям ДДТ «Град чудес» много позитива и хорошего настроения. 

- 21 октября в ДДТ «Град чудес» открылась выставка-конкурс 

декоративно - прикладного, изобразительного и технического творчества 

«Осень в разноцветных красках». Каждый участник выставки в работах 

отразил свое видение этого прекрасного времени года. Для кого-то - это 

дождь, для кого-то – время радости и веселья. Юные творцы удивили всех 

своей фантазией, оригинальностью и творческими способностями. 

- В рамках художественно воспитания детей 23 октября прошёл 

районный этап конкурса «Дети читают классику детям». В этот день все 

находящиеся в актовом зале Дома творчества, погрузились в великолепный 

мир классической литературы. Яркие, эмоциональные, артистичные 

выступления юных чтецов покорили сердца слушателей. Данный конкурс 

помогает детям раскрыть их творческий потенциал, проявить актерское 

мастерство и повысить интерес к литературе и чтению. 

- Для воспитанников ГОЛ «Маяк» и «Островок» в дни осенних 

школьных каникул гостеприимно раскрыл свои двери Дом детского 

творчества «Град чудес», предоставив мальчишкам и девчонкам огромное 

поле деятельности для полёта фантазии, творчества и просто активного 

отдыха. Начались они с выставки творческих работ и рисунков «Осень в 

разноцветных красках», которые были представлены на суд зрителей. В год 

315-летия со дня основания Кронштадта, была проведена виртуальная 

экскурсия «Осенний литературный Кронштадт», где ребята познакомились с 

историей Кронштадта и погрузились в литературное творчество 

кронштадтских поэтов. В это же время начали свою работу «Мастерские 

творческих каникул». Для ребят прошли необычные мастерские, где 

мальчишек и девчонок ждали яркие эмоции, творчество и неожиданные 
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превращения. Педагоги-организаторы пригласили ребят на игровую 

программу «Разноцветный зонтик Осени». Ребятам предстояло проявить 

свои интеллектуальные знания и показать умения работать в команде, весело 

и дружно провести время. 

Осенние каникулы в Доме детского творчества получились яркими, 

шумными и незабываемыми! Каникулы пролетают быстро, но яркие 

впечатления от интересно проведенного времени остаются надолго. 

 

Ноябрь: 

 

- 9 ноября завершался проект «Разноцветный зонтик Осени». Начался 

праздник с мастерских и игровых площадок, где любой желающий мог 

изготовить сувенир на осеннюю тематику, поиграть в осенние игры. Зрители 

посетили выставку работ учащихся ДДТ «Град чудес», где можно было 

насладиться творчеством и фантазией ребят. 

Закончился праздник грандиозным концертом, в котором учащиеся 

Дома творчества проявили свои творческие возможности, артистизм и 

талант, восхваляя осень. По окончанию концерта состоялось награждение 

дипломами и грамотами участников и победителей выставки-конкурса 

декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества 

«Осень в разноцветных красках». 

- В рамках реализации подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

Государственной программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы» 20 ноября 

организован открытый районный фестиваль-конкурс театрального искусства 

«Шире круг», посвященный Дню толерантности. В мероприятии приняли 

участие театральные коллективы из образовательных учреждений 

Кронштадтского, Выборгского и Кировского районов в количестве 352 

человек (зрителей 200, участников 152) в возрасте от 5 до 17 лет. 

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Все 

постановки отличались интересной идеей, творческим подходом, яркими и 

зрелищными декорациями. При просмотре спектаклей и подведении итогов 

фестиваля членами жюри оценивалось актерское исполнение, 

художественное и музыкальное оформление спектаклей, режиссерский 

замысел. А зрители получили удовольствие от постановок и таланта детей. 

Фестиваль «Шире круг», на протяжении 7 лет, оставляет самые 

приятные впечатления у участников и гостей Дома творчества, заряжает 

положительными эмоциями и хорошим настроением. 

- С целью сохранения семейных ценностей, уважения к матери, 

традиционно, в последнюю субботу ноября, в ДДТ «Град чудес» проводится 

празднично-игровая программа «С мамой по вселенной». 30 ноября начался 

праздник с творческих мастерских «Вместе с мамой», на которых каждый 

желающий мог сделать подарок маме. 
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В этот день звучали многочисленные слова благодарности, 

восхищения, уважения и любви. Гости и зрители вместе с ведущими 

отправились на волшебном экспрессе в увлекательное путешествие, в 

котором поиграли в интересные игры, где мамы проявили смекалку, 

творческие способности и чувство прекрасного. Учащиеся творческих 

коллективов Дома творчества порадовали яркими вокальными и 

танцевальными номерами, проникновенными стихотворениями о любимой 

мамочке. На протяжении всего праздника в зале царила необыкновенная 

атмосфера домашнего уюта и теплоты, ведь мама – это самый дорогой и 

близкий человек, без которого наша жизнь не была бы такой счастливой и 

радостной! 

Декабрь: 

 

- В рамках гражданско-патриотического воспитания учащихся с 9 

декабря по 12 декабря в творческих объединениях и студиях прошли 

тематические беседы, посвящённые Дню героев Отечества, тематические 

беседы с показом мультимедийных презентаций, посвящённых Дню 

Конституции. 

- В целях знакомства учащихся с различными видами ответственности, 

воспитания чувства ответственности за свои поступки и действия с 2 декабря 

по 10 декабря в творческих объединениях и студиях прошли тематические 

беседы, посвящённые Дню прав человека. 55 учащихся приняли участие в 

дистанционной викторине Единого урока прав человека. 

- С целью создания праздничного настроения и общения учащихся 

ДДТ, встрече нового 2020 года 21 декабря 2019 года прошёл праздничный 

концерт «Новогодний календарь». 

Начался концерт с театрализованного представления. Ребята, зрители и 

гости Дома творчества приняли участие в невероятной сказке, в которой 

вместе с Играней и Игрулей, Крошем и Нюшей отправились собирать листы 

новогоднего календаря, который был разорван из-за козней Мадам Ссоры. В 

путешествии они встретились с временами года, выполнили их весёлые 

задания, собрали листья календаря и спасли Новый год. 

Продолжился незабываемой концертной программой, в которой 

творческие коллективы Дома творчества поздравили всех находящихся в 

актовом зале ДДТ «Град чудес» с Новым годом и подарили творческие 

подарки. 

А с 23 по 28 декабря новогодние праздничные представления прошли 

для дошкольников и школьников начальных классов, ребята посмотрели 

музыкальные спектакли, в исполнении театральной студии «Арлекино», 

хореографического коллектива «Реверанс», танцевального коллектива 

«Малышок» «Сказки без подсказки» и «Дед Мороз. Ау-у-у!». На 

великолепных праздниках ребята погрузились в мир волшебства, где 

Снегурочка со Снеговиками спасала Деда Мороза, Принцесса со 

Сказочником возвращала перепутанные сказки на место. 
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После представлений дети принимали участие в интерактивной 

игровой программе у елки, на которой вместе с персонажами спектаклей 

играли в весёлые игры, пели, танцевали и своим радостным настроением 

показывали, что новогоднее волшебство проникло в их души и дарит им 

радость, и бодрость на новогодние каникулы. 

 

Январь: 

 

- В дни зимних школьных каникул 6 января прошло новогоднее 

представление «Календарь Деда Мороза». 

Праздник начался с музыкального спектакля, в котором сказочные 

герои собирали листы календаря Деда Мороза. После спектакля дети, гости 

Дома творчества приняли участие в чудесной игровой программе. По 

окончании программы все желающие могли изготовить себе сувенир на 

память на новогодних мастерских. 

Все находившиеся на празднике погрузились в мир сказки, 

неожиданных приключений, песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и 

сюрпризов. От яркого праздника и взрослые, и дети получили массу 

позитивных эмоций на будущий год! 

- В рамках празднования Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 24 января состоялась праздничная программа 

«Ленинградский метроном», посвящённая Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

Программа состояла из двух частей: концерта детских коллективов, на 

котором прозвучали песни, стихи о блокаде. По окончанию концерта прошла 

минута молчания в память о погибших в блокаду и защитниках Ленинграда. 

После концертной программы состоялось торжественное возложение цветов 

к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. В ходе 

мероприятия гости и зрители ДДТ «Град чудес» совершили путешествие в 

прошлое и ещё раз вспомнили одну из самых трагических страниц истории 

Санкт- Петербурга.  

- Во исполнение п.12 Плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году 27 января прошли 

тематические беседы «Блокадный хлеб», посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ходе бесед учащимся 

Дома творчества рассказали о том, какие испытания выпали детям и 

взрослым во время блокады. Ребята узнали, что символом блокады был хлеб, 

столь желанный и недоступный для умиравших от голода: его рецепт, почти 

ежедневно изменяющийся состав, о хлебных карточках, потеря которых была 

равнозначна смертельному приговору, об изменении нормы выдачи хлеба и 

самоотверженном труде работников хлебозаводов и великом значении хлеба 

в дни блокады. Много было сказано о людях, которые ценой своей жизни, 

доставляли хлеб блокадникам по «Дороге жизни», проходившей по 

Ладожскому озеру. 
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- 28 января прошли тематические беседы, посвящённые 200-летию 

открытия Антарктиды. В ходе бесед учащиеся узнали о тех, кто был 

причастен к открытию и освоению материка, об истории открытия 

Антарктиды, жизни людей там, флоре и фауне, о современных проблемах 

материка, много интересной и полезной информации о том, как это событие 

повлияло на Россию в прошлом и повлияет в будущем.  

 

Февраль: 

 

- В рамках патриотического воспитания, 11 февраля прошёл районный 

этап конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». В этот день 

со сцены прозвучали песни, посвящённые Родине, Победе в Великой 

Отечественной войне, которые были, есть и будут ярчайшей страницей 

духовного богатства России, страницей, которая наполнена надеждой, 

несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к России. На суд 

компетентного жюри было представлено множество вокальных номеров в 

исполнении солистов, дуэтов, семейных ансамблей и детских хоровых 

коллективов. Конкурс «Я люблю тебя, Россия!» не просто показал, что детям 

нравится патриотическая песня, но и доказал, что год от года он становится 

все более заметным для них, превращаясь в большой праздник! В конкурсе 

приняли участие 171 человек (121 участник из образовательных учреждений 

города Кронштадта, 50 зрителей). 

- 14 февраля был организован и проведен районный этап творческого 

конкурса «Азбука безопасности». В рамках конкурса ребята 

демонстрировали свои таланты в различных областях искусства: вокал, 

хореографическое искусство, театральное мастерство, в прозе и поэзии, 

выступив с номерами, посвященными службе в ГИБДД, 

пропагандирующими Правила дорожного движения, деятельность отрядов 

ЮИД, пожарную безопасность, опасностям неосторожного обращения с 

огнём, профессии пожарного. В конкурсе приняли участие 129 человек (51 

участник из детских садов и школ города Кронштадта, 78 зрителей).  

- В рамках дня воинской славы России 20 февраля для учащихся и 

родителей проведена игровая программа по станциям, посвященная Дню 

защитника Отечества «Будем Родине служить». Игровая программа началась 

с рассказа об истории возникновения праздника. Перед ребятами выступили 

творческие коллективы ДДТ «Град чудес» и поздравили их с наступающим 

праздником. Затем ребята разделились на шесть подразделений, выбрали 

командиров и отправились в «войсковые части», где окунулись в атмосферу 

солдатских будней и проявили себя в знании военной техники, умении 

быстро прыгать и бегать, точно целиться, сплотиться и работать в одной 

команде. Данное мероприятие дало возможность участникам показать всем и 

главное себе, что они сильные, ловкие, умные и смелые защитники 

Отечества.  
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Март: 

 

- С 3 по 7 марта 2020 года в творческих объединениях прошли 

праздничные концерты, тематические беседы, посвящённые 

Международному женскому дню. Программы были очень интересными и 

разнообразными: учащиеся Дома творчества подарили мамам и бабушкам 

прекрасные выступления, в которых были показаны необыкновенные 

вокальные, фортепианные номера, прозвучали прекрасные стихи о 

женщинах. 

- Традиционно в марте для первоклассников и их родителей проводятся 

праздничные мероприятия. С 11 по 19 марта для учащихся школы № 422, 

н/ш-д/с № 662 прошёл праздник «Путешествие с буквой Я». Дети готовились 

к празднику серьёзно и ответственно. Стихотворениями и песнями встречали 

первоклассники сказочных героев: Тетушку Сказку и Букву Я. А сказочные 

персонажи, в свою очередь, приготовили для ребят игры, загадки. Мамы и 

папы активно принимали участие в играх, конкурсах.  

- Открытие Года памяти и славы в РФ, посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в ДДТ прошло 17 марта 

большим событием. Перед началом концерта прошла акция «Подарок 

ветерану», на которой учащиеся подарили ветеранам и жителям блокадного 

Ленинграда памятные открытки. В концертной программе прозвучали самые 

любимые и знаменитые композиции военных лет и стихи о войне. Дети через 

творчество выразили свою благодарность людям, которые в годы войны 

отвоевали нашу свободу и право на жизнь.  

- 25 марта открылась выставка «Птицы бывают разные…», 

посвящённая Международному дню птиц. В своих работах учащиеся 

попытались отобразить свои представления и знания о жизни и повадках 

птиц: почему птицы поют, где они живут, как ухаживают за птенцами, как 

живут в разное время года. Дети рисовали птиц с помощью гуаши, акварели, 

красок, использовали природный материал. Изображения птиц отличаются 

творческой фантазией авторов, оригинальностью и качеством исполнения. С 

помощью рисунка ребята продемонстрировали, что птицы для них друзья, и 

они будут беречь их и никогда не навредят им. 

 

Апрель: (дистанционно) 

 

- 12 и 13 апреля дистанционно прошла викторина «Знатоки космоса» на 

странице социальной сети «ВКонтакте». В викторине, посвященной Дню 

космонавтики, ответы на вопросы "спрятались" в виде ребусов. Ресурс 

представлял собой презентацию, включающую 12 слайдов на космическую 

тему. В викторине приняли участие 24 человека. 

- 14 апреля открылась виртуальная выставка творческих работ 

"Мульти-Пульти" учащихся ДДТ "Град чудес", посвященная Дню 

российской анимации. Основной темой для творческих работ стали любимые 
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герои мультфильмов. Ребята изобразили персонажей, используя 

разнообразные материалы и техники, тем самым погрузились в сказочный 

мир мультипликации. 

- В день рождения Гумилёва Николая Степановича открылась 

виртуальная литературная гостиная «Рыцарь с душою скитальца». В 

гостиной ребята познакомились с творчеством поэта. 

- В рамках декады здорового образа жизни учащимся ДДТ «Град 

чудес» была предложена интеллектуальная игра – викторина «Мое здоровье 

– в моих руках». Игра-викторина прошла дистанционно и была опубликована 

в социальной сети «Вконтакте». В ходе игры ребята могли не только 

продемонстрировать свои знания на данную тему, но и узнать много нового о 

составляющих элементах ЗОЖ. 

- 22 апреля, в рамках проведения Дня Земли, учащимся была 

предложена интерактивная викторина «День Земли». Викторина прошла 

дистанционно и была опубликована в социальной сети «Вконтакт». Дети, 

отвечая на вопросы викторины, продемонстрировали свои знания о планете 

Земля. Ребята подчерпнули из викторины много интересной информации о 

нашей планете и провели время с пользой. 

- В День танца ребята приняли участие во флеш-мобе и викторине 

«Танец пусть закружит всех!». 

 

Май: (дистанционно) 

 

- В рамках празднования Года памяти и славы в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне был разработан и реализован краткосрочный 

проект «Поклонимся великим тем годам», который призван способствовать 

формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому 

нашей Родины. 

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: 

1. Видеоальбом «Бессмертный полк». 

2. Квест-викторина «Георгиевская ленточка». 

3. Виртуальная выставка детского творчества «Дети XXI века – детям 

войны», «Города-герои». 

4. Видеопоздравления с участием учащихся и родителей «Поклонимся 

великим тем годам». 

1. 9 мая в виртуальном формате, все, учащиеся ДДТ «Град чудес», 

педагоги, родители, получили возможность присоединиться к колонне, и тем 

самым, приняли участие в празднике Победы. Собрав фото героев, оформили 

в видеоальбом «Бессмертный полк», который был опубликован в социальной 

сети «Контакт». Это, несомненно, будет способствовать патриотическому 

воспитанию, любви к Родине подрастающего поколения. 

Пусть только некоторых из них мы смогли вспомнить, но это был наш 

маленький, но великий «Бессмертный полк». 
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2. «Георгиевская ленточка». В память о подвиге советских солдат, 

отстоявших мирную жизнь, в преддверии празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, с 28 апреля по 11 мая учащимся «Град чудес» 

и их родителям, было предложено в виртуальном формате отправиться в 

увлекательное путешествие по городам-героям России. Квест – викторина 

«Георгиевская ленточка» познакомила участников с историческими 

памятниками городов-героев, а наградой за выполнение заданий была 

георгиевская ленточка. В квесте приняли участие 281 человек. 

3. Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная 

война. 

4 мая были открыты выставки детского творчества в виртуальном 

формате «Дети XXI века – детям войны» и «Города - герои», 

опубликованные в социальной сети «ВКонтакте», и стали эмоциональным 

откликом учащихся ДДТ «Град чудес» на события, связанные с великой 

Победой.  

В детских работах отражены события военных лет, гордость за свою 

Родину, близких, отстоявших независимость Отчизны, победивших фашизм. 

Эта выставка – наша благодарность дедам и отцам, наша память о Великой 

Победе! 

4. С 5 по 9 мая на сетевом ресурсе ВКонтакте был опубликован 

видеоконцерт «Поклонимся великим тем годам», в котором приняли участие 

учащиеся творческих коллективов ДДТ «Град чудес» и их родители. Дети из 

театральной студии «Арлекино» с чувством гордости читали стихи и прозу, 

давно знакомые и любимые песни и мелодии о войне и Победе в детском 

исполнении хоровой студии «Созвучие» и вокального ансамбля «Журавлик» 

звучали особенно проникновенно. Танцевальная композиция «Мир без 

войны», которую представил хореографический коллектив «Реверанс», стала 

ярким и торжественным завершением концерта. 

5. 8 мая прошло возложение цветов к памятнику морякам – 

подводникам Краснознамённого Балтийского флота, защищавшим в период 

Великой Отечественной войны подступы к городу Ленина, к памятной доске 

бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 

- В рамках разъяснительной работы и с целью информирования 

родителей, законных представителей о возможности трагических 

последствий в результате падений из окон детей, для родителей были 

опубликованы памятки «Как защитить ребёнка от падения из окна» и 

«Открытое окно - опасность для ребёнка», а дети могли посмотреть 

видеоролик «Безопасные окна». 

- В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия 

исполнилось 10 лет. ДДТ «Град чудес» ежегодно принимает участие в 

данной акции. Для учащихся и их родителей были подготовлены и  

опубликованы памятки «Как повысить самооценку» и «8 способов справится 

с волнением перед важной встречей». 
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- С целью создания оптимальных условий для творческой 

самореализации детей и взрослых, формирования нравственного воспитания 

в семье, работе по сплочению родителей и детей, в Международный день 

семьи, дети и родители приняли участие в семейной викторине и 

литературной викторине «Жили – были семьи в сказках», исполнили всей 

семьей караоке детских песен, учащиеся поздравили всех творческими 

выступлениями. 

- В целях формирования любви к городу, интереса к его прошлому, 

воспитания чувства патриотизма, гордости, создания обстановки 

эмоционального благополучия детей, демонстрации творческих умений 

детей в разных видах творческой деятельности: 

В день основания Кронштадта учащиеся и их родителям стали 

участниками виртуальной игры - экскурсии «По улицам Кронштадта». В 

ходе игры участники не только выполняли задания, но и познакомились с 

историей города, памятниками, достопримечательностями. В игре приняли 

участие 40 человек. Учащиеся творческих объединений преподнесли 

музыкальные подарки к 316-летию со дня основания Кронштадта. В своих 

видеопоздравлениях ребята и родители исполнили стихи, песни, 

посвящённые родному городу. Ролики с выступлениями были размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» и просмотрели их 105 человек. Юные 

художники выразили свою любовь и уважение к родному городу с помощью 

рисунков, которые объединил видеоролик «Город под парусами…». 

Выставку просмотрели 124 человека. 

27 мая в виртуальном концерте «Люблю тебя, Петра творенья» 

учащиеся ДДТ «Град чудес» преподнесли музыкальные подарки к 317- 

летию со Дня основания Санкт – Петербурга. В своих поздравлениях они 

исполнили стихи, песни, посвящённые великому городу, юные краеведы 

презентовали проект «Дворцовая площадь», в игре- викторине 

«Неповторимый Петербург» отвечали на вопросы об истории, 

достопримечательностям, о людях причастных к Санкт – Петербургу. 

- 24 мая весь славянский мир отмечает поистине великий праздник – 

День славянской письменности и культуры. Учащимся ДДТ «Град чудес» 

была предложена мультимедийная презентация, в которой рассказывалось о 

празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии 

славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей 

роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. 

 

Июнь: 

 

- В первый день лета, в День защиты детей, педагоги подготовили 

викторины, игры, памятки в виртуальном формате, учащиеся музыкальные 

подарки. Для повышения правовой грамотности дети смогли принять участие 

в литературной игре – викторине «Путешествие по сказочной стране», и с 

помощью сказок узнать о своих правах. 
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- В связи с отменой праздника «Наши звездочки», выпускников 2020 

года поздравляли дистанционно. Для ребят, а их 12 человек, был подготовлен 

видеоролик с их фотографиями, достижениями, напутственными словами 

педагогов. 

В рамках реализации Государственной программы «Создание условий 

для обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 

годы» в соответствии с подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

для учащихся общеобразовательных учреждений Кронштадта были 

организованны посещения тематических и практических занятий в ФГБУК 

«Российский этнографический музей» по абонементу «Сказочная страна - 

Россия», абонемент посетили учащиеся 3-4 классов из 5 школ в количестве 

150 человек. В связи с карантином посещение музеев было приостановлено. 

В своей работе педагог-организатор активно использует цифровые и 

электронные ресурсы. Это касается носителей информации, которые 

позволяют привнести в учебно-воспитательный процесс аудио, видео 

материалы, всевозможные графические, текстовые и др. документы. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно 

размещались на сайте ДДТ «Град чудес», в период дистанционного обучения 

создана группа в социальной сети «ВКонтакте» Социально-культурная 

деятельность, в которой публикуются материалы. 

В целях совершенствования современных образовательных 

технологий, получения новых знаний педагог-организатор принимает 

участие в работе ГУМО, в мастер-классах с участием ведущих специалистов 

Санкт-Петербурга. 

Важно отметить участие в профессиональных конкурсах на городском 

уровне: 10 ноября 2019 года в СПб ГДТЮ прошел городской конкурс 

творческих проектов и инициатив, разработанных на основе национальных 

культурных традиций и обычаев «Фейерверк национальных культур», в 

котором принял участие педагог-организатор ДДТ «Град чудес» Астраханцев 

Я.С. Презентуя проект «Прокатись на нашей карусели» были поставлены 

задачи - познакомить детей с национальными играми РФ, создать условия 

для возникновения уважительного отношения к культуре народов России 

через участие детей в народных детских играх. По итогам городского 

конкурса педагог-организатор Астраханцев Я.С. стал лауреатом 3 степени в 

номинации «Традиционный праздник». 

Анализируя работу, проделанную за 2019-2020 учебный год, хотелось 

бы отметить положительные моменты: 

- Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря 

слаженной работе педагогов ДДТ, проявлению профессиональных знаний и 

опыта, творческого подхода, взаимопонимания и взаимовыручке. 

- Пополнена методическая копилка (сценарии мероприятий, мастер-класса, 

статьи, мультимедийные презентации, электронные ресурсы). 

Так же есть отрицательный момент в работе: 



13 
 

- Не достаточно досуговых и развлекательных программ для детей среднего и 

старшего возраста. 

- Не удалось реализовать досуговую программу для детей с ОВЗ, в связи с 

приостановлением массовых мероприятий. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

развития образовательных запросов и потребностей детей; 

- обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной форме деятельности; 

- расширение видов творческой деятельности учащихся для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей школьников; 

- популяризация семейного досуга. 


