
Анализ социально-культурной деятельности за 2017-2018 учебный год 

 

Социально-культурная деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса ДДТ «Град чудес», позволяет не только обеспечивать 

социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся, и развивать их 

творческие и интеллектуальные способности. 

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

годовым перспективным планом, Программой развития учреждения, ежемесячными 

планами ДДТ «Град чудес». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

 районные мероприятия; 

 досугово-игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ; 

 осуществление деятельности внутри ДДТ через массовые формы работы с 

творческими объединениями. 

Основная задача заключалась в приобщении детей к особой атмосфере творчества, 

радости, комфорта, успеха, уважения и признания. 

В течение учебного года организованно и проведено 110 мероприятий по различным 

направленностям, в которых приняли участие 7048 человек.  

 

2017 год – год особенный для ДДТ «Град чудес», который отметил свой 85-летний 

юбилей со дня основания. С 27 ноября по 1 декабря в ДДТ «Град чудес» прошли различные 

мероприятия: спектакли театральной студии «Арлекино», театрально-эстрадной студи 

«Маска», малая филармония в хоровой студии «Созвучие», концерт вокального ансамбля 

«Журавлик», концертно-игровая программа «Маленькая страна», мастерские по 

изготовлению сувениров «Подарок для друзей», на которых учащиеся и гости Дома 

творчества могли изготовить сувениры из разных материалов. А с 25 ноября была открыта 
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выставка творческих работ выпускников и учащихся ДДТ «Град чудес» «20 лет спустя…». 

30 ноября состоялся детский гала - концерт «Град чудес» отмечает юбилей», творческие 

коллективы и объединения преподнесли музыкальные и творческие, мультимедийные и 

видео подарки. Завершал праздничные мероприятия, 2 декабря, квест по истории ДДТ 

«Град чудес» «Волшебный ларец». Юбилейные мероприятия прошли с большим успехом. 

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и методике 

проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, конкурсы, спектакли. 

Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня внешкольного работника, Дня матери, Дня России, 

Новогодние праздники, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня 

Победы, итоговый праздник ДДТ «Град чудес», День защиты детей. В таких мероприятиях, 

как правило, принимают участие все коллективы Дома детского творчества. И, конечно, 

самое большое количество участников и зрителей собирают отчетные концерты 

коллективов, спектакли, которые состоялись в декабре, апреле и мае отчетного периода. 

Все концерты и спектакли прошли на высоком профессиональном уровне и получили 

восторженные отзывы зрителей. 

В рамках гражданственности и патриотического воспитания были проведены: 

игровая программа «День России», «День защитников отважных», посвящённая Дню 

защитника Отечества, краеведческая игра «Достопримечательности Кронштадта», концерт 

«Ленинградский салют», посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, торжественная церемония вручения паспорта 14 –летним 

кронштадтцам «Я-гражданин России», концерт к Дню Победы «В мирном мире жить». 

Были проведены: акция «Дети Беслана», ежегодная благотворительная акция «Белый 

цветок», районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», тематическая 

беседа в День памяти и скорби, традиционное возложение цветов к памятной доске 213 

отдельной роты МПВО г. Ленинграда в дни памятных и знаменательных дат, беседы в 

творческих объединениях с мультимедийной презентацией «Дети в блокадном 

Ленинграде», «Под мирным небом», «В строю бессмертного полка». 

Завершала год экологии в РФ игровая программа «Экологическими тропами». 

 Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к 

семье был проведен концерт «Подарок для мамы», посвященный Дню матери, праздничная 

программа в Международный женский день, концертные программы «Загляните в 

семейный альбом!», «Мы вместе», образовательная экскурсия для всей семьи «Прогулка по 

любимому городу», выставка детского творчества «Дружная семья» к Дню семьи, которые 

прошли на одном дыхании.  



Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых учащихся 

в ДДТ. Так в сентябре прошли «Дни открытых дверей» для детей ОУ района. «День 

открытых дверей» прошел в форме праздничной программы и экскурсий в детские 

объединения, которые позволили представить творчество лучших коллективов ДДТ, 

слайдовая презентация всего учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по 

душе, а педагогам — набрать новых учащихся, что способствует росту численности 

учащихся ДДТ.  

Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в каникулярное 

время. Кроме развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского творчества 

проходили спектакли, ребята посещали выставки детского творчества, принимали участие 

в мастерских и изготавливали сувениры. В период летних каникул для детей, отдыхающих 

в городском лагере «Островок», был разработан план мероприятий, индивидуально для 

каждого отряда, согласно которому проводились мероприятия.  

Для выявления ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развития 

их творческого потенциала проведены фестиваль-конкурс «Шире круг», самым 

масштабным мероприятием стал XXVI районный фестиваль творчества юных «Люблю 

тебя, Петра творенье», посвященный 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга, где 

участниками традиционно становятся не только дети из Кронштадта, но и из Санкт-

Петербурга. Благодаря тесному межведомственному сотрудничеству, был проведен 

концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, в котором приняли 

участие 68 юных вокалистов.  

Огромная подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые 

благодаря инициативной группе из ребят театральной студии «Арлекино» и танцевального 

коллектива «Малышок» прошли слаженно и организованно. 

В единый информационный день «Наша безопасность» прошли беседы на темы о 

безопасном поведении школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте 

(зацеперы), о мерах по предупреждения детского травматизма - электробезопасность на 

энергообъектах, о безопасном селфи, «Детский телефон доверия», так же были среди 

учащихся проведены беседы по безопасности в сети интернет «Безопасность в сети 

Интернет», «Безопасность детей в Интернете», «Золотые правила безопасности в 

Интернете». Были изготовлены рекламно - информационные визитки, печатная продукция 

распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на 

сайте ДДТ «Град чудес». 



В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения 

новых знаний педагог-организатор принимали участие в ГУМО, в педагогическом форуме, 

конференции, посвященной 100-летию дополнительного образования, в мастер-классах с 

участием ведущих педагогов Санкт-Петербурга. 

В рамках методической работы педагоги-организаторы проводили мастер-класс на 

районном семинаре «Новогодний сувенир», на котором представили сборник игр для детей 

у елки. 

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 3 школ в количестве 78 человек, по абонементу «Познаем народы России-познаем 

себя» музейные занятия посетили 26 учащихся из 1 школы. 

Анализируя работу, проделанную за 2017-2018 учебный год, хотелось бы отметить 

положительные моменты: 

- профессиональное музыкальное, художественное оформление на всех мероприятиях;  

- активная помощь в организации со стороны детей и педагогов;  

- большинство мероприятий проводились для учащихся среднего и старшего звена; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

- добросовестное отношение в подготовке концертных номеров.  

Учреждение обладает огромным потенциалом для улучшения организационно- 

массовой и досуговой деятельности. Для этого необходимо: 

- повышать уровень профессионализма педагогов; 

- планировать и проводить мероприятия совместно с учащимися и педагогами ДО; 

- совершенствовать методическую составляющую; 

- вести поиск и внедрение современных технологий воспитания; 

- планировать мероприятия в соответствии с запросами социума. 


