
Анализ социально-культурной деятельности за 2016-2017 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 обучающихся, и развивать их 

творческие и интеллектуальные способности. 

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

годовым перспективным планом ДДТ «Град чудес», Программой развития учреждения, 

ежемесячными планами Дома детского творчества «Град чудес». 

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; 

 осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с 

творческими объединениями. 

Эстетический уровень проведения массовых мероприятий, высокое 

исполнительское мастерство творческих коллективов: вокального ансамбля «Журавлик», 

танцевальных коллективов «Малышок», «Лирика», театральной студии «Арлекино», 

солистов хоровой студии «Созвучие» определяют позитивное отношение и большой 

интерес к мероприятиям, проводимым Домом детского творчества «Град чудес». 

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, которые состоялись в декабре 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», «России верные сыны», посвящённая Дню защитника 

Отечества, краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?», интеллектуальная викторина 

для старшеклассников «Герои военного времени», концерт-память «Мы помним!», 

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 «Беслан. 

Осетия. 2004», «Белый цветок», районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», литературная композиция «Есть у войны печальный день начальный…» 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 «Герои Отечества», посвящённая 120-

летию со дня рождения маршала Советского Союза Говорова Л.А., «Дети в блокадном 

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

выставки детского творчества «Взрослым и детям нужен мир на всей планете». 

В рамках Года экологии в РФ прошли следующие мероприятия: игровая программа 

«Экологическими тропами», XXV районный фестиваль творчества юных «Созвездие 

талантов» в номинациях: танец, мода. Была организованна районная выставка на 

экологическую тематику. 

Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей нравственности и любви к 

семье был проведен концерт «Спасибо мамочке моей», посвященный Дню матери, 

праздничная программа «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» в Международный 

женский день, концертные программы «Загляните в семейный альбом!», выставка детского 

творчества «Моя семья» к Дню семьи, которые прошли на одном дыхании.  

Большая и плодотворная работа проводилась в целях привлечения новых 

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

«День открытых дверей» прошел в форме экскурсий по детским объединениям, которая 

позволила представить творчество лучших коллективов ДДТ, слайдовая презентация всего 

учреждения. Эта акция позволила детям найти занятия по душе, а педагогам — набрать 

новых обучающихся, что способствует росту численности обучающихся 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 городских лагерях, был разработан план мероприятий, индивидуально для каждого 

лагеря, 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 XXV районный фестиваль творчества юных «Созвездие талантов», 

посвященный Году экологии в РФ, где участниками традиционно становятся не только дети 



из Кронштадта, но и из Санкт-Петербурга, районный конкурс юных чтецов «Дети читают 

классику детям». Благодаря тесному межведомственному сотрудничеству, был проведен 

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

участие свыше 150 юных вокалистов. Важно отметить успехи на городском уровне. 17 

марта 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» (Исаакиевская пл., 1) открылась 

выставка детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Соберемся все вместе!». Подобные выставки проходят один раз в пять лет и возможность 

принять в ней участие – очень серьёзное достижение для любого ребенка. Творческие 

работы обучающейся студии «Флористика» Горячевой Алисы (педагог Кобчикова О.В.) и 

обучающихся Григорьевой Виктории, Яковлевой Анастасии и Пасаженниковой Екатерины 

объединения «Ручной труд» (педагог Ничипор О.В.) ДДТ «Град чудес» были отобраны и 

украшали экспозиции ЦВЗ «Манеж».  где каждый желающий и пришедший на мероприятие 

нашел себе занятие по интересам!  

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», одна их важных акций, направленная на 

информирование о деятельности Детского телефона доверия. На родительском собрании 

информировали родителей о том, для чего предназначена и как работает эта служба, 

обсудили с родителями примерные вопросы, с которыми они и дети могут обратиться на 

телефон доверия. Были изготовлены рекламно - информационные визитки детского 

телефона доверия, печатная продукция распространена в ДДТ среди детей и взрослых. 

Так же были среди учащихся проведены беседы по безопасности в сети интернет 

«Считаете ли вы интернет абсолютно безопасной средой», «Для чего мы выходим в 

интернет?». 

В своей работе педагоги-организаторы активно используют 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 целях совершенствования современных образовательных технологий, получения 

новых знаний один педагог-организатор прошел обучение на курсах повышения 

квалификации «Технология проектирования и реализации досуговых программ», 

принимали участие в педагогическом форуме «Аничков.ру#формула_притяжения», в 

мастер-классах с участием ведущих педагогов Санкт-Петербурга. 

Важно отметить участие в профессиональных конкурсах на городском уровне: 

городской конкурс игровых программ «Созвездие игры», городской конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций 

«Технологии содержательного досуга детей и подростков в каникулярное время». 

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» педагоги - 

организаторы принимали участие во всероссийском семинаре «Этнопарк», в соответствии 

с подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Кронштадта были организованны посещения 

тематических и практических занятий в ФГБУК «Российский этнографический 

музей» по абонементу «Сказочная страна - Россия», абонемент посетили 

обучающиеся 3-4 классов из 7 школ в количестве 182 человек, по абонементу 

«Познаем народы России-познаем себя» музейные занятия посетили 30 учащихся.  

Анализируя работу, проделанную за 2016-2017 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 педагогами ДО; 

- совершенствовать методическую составляющую; 

- вести поиск и внедрение современных технологий воспитания; 



- совершенствовать культурно - досуговые программы; 

- разработать мероприятия совместные с родителями;  

- планировать мероприятия в соответствии с запросами социума; 

- анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт. 

В течение учебного года организовано и проведено 139 мероприятий, которые 

посетили 7843 человека. 

 


