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Анализ социально-культурной деятельности  

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

за 2018 – 2019 учебный год 

Досуговая деятельность – это неотъемлемая часть жизни каждого 

человека. Начиная с малого возраста, существует потребность в активном, 

интересно насыщенном общении, творчестве, самореализации, 

интеллектуальном и физическом развитии, тем самым формируется характер 

личности. 

Организуемая ДДТ «Град чудес» социально-культурная деятельность с 

детьми и подростками является важной составной частью всего 

воспитательного потенциала учреждения и позволяет не только обеспечивать 

социальный запрос родителей, но и организовывать досуг обучающихся, и 

развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

В 2018-2019 учебном году были поставлены следующие задачи: 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, 

развитие их творческого потенциала; 

- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических 

норм; 

- воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в 

процессе проведения героико-патриотических мероприятий, акций и 

тематических праздников;  

- разработка мероприятий совместных с родителями. 

Эти 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; 

• обеспечение участия детских коллективов и педагогов ДДТ 

«Град чудес» в районных мероприятиях; 
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• осуществление деятельности внутри ДДТ через различные 

формы работы с творческими объединениями. 

Массовые мероприятия ДДТ разнообразны по форме, содержанию и 

методике проведения. Лидируют в СКД ДДТ праздники, концерты, 

конкурсы. 

С сентября по июнь было подготовлено и проведено 93 мероприятия 

разной направленности, включая и внеплановые, в которых приняли участие 

7000 человек. 

Наиболее значительные и массовые мероприятия были приурочены к 

празднованию 100-летия системы дополнительного образования, Дня матери, 

Дня России, Новогодние праздники, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня, Дня Победы, Итоговый праздник ДДТ, День 

защиты детей. В таких мероприятиях, как правило, принимают участие 

большинство коллективов Дома детского творчества. И, конечно, самое 

большое количество участников и зрителей собирают отчетные концерты 

коллективов, которые состоялись в апреле и мае отчетного периода. Все 

концерты прошли на высоком профессиональном уровне и получили 

восторженные отзывы зрителей. 

В рамках гражданственности и патриотического воспитания были 

проведены: игровая программа «День России», «Настоящие богатыри», 

посвящённая Дню защитника Отечества, праздник «Ленинградский салют», 

посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, торжественная церемония вручения паспорта 14 –летним 

кронштадтцам «Я-гражданин России», концерт ко Дню Победы «В мирном 

мире жить». Были проведены: акция «Беслан- страшная страница России», 

благотворительная акция «Белый цветок», в которой приняли участие все 

образовательные учреждения Кронштадта и было передано в детский хоспис 

свыше 350 цветов-брошей, традиционно районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» объединил 192 участника из 11 

образовательных учреждений района по трем направлениям, акция «Алое 
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небо 41-го года» пройдет 21 июня в День памяти и скорби, традиционное 

возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. 

Ленинграда в дни памятных и знаменательных дат. Анализируя деятельность 

в данной направленности, можно сделать вывод: мероприятия 

патриотической направленности служат формированию личностных качеств 

учащихся, социализации личности. Эмоциональный заряд от участия в 

подобных мероприятиях, на мой взгляд, меняют отношение к ним, 

заставляют задуматься и осмыслить историю своей страны и его народа. 

Согласно поставленной задаче по организации совместных 

мероприятий с родителями и по воспитанию у детей нравственности и любви 

к семье был проведен концерт «С мамой по вселенной», посвященный Дню 

матери, праздничная программа «Весенний букет» в Международный 

женский день, которые прошли на одном дыхании. Атмосфера в зале была 

теплой и праздничной. С большим наслаждением, интересом родители 

посещают выставки детских работ «Мамин портрет», «Моя семья», гордятся, 

что работы их детей отобраны и выставлены на всеобщее обозрение. В 

подготовке к данным мероприятиям, активными участниками были педагоги 

и учащиеся детских объединений.  

9 марта в ДДТ «Град чудес» прошёл праздник «Широкая масленица», в 

котором приняли участие педагоги и обучающиеся творческих объединений 

со своими родителями. На празднике были проводы Зимы, закликанье Весны, 

масленичные гулянья, хороводы, пляски, шутки, прибаутки, много новых 

песен. В мастерских ребята вместе с родителями изготовили сувениры на 

память. Праздник масленицы прошёл задорно, весело и познавательно. 

В ДДТ «Град чудес» и начальных школах № 422 и 425 стало доброй 

традицией ежегодно проводить для первоклассников и их родителей 

праздник «Путешествие в страну «Детской книги». Очень весело и интересно 

прошли праздники с 15 по 22 марта 2019 года. Дети совместно с родителями, 

учителями готовились к празднику серьёзно и ответственно. 

Стихотворениями и песнями встречали первоклассники сказочных героев: 



4 
 

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. Каждый праздник завершался рефлексией в 

форме написания разноцветных букв. 

2019 год в Российской Федерации объявлен годом театра. В ДДТ 

открытие Года театра состоялось в январе, а 27 марта прошел праздник, 

посвященный Международному Дню театра. Учащиеся вокального ансамбля 

«Журавлик» представили свою новую работу - мюзикл по сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом», учащиеся театральной студии «Арлекино» 

подарили гостям праздника музыкальный номер в исполнении Федоровского 

Романа «Остров невезения». Дружно и с удовольствием родители и дети 

отвечали на вопросы театральной викторины, участвовали в театральных 

играх. И было понятно, что родители и дети любят театр.  

29 марта прошёл концерт «Впервые на сцене», в котором приняли 

участие учащиеся первого года обучения творческих коллективов Дома 

творчества. Юные артисты впервые на публике показали, чему они 

научились в творческих объединениях и студиях за год. Концерт прошел как 

одно мгновение! Зрители, которых собрался полный зал, с удовольствием 

рукоплескали ребятам, высказывали восхищение их талантам, говорили 

много теплых слов и поблагодарили за чудесный вечер. 

Для выявления ярких и талантливых дарований среди детей и 

подростков, развития их творческого потенциала проведены фестиваль-

конкурс театрального искусства «Шире круг», посвящённый Дню 

толерантности, районный конкурс юных чтецов «Дети читают классику 

детям», районный фестиваль творчества юных «Остров счастливого 

детства», посвященный Году театра в РФ и 315-летию со дня основания 

города Кронштадта, и прошел фестиваль по 5 номинациям, где участниками 

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

Петербурга-Приморского района, Выборгского, Пушкинского. 
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С целью повысить уважение детей к пожилым людям была проведена 

выставка, посвящённая Дню пожилых людей «И вновь мы славим седину…», 

акция «Поздравление детей», посвящённая Дню пожилого человека, в ходе, 

которой учащиеся студии «Флористика» под руководством педагога 

Кобчиковой Ольги Викторовны изготовили открытки из природных 

материалов и вручили их пожилым людям (гостям, педагогам) Дома 

творчества. 

Особое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей в 

каникулярное время.  

В дни осенних школьных каникул прошла игровая программа «Осень в 

гости просит», в дни весенних школьных каникул проведена «Книжкина 

неделя» - это главный праздник детского чтения в России. «Книжкины 

именины» в ДДТ - это время, когда дети посещают спектакли, участвуют в 

различных мероприятиях. В течение всей недели в ДДТ проходили: 

спектакли, познавательная литературная викторина «В книжном царстве-

государстве», квест-викторина «Мы шли по сказочным дорогам», где 

ребятам нужно было ответить на вопросы, вспомнив героев сказок, их 

авторов, найти портреты героев, а они были расположены в разных фойе 

учреждения и указать номер.  

В дни зимних школьных каникул проведены новогодние праздничные 

мероприятия, посвященные встрече нового 2019 года, праздники были 

организованы с целью создания праздничного настроения и общения 

учащихся ДДТ. А оформление сцены, зрительного зала и Новогодней елки, в 

котором участвовали педагоги ДДТ, помогло создать праздничную 

атмосферу и приподнятое настроение у учащихся и их родителей. В 

мероприятиях приняли участие более 1000 учащихся и родителей. Зрители и 

участники развлечений у елки принимали активное участие в играх, танцах и 

развлечениях, эмоционально воспринимали игру персонажей представления, 

что говорит о том, что мероприятия прошли на хорошем уровне и создали 

праздничное настроение. Впервые были организованы новогодние 
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интерактивные игры для детей 2-4 лет. Праздник – это всегда творчество, 

импровизация. Известно, какое неизгладимое впечатление оставляет у детей 

хорошо подготовленный праздник. Дети любят быть в центре внимания, 

поэтому они были не просто зрителями, а активными участниками. 

Сказочные герои праздника вовлекали детей в атмосферу доброго участия, 

где каждому нашлось место для проявления своих талантов. 

Кроме развлекательных мероприятий, на каникулах в Доме детского 

творчества ребята посещали выставки детского творчества, принимали 

участие в мастерских и изготавливали сувениры. В период летних каникул 

для детей, отдыхающих в городских лагерях, был разработан план 

мероприятий, индивидуально для каждого лагеря, согласно которому 

проводились мероприятия. 

В работе активно используются цифровые и электронные ресурсы. Это 

касается носителей информации, которые позволяют привнести в учебно-

воспитательный процесс аудио, видео материалы, всевозможные 

графические, текстовые и другие документы. 

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно 

размещались на сайте ДДТ «Град чудес». 

Анализируя работу, проделанную за 2018-2019 учебный год, хотелось 

бы отметить положительные моменты: 

• Улучшилось качество массовых мероприятий в 2018-2019 

учебном году. 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). 

• Материально-техническая база и ресурсы ДДТ «Град чудес» 

позволили повысить обучающимся качество досуга. 

Так же есть отрицательный момент в работе: 
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- Не хватает досуговых и развлекательных программ для детей 

среднего и старшего возраста. 

Задачи на 2019-2020 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; 

• создание максимальных условий для освоения детьми духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

народа; 

• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни, расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка. 


