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Работа педагога - организатора является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса в ДДТ, что позволяет организовывать досуг обучающихся, 

воспитывать нравственные, патриотические качества, развивать их творческие и 

интеллектуальные способности. 

Целью работы на 2020- 2021 г. являлось: 

 - создание условий для всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих 

возможностей, способностей, для проявления личностно-индивидуальных качеств – 

инициативности, самодеятельности, фантазии, самобытности 

Были поставлены следующие задачи: 

- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности в детско-подростковой среде; 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала; 

- обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников, социализация; 

- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм; 

- воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к 

правам и свободам человека, любви к родине и семье. 

Эти задачи выступали ориентирами годового планирования педагога-организатора. 

Вся практическая деятельность была направлена на их решение. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 

 игровые программы; 

 концертные программы; 

 акции; 

 выставки; 

 фестивали, 

 конкурсы; 

 викторины; 

 конкурсы, 

Досуговая и воспитательная деятельность строилась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно -нравственное воспитание; 

 интеллектуальное развитие; 

 художественно- эстетическое развитие. 

В течение года постоянно пополнялись материалы методической копилки: 

 сценарии мероприятий; 

 новые игровые приёмы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия в основном 

проходили дистанционно. Исходя из поставленных задач и направлений были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия, проводимые педагогом-организатором в 2020-2021 учебном году: 

 

СЕНТЯБРЬ: 

1 сентября в России отмечается замечательный праздник, который приурочен к 

началу нового учебного года, – День знаний. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, классные часы, уроки знаний. А в ДДТ «Град чудес», в 

социальной сети VK, для ребят была подготовлена развлекательная программа с 

выполнением заданий «Путешествие в страну Знаний». 
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2 сентября в виртуальном формате в ДДТ «Град чудес» прошла тематическая 

беседа «Горькая память войны», посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. 

Из беседы ребята узнали: как началась война, о театре военных действий, о странах 

участниках, об основных местах сражений, о роли СССР, о том, как закончилась вторая 

мировая война и закрепили полученные знания, ответив на вопросы викторины о второй 

мировой войне. 

Данное мероприятие призвано напомнить о ключевой роли Советского Союза в 

войне 1939-1945 годов, разгроме армии Японии, решающем вкладе советского народа и 

советского воина в победу над фашизмом и нацизмом, привлечь внимание общества, 

молодого поколения к урокам Второй мировой войны. 

3 сентября в ДДТ «Град чудес» в виртуальном формате прошла беседа, 

«Расстрелянное детство или трагедия может повториться», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

На беседе ребята узнали, что такое терроризм, его виды, о цели терроризма, как 

вербуют в террористы, познакомились с основными правилами поведения при теракте, 

захвате в заложники и обнаружении подозрительного предмета.  

Особое внимание было уделено захвату школы №1 в Беслане. Дети познакомились 

с хронологией этого события, последствиями и влиянием на Россию. 

Мы надеемся, что беседа найдёт отклик в сердцах детей и поможет предотвратить 

новые теракты в будущем. 

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата появилась в российском календаре 16 лет назад. Связана она со страшными 

событиями, произошедшими в Беслане 13 сентября 2004 г. Тогда в школе №1 города 

Беслана террористы захватили более тысячи заложников. В результате штурма погибли 

334 человека, включая 186 детей. Необходимо, чтобы о произошедшем 16 лет назад 

помнили. Поэтому в эти сентябрьские дни в память о жертвах террористического акта в 

городе Беслан, по всей России проходят акции «Белый шар», что является символом 

чистоты детской души.  

Такая акция прошла в ДДТ «Град чудес» в виртуальном формате. Ребята 

изготовили, нарисовали белые шары и написали свои пожелания мира и добра. 

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, сотрудники ДДТ «Град 

чудес» возложили цветы к памятной доске 213 отдельной роты Красноснознамённой 

местной противовоздушной обороны города Ленинграда. 

Торжественное возложение цветов стало традицией.  

Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто погиб в суровые 

блокадные годы. Ведущий напомнил о том, что, несмотря на тяжёлые блокадные дни, 

ленинградцы отважно защищали родной город. Благодаря подвигу жителей блокадного 

Ленинграда мы живы и свободны, это обязывает современников чтить подвиг старшего 

поколения и передавать знание о нем как о великом наследии Отечества подрастающему 

поколению. 

12 сентября, в виртуальном формате, прошла тематическая беседа «Ништадтский 

мир, важная победа Петра I». 

Из мультимедийной презентации дети узнали о том, как был подписан договор о 

Ништадтском мире, посмотрели кинофильмы «История Александра Невского для 

малышей» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и познакомились с великим 

правителем Руси Александром Невским, и его вкладом в могущество России. 

Участвуя в патриотических мероприятиях ребята, знакомятся с историей России и 

теми личностями благодаря, которым наша страна стала великой. 

21 сентября, в социальной сети VK, прошла мастерская «Голубь мира». 

На мастерской ребята познакомились с историей праздника, нарисовали и 

изготовили из бумаги символ мира – голубя. 



4 
 

Принимая участие в таких мероприятиях, дети поймут важность мира на земле и 

сделанные ими голуби будут напоминать им об этом. 

22 сентября в социальной сети VK прошла лингвистическая игра «В гостях у 

Словаря», посвящённая 120 – летию С. И Ожегова. 

Ребята, принимая участие в игре познакомились с биографией С.И. Ожегова, 

узнали много интересной информации о созданном им словаре русского языка и повысили 

свои знания о русском языке. 

Игровая форма вызывает интерес ребят к изучению русского языка и знания, 

полученные в игре, пригодятся им в дальнейшей учебе. 

28 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла развлекательная программа «Туристскими тропами», посвященная Всемирному 

дню туризма. 

Из программы ребята узнали историю возникновения праздника, виды, термины 

туризма, как правильно купить тур, что делать по приезду в чужую страну по путёвке, 

правила поведения на природе. 

30 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла викторина «День интернета в России». 

Участвуя в викторине ребята, узнали историю праздника, терминологию интернета, 

правила поведения в современной информационной сети. 

Данная игра расширяет кругозор детей, их знания о всемирной паутине и учит, как 

пользоваться интернетом, чтобы он не навредил. 

ОКТЯБРЬ: 

1 октября прошла беседа «Мудрость седины», посвящённая Дню пожилого 

человека. Из беседы ребята узнали не только историю праздника и как он проходит в 

других странах, но и о важности внимания и благодарности старшему поколению за их 

заслуги и труд. Ведь они создали Россию известную нам и благодаря им мы живёт в этом 

мире. Так же проведена викторина «Знаменитые бабушки и дедушки», где ребятам нужно 

было отгадать имя сказочного персонажа. Этот день напоминает детям о том, что старшим 

нужно помогать и уважать их. Не зря его второе название – День добра и уважения. 

Просмотров 110 человек. 

В целях повышения авторитета учителя 5 октября прошла викторина «День 

учителя – лучший день в году». Ребята в игровой форме, отвечая на вопросы 

познакомились с историей праздника, окунулись в школьную программу, узнали цитаты 

великих людей об учителях и школе. 387 просмотров; 

Для повышения эстетического вкуса, интереса к осени и усиления чувства 

прекрасного с 16 октября по 21 ноября 2020 года в фойе 1 этажа ДДТ «Град чудес» 

прошла выставка «Осень в разноцветных красках». 

Участники выставки поразили своей фантазией, чувством прекрасного и 

творческими способностями. С помощью красок, природного материала, фотографии, 

бумаги дети показали неповторимую красоту осени и какие изменения происходят вокруг 

с ее приходом. 

С целью выявить, развить, поддержать талантливых, самобытных ребят в ДДТ 

«Град чудес» с 16 октября по 21 ноября прошел фестиваль художественного творчества 

«Осенних красок хоровод» среди учащихся ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате. 

В рамках фестиваля ребята продемонстрировали творчество, мастерство и талант 

при создании работ. Все участники награждены грамотами за активное и творческое 

участие. 339 просмотров; 

Для привития и усиления интереса детей к ЗОЖ 21 октября 2020 года прошла игра-

квиз «Наш выбор - здоровье, жизнь, успех». 

Ребята просмотрели видеоролик об основах здорового образа жизни. Из ролика они 

узнали о важности сохранения и укрепления здоровья, о пользе спорта и влиянии вредных 
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привычек на жизнь человека. Затем приняли участие в игре, посвящённой ЗОЖ. 54 

просмотра; 

 

НОЯБРЬ: 

Детям необходимо показать мощь и красоту русской литературы и для этого с 26 

октября по 15 ноября прошел районный этап городского конкурса юных чтецов «Дети 

читают классику детям». Он определил четырех победителей, которые представят 

Кронштадтский район на городском этапе конкурса. Яркие, эмоциональные, артистичные 

выступления юных чтецов покорили сердца жюри, в состав которого вошли педагоги 

дополнительного образования, методисты, заведующие отделов, театральный критик 

Домов и Дворцов детского творчества Санкт-Петербурга. Приняли участие 18 учащихся 

из 4 образовательных учреждения Кронштадта. 

С целью профилактики пожаров в жилье с 16 по 20 ноября 2020 года была 

проведена противопожарная профилактическая акция «Жизнь без пожаров». Ее 

организаторами выступили ОНДПР Кронштадтского района.  

В ходе акции напомнили основные правила пожарной безопасности в жилье, 

правила пользования газовыми приборами, телефоны вызова экстренных служб. 31 

просмотр; 

Для формирования у детей и их родителей позитивные ценности и установки на 

уважение и понимание богатого многообразия культур и национальных традиций через 

творческое общение прошёл районный фестиваль - конкурс детского творчества «Шире 

круг», посвященный Дню толерантности. Участниками фестиваля были ребята разных 

возрастов и национальностей, из разных образовательных учреждений Кронштадта, 

объединенные любовью к творчеству. 

Театральные постановки, песни и танцы, посвященные Родине, о дружбе народов и 

о любви к ближним, ярко и образно звучали на видеозаписях. Перевоплощаясь, с 

помощью костюмов в другие национальности, дети понимали, что все мы едины, все 

одинаковы, а название народа, не имеет особого значения. 

Фестиваль толерантности получился насыщенным и интересным, в котором 

приняли участие 178 человек из 18 творческих коллективов 9 образовательных 

организаций Кронштадтского района. По итогам фестиваля все коллективы были 

награждены памятными дипломами.  

С 28 по 30 ноября проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню матери, 

охватывающий учащихся всех возрастов и их родителей, педагогов учреждения. 

Дети очень старательно готовились к празднику. Учащиеся поздравили всех мам 

видео-концертом в дистанционном формате. Нарисовали портреты своих мам, изготовили 

сувениры, которые были оформлены в виде фотовыставки. 215 просмотров. 

Прошла игра-квиз «Она одна такая…», где ребята познакомились с историей 

праздника «День матери» и для чего он был создан. Затем отвечали на вопросы 

викторины, собирая по букве за правильный ответ, последним заданием было из 

собранных букв составить фразу «Она одна такая…». 304 просмотра; 

С поздравлениями и игрой мамы имели возможность познакомиться в социальной 

сети. Видеоролики и фотографии были размещены в социальной сети ВКонтакте в 

группах ДДТ «Град чудес» и социально-культурная деятельность. 266 просмотров. 

 

ДЕКАБРЬ: 

Каждый человек всегда должен помнить, что рядом с ним живут инвалиды, 

взрослые и дети с тяжелыми недугами, и они нуждаются в поддержке и участии. 

С 1 по 5 декабря ДДТ «Град чудес» запустил акцию «От сердца к сердцу», 

приуроченную к Международному Дню инвалидов. 

Целью данной акции являлось привлечение внимания детей к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Участниками акции стали школьники, учащиеся и педагоги ДДТ «Град чудес». Они 

изготовили открытку - сердечко, как символ доброты и милосердия. С работами детей 

можно познакомиться по ссылке https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356. 

235 просмотров; 

3 декабря прошла викторина «Как было много тех героев, чьи неизвестны имена». 

Эта дата призвана напомнить всем о тех героях, которые погибли, защищая нашу 

Родину и остались неизвестными. 

Ребята, участвуя в викторине, расширили свои знания о героическом прошлом 

нашей страны, узнали историю мемориального комплекса «Могила Неизвестного 

солдата» в Москве. 

Первых 3-х участников, ответивших правильно на все вопросы 3 декабря, ожидал 

памятный диплом и приз. 51 просмотр; 

С 7 по 11 декабря 2020 года прошла викторина «Главный закон нашей жизни», 

посвящённая Дню Конституции РФ. Дети познакомились с историей принятия 

Конституции в России и Советском Союзе, с её главами и статьями, правами, 

обязанностями, свободами человека и гражданина страны. 

Играя в подобные игры ребята узнали и впитали важную идею: каждый человек 

должен знать законы своей страны, именно тогда он сможет себя назвать гражданином 

Российской Федерации. 35 просмотров; 

9 декабря 2020 года прошла игра–квиз «Дорогами Героев Отечества», посвящённая 

Дню Героев Отечества. 

В ходе игры ребята познакомились с историей праздника, об утверждении 

Екатериной Великой ордена Святого Георгия, узнали Героев Отечества разных эпох и 

различных по званию, которых объединяло одно – великая любовь к Родине и 

способность в её защите. Имена этих людей должен знать каждый, их подвиги должны 

помнить и чтить. 79 просмотров. 

В ДДТ «Град чудес» ко Дню прав человека прошли следующие мероприятия: 

10 декабря 2020 года игра – презентация «Единый урок прав человека». Принимая 

участие в игре ребята узнали о своих правах, обязанностях, ответственности за нарушения 

закона. 32 просмотра. 

11 декабря 2020 года для дошкольников прошла викторина «Большие права 

маленького ребёнка», из которой дети узнали о Конвенции прав ребёнка и как она влияет 

на их жизнь. 45 просмотров. 

В период зимних школьных каникул, с 28.12.2020 по 09.01.2021 г.г., в ДДТ «Град 

чудес» дистанционно были организованы и проведены мероприятия с учащимися и их 

родителями. Все педагоги ДО провели информирование обучающихся и их родителей о 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, о деятельности служб 

экстренной помощи с указанием телефонов. Без внимания не остались темы по 

соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в зимний период, 

дорожного движения, пожарной безопасности. Обучающимся были разосланы, через 

соцсети, памятки и инструкции о том, как нужно вести себя на водоемах в зимний период, 

о том какие опасности могут быть на дорогах зимой. 

Для учащихся ДДТ «Град чудес» были организованы и проведены в очном и 

дистанционном формате следующие мероприятия: 

С декабря 2020 по январь 2021 гг. в Доме творчества прошли новогодние мероприятия: 

С 28 декабря начались новогодние праздничные мероприятия: 

Акция «Письмо Деду Морозу»; 

Новогодние мастерские «Подарки к главному празднику года»; 

Игровая программа «В гости к Дедушке Морозу». 

С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 гг. игровая программа «В гости к Дедушке 

Морозу». В гостях у Деда Мороза ребята виртуально приняли участие в интересных 

https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356
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конкурсах, подвижных играх, а также встретились с волшебными персонажами, водили 

хоровод, разгадывали волшебные загадки, спели новогодние песни. Просмотров 433. 

С 25 декабря 2020 по 15 января2021 гг. новогодние мастерские «Подарки к 

главному празднику года», на которых каждый желающий мог изготовить новогодний 

подарок в домашних условиях. Просмотров 484. 

 

ЯНВАРЬ: 

С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 гг. фестиваль детского творчества 

«Новогодний хоровод». В ходе фестиваля учащиеся ДДТ «Град чудес» поздравили всех с 

Новым годом и «вручили» творческие подарки. Просмотров 836. 

В рамках празднования 77–летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в ДДТ «Град чудес» в очном и дистанционном формате прошли 

следующие мероприятия: 

Викторины «Город-герой Ленинград» и «Непокорённый Ленинград». Отвечая на 

вопросы викторин участники продемонстрировали знания о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного города, о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами, о творческих произведениях, которые были посвящены этому трагическому 

событию. В социальной сети 308 просмотров. В викторинах приняли участие 63 человека. 

Все участники награждены грамотами за активное участие. 

Акция «Блокадный хлеб». Она напомнила детям о важной роли хлеба в Блокадном 

Ленинграде о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками.  

В рамках акции в творческих объединениях и студиях прошли Уроки Мужества, 

тематические беседы, которые позволяют сегодняшнему поколению выразить 

благодарность за подвиг мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. В акции 

приняли участие 552 человека. 

27 января 2021 года учащиеся ДДТ «Град чудес» приняли участие в акции 

«Память» и возложили цветы к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. 

Ленинграда. Учащиеся студии «Флористика» поделились воспоминаниями о прабабушках 

и прадедушках, переживших блокаду Ленинграда. А учащиеся хоровой студии 

«Созвучие», театральной студии «Арлекино» исполнили песни, литературные 

композиции, прославляющие подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В конце акции, учащиеся с педагогами почтили память жителей 

Ленинграда, отстоявших его и не доживших до наших дней, минутой молчания.  

С 11 по 31 января 2021 года жюри Дома детского творчества Кронштадтского 

района в формате использования дистанционных технологий отсмотрело обширный 

творческий видеоматериал в рамках отборочного тура районного этапа XVII городского 

межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Конкурс 

проводится традиционно и ежегодно, в целях духовно-нравственного, художественного, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. Этот конкурс полюбился участникам 

и считается одним из самых популярных конкурсов в нашем районе. В этом году в 

конкурсе приняли участие 102 человека из 7 образовательных учреждений района. Перед 

участниками стояла задача, показать свою любовь к Родине, посредством исполнения, как 

известных песен, так и авторских. Это были песни о России, о соотечественниках. 

Участники конкурса в своих выступлениях использовали разные сценические и 

технические приёмы, от презентаций до сценических действий. Все выступления были 

подготовлены, отсняты на видео и отправлены в оргкомитет фестиваля. Наиболее яркие и 

качественные выступления были отмечены дипломами 1, 2, 3 степеней. Победители 

районного этапа представляли Кронштадтский район на городском. 

 

ФЕВРАЛЬ: 
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В феврале для родителей, обучающихся были подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте ДДТ «Град чудес» памятки с целью повышения бдительности и 

расширения представления об экстремизме и его опасности для подрастающего 

поколения. 

С 9 по 12 февраля в ДДТ «Град чудес» в рамках празднования Дня безопасного 

Интернета прошла викторина «Безопасный интернет».  

Из викторины ребята узнали правила ответственного и безопасного поведения в 

сети Интернет, способы защиты от противоправных посягательств в сети, как избежать 

вредной и опасной информации, о сетевом этикете, как общаться в социальных сетях, не 

обижая своих виртуальных и реальных друзей. 

Данная викторина показывает, что интернет - это отдельный мир, в нём свои 

правила и законы и их необходимо соблюдать и тогда он станет помощником, принесёт 

пользу, и не будет представлять угрозу для тех, кто его использует. Приняли участие 57 

человек. 

С 6 по 8 февраля в творческих объединениях ДДТ «Град чудес» и в социальной 

сети прошли беседы, посвящённые Году науки и технологии. 

Из тематических бесед ребята узнали о великих людях, о мире, об изобретениях, 

изменивших мир, о юных изобретателях, о важности науки для развития мира. В 

социальной сети просмотров 108. 

10 февраля в очном и дистанционном формате прошла викторина, посвящённая 

жизни и творчеству А.С. Пушкина «У Лукоморья». 

С помощью викторины ребята отправились в волшебный мир сказок А.С. 

Пушкина, познакомились с основными вехами жизненного пути поэта, узнали, почему в 

творчестве Пушкина такую значительную роль играют именно сказки и как прервалась 

жизнь великого человека. Приняли участие 77 человек. Просмотров 59. 

15 февраля в творческих объединениях «Мастерская чудес» и детская киностудия 

«Радужка» прошла встреча с воином – интернационалистом, посвященная 32 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.  

Приглашённый гость - ветеран боевых действий Ничипор Леонид Николаевич 

рассказал ребятам об Афганистане и афганцах, о жизни на войне, о командирах и 

сослуживцах, о тяжёлых боях, проведённых в республике. Учащиеся с большим 

интересом слушали истории о событиях тех лет, задавали вопросы. Никто не остался 

равнодушным к воспоминаниям воина - интернационалиста. 

Закончилась встреча общей фотографией с ребятами и пожеланием им мира и 

чистого неба над головой. Участников 19. 

Так же 15 февраля в дистанционном формате прошла тематическая беседа, 

посвящённая Дню вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – живая память». 

На беседе ребята познакомились с историей начала афганской войны, её 

причинами и основными этапами, с условиями, в которых приходилось воевать советским 

солдатам. Просмотров 55. 

С 17 февраля по 31 марта к 115- летию Агнии Львовны Барто в дистанционном 

формате прошёл районный конкурс чтецов «Поэзии улыбчивые строки». В рамках 

конкурса ребята дошкольного и школьного возраста прочитали свои любимые стихи 

великой поэтессы. Дети продемонстрировали идеальное знание стихов Агнии Львовны, 

актерское мастерство и любовь к творчеству известнейшего человека в истории России. 

Участников 118 человек в возрасте от 2 до 10 лет. 

Накануне Дня защитника Отечества в ДДТ «Град чудес» прошла церемония 

возложения цветов к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 

Учащиеся творческих объединений почтили минутой молчания память тех, кто не 

дрогнул перед врагом и грудью встал на защиту Родины, возложили цветы к памятной 

доске.  
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В рамках патриотического воспитания с 20 февраля в ДДТ «Град чудес» стартовала 

акция «Армейский чемоданчик», посвящённая Дню защитника Отечества. 

Учащиеся и педагоги принесли предметы, связанные со службой профессиональной, 

срочной родственника, члена семьи. На акцию представлены «дембельские альбомы», 

фуражки, ремни, пилотки, фотографии, форменные рубашки и другие предметы. Данные 

предметы собрались в импровизированный чемодан в видеоролике, а также были 

представлены в фойе 1 этажа Дома творчества. Просмотров 330.  

С 19 февраля по 31 апреля ДДТ «Град чудес» подготовили масштабную по 

количеству участвующих в ней юных художников-иллюстраторов и удивительную по 

разнообразию художественных стилей выставку «И строчка каждая рисунком хочет 

стать…», в рамках которой были представлены оригинальные рисунки и поделки к самым 

популярным и любимым сказкам. Экспозицию выставки составляли наиболее 

запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса 

в стране Чудес», «Снежная Королева», «Маленький Принц», «Дюймовочка», «Красная 

Шапочка», «Волшебник Изумрудного города», «Золотой ключик» и многим другим.  

В конкурсе-выставке приняли участие воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений Кронштадта. На конкурс было представлено 127 творческих работ юных 

художников в возрасте от 3 до 14 лет. Помимо традиционных техник (гуашь, акварель, 

цветные карандаши), ребята также использовали для создания иллюстраций 

компьютерную графику и другие нетрадиционные приемы. 

Конкурсанты с большим энтузиазмом принялись воплощать свои фантазии в жизнь. 

Выбрать победителей было очень трудно, каждая работа отличалась оригинальностью, 

яркостью, уникальностью по своему содержанию.  

 

МАРТ: 

К Международному женскому дню в дистанционном формате прошёл концерт – 

поздравление «Для вас, милые женщины!». Своими стихами, танцами, песнями учащиеся 

ДДТ «Град чудес» поздравили своих мам и бабушек, сестер и педагогов. В концерте 

приняли участие 73 человека. Просмотров 61. 

С 8 по 14 марта в ДДТ «Град чудес» прошла праздничная программа «Широкая 

Масленица». 

Из программы дети и их родители узнали историю Масленицы, значение каждого 

масленичного дня, что можно, а что нельзя было делать в тот или иной день Масленицы, 

обряды и верования. 

Каждый день в течение масленичной недели в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Социально–культурная деятельность» публиковались задания, связанные с тем или иным 

днём Масленицы. В праздничную программу включились учащиеся и родители ДДТ 

«Град чудес», образовательных учреждений Кронштадта и гости из Санкт–Петербурга - 

вокальная группа «Музыкальные потешки» ДДТ Приморского района.  

С работами участников можно познакомиться ВКонтакте в группе «Социально–

культурная деятельность». Участников 187 человек. Просмотров 1479. 

В целях гражданско-патриотического воспитания детей и в связи с исторической 

датой воссоединения Крыма с Россией в период с 18 по 21 марта в ДДТ «Град чудес» 

проведены следующие мероприятия: тематические беседы с показом мультимедийных 

презентаций, целью которых было показать историческую роль полуострова Крым в 

истории и современности России, учащиеся получили сведения о географическом 

положении Крыма, о его историческом и культурном прошлом. 

В студии «Флористика» проведены виртуальные путешествия по местам 

Крымского полуострова, по итогам которых выполнены работы из природного материала 

и представлены на выставке. 

Для учащихся среднего звена проведена викторина «Знатоки крымской истории» в 

дистанционном формате. Участники в форме виртуальной экскурсии ответили на 
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вопросы, вспомнив основные вехи истории Крыма, познакомились с его историей, 

культурой и достопримечательностями. Просмотров 55. 

В соответствии с основным планом в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 19 марта 2021 года 

была проведена учебная тренировка по эвакуации учащихся и персонал из здания ДДТ 

«Град чудес». 

В рамках проведения Недели детской книги организован дистанционный квест 

«Мы шли по сказочным дорогам». 

С 22 по 28 марта ребята отправились в занимательные, увлекательные, интересные 

приключения, которые позволили им повстречать сказочных героев на своем пути, 

вспомнить известных персонажей, любимых авторов, показать свои умения, смекалку, 

продемонстрировать знания литературного материала, и, выполнив задания сказочных 

персонажей прийти к окончательной цели квеста - собрать буквы и составить слово - 

СКАЗКА. Просмотров 713. 

31 марта ко Дню птиц в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошли 

викторины «Птицы разные бывают», «Удивительное рядом. Птицы» и мастер-класс 

«Птичка – веснянка». 

Из викторин ребята узнали об истории праздника, о пользе птиц, их роли в природе 

и жизни человека, отгадывали загадки, решали анаграммы, угадывали голоса, повадки 

пернатых друзей, узнали много интересных фактов о птицах. 

На мастер-классе дети изготовили птиц из разнообразного материала (природные 

материалы, сизаль и т.д). 

Данные мероприятия направлены на повышение интереса детей к птицам, к их 

охране и показать, насколько важны птицы для них и для природы. 

Накануне весенних школьных каникул со всеми учащимися были проведены 

беседы и инструктажи о соблюдении во время весенних каникул правил техники 

безопасности и безопасного поведения дома, в общественных местах и на водных 

объектах в весенний период. Учащимся напомнили об основных правилах дорожного 

движения и необходимости их неукоснительного соблюдения. Педагоги напомнили 

родителям об опасных группах и негативных проявлениях в социальных сетях, каким 

образом распознать, что ребёнку угрожает опасность, и он стал жертвой таких 

проявлений, а также как поступить в такой сложной ситуации. 

 

АПРЕЛЬ: 

В апреле в ДДТ «Град чудес» прошел цикл мероприятий, посвящённый Дню 

космонавтики как в очном формате, так и в формате использования дистанционных 

технологий. 

С 5 по 28 апреля в фойе 1 этажа прошла тематическая выставка «Дорогой к 

звёздам», посвящённая 60 – летию полёта человека в космос. 

Во всех объединениях и студиях прошли тематические беседы, презентации, 

конкурсы. 7 апреля в хоровой студии «Созвучие» прошла беседа, содержание которой 

подготовили учащиеся самостоятельно. Артем Сиротов показал свою презентацию 

«Открытие XX века», посвященную первому космонавту планеты. Завершили беседу 

исполнением песни В. Чернышова на слова Р. Рождественского «Этот большой мир» из 

кинофильма «Москва – Кассиопея». 

С 12 по 16 апреля прошла викторина «Космические дали». Участвуя в викторине 

ребята, узнали историю развития космонавтики, о первом полёте человека в космос, о 

предполетной подготовке, конструкторах, расширили свои знания о вселенной, 

космических телах и явлениях. 

Так же дети посмотрели видеоролик, смонтированный из работ победителей и 

призёров городских конкурсов на тему космоса.  
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Учащиеся из творческих объединений декоративно-прикладного, технического 

творчества, изобразительного искусства подготовили совместную выставку творческих 

работ в фойе 1 этажа учреждения. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на появление и усиление 

интереса детей к космосу и ко всему что с ним связано. 

9 апреля в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошёл устный журнал 

«Памяти узников концлагерей», посвящённый Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Из журнала ребята узнали историю памятной даты, о тех, кто был насильно 

вывезен в страны Западной Европы, находившиеся под фашисткой оккупацией; о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, болезни, мучения; о тех, кто погиб в ходе изнуряющих работ 

или сожжен заживо в крематориях о том, как попадают в концлагерь и погибают в нём. 

 

МАЙ: 

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» с 30 апреля по 6 мая 

в ДДТ «Град чудес» прошла акция «Памяти, павших будьте достойны!». 

Акция сопровождалась литературно-музыкальной композицией, подготовленной 

городским Дворцом творчества юных, учащиеся прочли стихи о войне, говорили о 

подвигах и героях, солдатах Великой Отечественной войны, возложили цветы к 

мемориальной доске 213 отдельной роты Краснознамённой Местной Противовоздушной 

Обороны г. Ленинграда. 

6 мая в 12 часов учащиеся, педагоги, родители ДДТ «Град чудес» провели акцию в 

сквере Подводников, почтили память ленинградцев, павших в дни блокады, минутой 

молчания и возложили цветы к подножию памятника морякам-подводникам. 

Прошли музейные уроки в «Музее истории ДДТ «Град чудес», посвященные 

историческим фактам в Великой Отечественной войне. В музейных уроках приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказали о майских 

победных событиях 1945 года. 

Акция завершилась обращением к участникам: «Памяти, павших будьте 

достойны», а также их ответом: «Памяти, павших будем достойны». 

6 мая в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате проведен концерт-

поздравление «Поклонимся великим тем годам». 

В исполнении учащихся ДДТ «Град чудес» прозвучали военные песни, 

проникновенные стихи, посвящённые Великой Отечественной войне. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. педагоги Дома детского творчества 

«Град чудес» оформили информационный стенд «Лента времени Великой Отечественной 

войны». 

На стенде представлена главная информация об основных событиях военных лет. 

Учащиеся смогли познакомиться с битвами Великой Отечественной и их значением на 

определенном этапе военных действий, узнали о великих полководцах, о том, какие 

подвиги совершались во имя Отечества, о городах-героях, а также о тружениках тыла. 

В ДДТ «Град чудес» прошёл флешмоб «Рисуем с детьми Вечный огонь». 

Ребята вместе с родителями и педагогами нарисовали Вечный огонь и разместили 

фотографию рисунка на своих страницах в ВКонтакте с официальными хештегами 

конкурса #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь. 

Данный конкурс станет отличной возможностью поговорить о Дне Победы и 

значении символа Вечного огня со своими детьми. 

Учащиеся вместе с родителями и педагогами приняли активное участие в акции 

«Окна Победы». Участники оформили окна своих квартир, домов, учебных кабинетов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 
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В объединении «Школа дорожной безопасности» ДДТ «Град чудес» прошла акция 

«Письма Победы». 

Целью акции является сохранения исторической памяти и преемственности 

поколений, приобщения детей к изучению истории Отечества, воспитания в духе 

патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. 

Ребята вместе с педагогом Шарук И.А. написали письма-поздравления со словами 

благодарности к поколению, прошедшему через войну, разместили их на личных 

страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправили на почту 

проекта.  

Участвуя в акции дети так прониклись идеей, что не только написали искренние 

слова благодарности, но и оформили письма с точки зрения правдоподобности и эстетики. 

Спасибо, ребята, что не остались равнодушными! 

С 11 по 15 мая в Международный день семьи в ДДТ «Град чудес» как в очном, так 

и в дистанционном формате прошли викторины «Жили – были семьи в сказках» и 

«Семейная». 

Из викторин ребята узнали о сказочных семьях, о родственных связях, о семье в 

искусстве, о важности семьи для каждого человека. 

Данные викторины приобщают детей и их родителей к совместной 

интеллектуальной и творческой деятельности, помогают родителям наладить более 

тесные отношения с детьми.  

18 мая 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошли виртуальная игра – экскурсия «По 

улицам Кронштадта» и концерт – поздравление учащихся ДДТ «Град чудес» «Корабль, 

летящий над заливом» с применением дистанционных технологий, посвящённые Дню 

рождения Кронштадта. 

В ходе игры ребята совершили виртуальное путешествие по Кронштадту, отвечали 

на вопросы о памятниках, достопримечательностях и истории города. 

Учащиеся Дома творчества преподнесли имениннику подарок, концерт «Корабль, 

летящий над заливом», в котором исполнили творческие номера полные любви к родному 

городу. 

Принимая участие в данных мероприятиях, ребята знакомятся с историей города, 

его красотой и самобытностью. 

С 25 мая по 1 июня в ДДТ «Град чудес» прошла акция «Белый цветок». 

В рамках акции на «Уроках доброты» ребята ответили на вопрос «Что для вас 

значит быть добрым?», изготовили белые цветы маленькие и большие, в виде брошей и 

бутоньерок, из ткани и бумаги. Принимая участие в данном мероприятии ребята передали 

друг другу эстафету участия в судьбе детей, для которых важна помощь и поддержка. 

С ответами детей и изготовленными цветами каждый желающий мог 

познакомиться, посмотрев видеоролик «Белый цветок» в социальной сети ВКонтакте. 

 

ИЮНЬ: 

1 июня, в Международный день зашиты детей, в ДДТ «Град чудес» для 

воспитанников городского лагеря «Островок» прошла развлекательная программа 

«Остров счастливого детства». В ходе программы ребята приняли участие в викторинах 

«Кронштадт» и «Дорожный калейдоскоп», в которых совершили виртуальное 

путешествие по Кронштадту, узнали его историю и повторили ПДД. На мастерских из 

разного материала изготовили сувенир на память (светофор, белый цветок) и нарисовали 

лето. А на станции «Здравствуй, лето!» поиграли в подвижные летние игры. 

1 июня педагогический коллектив и учащиеся Дома творчества принимаю участие 

в районном празднике «Остров счастливого детства», который проходит в Андреевском 

саду. Вокалисты и танцоры поздравили всех присутствующих творческими номерами, а 

педагоги провели мастерские. 
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С апреля по июнь в ДДТ «Град чудес» прошёл районный конкурс детского 

творчества, посвящённый празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского «Святой благоверный князь Александр Невский». 

Учащиеся образовательных учреждений Кронштадта, ДДТ «Град чудес», 

художественной школы им. Аникушина прислали на конкурс работы, посвящённые жизни 

и деятельности Александра Ярославовича Невского. 

В работах дети отразили своё представление об Александре Невском, его 

правлении, подвигах, влияние на Россию. 

Из 45 работ была создана выставка, расположенная в фойе 1 этажа ДДТ «Град 

чудес» и в социальной сети ВКонтакте в группе социально-культурная деятельность. 

Конкурс вызвал невероятный интерес у ребят. Приняв в нём участие они показали, 

что любят родину, уважают прошлое страны и являются подлинными патриотами России. 

9 июня 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Пётр I Алексеевич 

Романов», посвященная 349- летию со дня рождения Петра I, русского императора и 

государственного деятеля. 

В ходе викторины ребята узнали о деятельности и личности Петра I, его реформах, 

внешней и внутренней политике государства, а также о военных походах и победах 

русской армии под командованием великого императора России. 

Игра в увлекательной форме не только рассказывает про эпоху Петра Алексеевича, 

но и воспитывает чувство уважения к прошлому своей Родины, чувство патриотизма и 

гордость за ее историю. Просмотров 50. 

11 июня в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Моя Россия», посвящённая Дню 

России. 

В ходе викторины ребята совершили виртуальное путешествие по РФ, отвечали на 

вопросы по истории, флоре и фауне, символике, географии России. 

Данная игра формирует у детей чувство патриотизма, повышает значение России и 

показывает всю мощь и красоту родины. Просмотров 67 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны прошли мероприятия 22 июня в 

ДДТ «Град чудес». 

Педагоги возложили цветы к мемориальной доске 213 отдельной роты 

Краснознамённой Местной противовоздушной обороны города Ленинграда. 

В сквере моряков-подводников прошла акция «Алое небо 41-го», в которой 

приняли участие учащиеся, педагоги и родители. 

На акции все вспоминали вероломное нападение на нашу страну, мужество 

советских людей и солдат. Почтили минутой молчания всех погибших защитников 

Родины, мирных жителей. 

Учащийся театральной студии «Арлекино» Виктор Галунько прочитал 

проникновенные стихи о войне. 

По окончании акции участники возложили цветы к памятнику и запустили в небо 

алые воздушные шары, которые, символизируют память о выпускниках 1941 года, 

ушедших на фронт прямо с выпускного бала и павших за Родину. 

С апреля по июнь был организован ежегодный открытый районный Фестиваль 

творчества юных «Творчество без границ», посвященный Году науки и технологий, 

который прошел в дистанционном формате по 5 номинациям. В Фестивале принимали 

участие обучающиеся и педагоги из детских садов № 2, 6, 8, 13, 17, 18, школы № 418, 422, 

425, 427, 676, подростково-молодежного клуба «Маяк», обучающиеся учреждений 

дополнительного образования «Китеж+», ДДТ «Союз» Выборгского района, ДДТ 

«Юность» Выборгского района, ДДТ «Град чудес». Всего участников 246 человек. 

Всего за 2020 – 2021 год учебный год было подготовлено и проведено 82 

мероприятия разной направленности, включая и внеплановые. 

В 2021 году стал победителем районного педагогического конкурса 

«Нравственный подвиг» в номинации «Творческая изюминка». 
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Несмотря на дистанционный формат работы учебный год был плодотворным и 

необычным. Педагогом – организатором были освоены технологии дистанционной работы 

и в следствии этого открылись новые возможности. Например, привлечение большего 

количества участников в мероприятия Дома творчества, быстрый доступ к необходимой 

информации и людям. Но есть и недостатки, отсутствие личного контакта с детьми, 

необходимость постоянного доступа в интернет.  

В следующем 2021–2022 учебном году планирую:  

 Продолжить работу по всем направлениям деятельности; 

 Особое внимание уделить гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию 

здорового образа жизни; 

 Активнее принимать участие в конкурсах и мероприятиях различной 

масштабности; 

 Организовывать наибольшую активность и вовлеченность детей в проведение и 

подготовку мероприятий. 

 Подготовить игровую программу для детей с ОВЗ. 


