
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГБОУ ДОД ДДТ  

«ГРАД ЧУДЕС»



ЗАДАЧИ:

1. активное включение педагогического коллектива и детских творческих коллективов

ДДТ «Град чудес» в подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий;

2. воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в процессе

проведения героико-патриотических мероприятий, акций и тематических праздников;

3. создание условий для формирования толерантных отношений среди детей и

подростков;

4. поиск новых художественно-педагогических форм, методов и технологий проведения

праздничных программ для детей и подростков.



Направления деятельности:
Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и их 

поддержка

 районный фестиваль в рамках программы «Толерантность» «Шире круг»:

1. конкурс-выставка детского художественного творчества;

2. фестиваль – конкурс театрального искусства

октябрь-ноябрь

2014

 «Дети читают классику детям» районный конкурс юных чтецов октябрь 2014

 районный этап конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» февраль 2015

 XXIII районный Фестиваль творчества юных «Поклонимся великим тем годам» сентябрь-май

2014-2015



Формирование ценности гражданственности и патриотизма

 «Я – гражданин России» (церемония вручения паспортов 14-летним

кронштадтцам)

сентябрь 2014,

ноябрь 2014,

декабрь 2014,

февраль 2015,

март 2015,

май 2015

июнь 2015

 «Эхо бесланской трагедии» (митинг памяти) 03.09.2014

 «900 дней во имя жизни»

(встреча с участниками общества «Жители блокадного Ленинграда», концерт)

05.09.2014

 «900 героических дней…»

(митинг памяти, посвященный началу блокады Ленинграда, возложение цветов к

памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО)

05.09.2014

 «Конституция РФ» (оформление информационного стенда, м\м

презентация, торжественное вручение паспортов юным кронштадтцам)

12.12.2014 

 районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» декабрь-февраль 2014-2015

 «Мы помним» (концерт для ветеранов ВОВ, жителей блокадного

Ленинграда, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда)

январь 2015

 «Война глазами детей» (выставка –конкурс детского художественного

творчества)

февраль – май 2015



 «Война глазами детей» (выставка –конкурс детского художественного творчества) февраль – май 2015

 XXIII районный Фестиваль творчества юных «Поклонимся великим тем годам» сентябрь-май 

2015

 «Слава великой Победы» (серия праздничных открыток» апрель – май 2015

 «Память» (митинг у памятной доски бойцам 213 отдельной роты МПВО г.

Ленинграда)

май 2015

 «России верные сыны» (концерт-встреча для ветеранов ВОВ) май 2015

 «Военная юность» (встреча, интервью с юными участниками ВОВ) март-май 2015

 «На солнечной поляночке» (концерт для ветеранов ВОВ) апрель 2015

 «Семейный архив» (встреча с прямыми потомками ветеранов и участников ВОВ) февраль 2015

 «Морской бой» (игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества) февраль 2015



Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи

 «День Матери» (концерт, конкурс м/м презентаций, выставка детского творчества,

посвященных Дню Матери)

ноябрь 2014

 «Семейный архив» (встреча с прямыми потомками участников и ветеранов ВОВ) февраль 2015

 конкурс м/м презентаций, литературного творчества «История моей семьи» апрель - май 2015

 «Семь Я» (мероприятия, посвященные Дню семьи) май 2015



Включение родителей в разнообразные формы деятельности образовательного 

учреждения

 Дни открытых дверей в ДДТ 01.09.2014-10.09.2014

 «Я – гражданин России» (церемония вручения паспортов 14-летним кронштадтцам) сентябрь 2014,

ноябрь 2014,

декабрь 2014,

февраль 2015,

март 2015,

май 2015

июнь 2015

 «900 дней во имя жизни»

(встреча с участниками общества «Жители блокадного Ленинграда», концерт)

05.09.2014

 «День матери» (концерт, выставка детского творчества, посвященных Дню Матери) ноябрь 2014

 Новогодний праздник декабрь-январь 2014-2015

 «Остров счастливого детства» (квест-игра) июнь 2015

 «Семейный архив» (встреча с прямыми потомками участников и ветеранов ВОВ) февраль 2014 

 Международный женский день (концертная программа) март 2015

 «Наши звездочки» (праздник) май 2015

 «День именинника» (семейная праздничная программа) в течение года



Создание условий для формирования толерантных отношений среди детей и 

подростков

 Молодежный фестиваль «Культурной столице - культуру мира» сентябрь-декабрь 2014

 Организация посещений обучающимися ОУ района музейных программ август- сентябрь 2014;

февраль-май 2015

 районный Фестиваль «Шире круг»; октябрь-ноябрь

2014

 Организация и проведение районной конференции для старшеклассников ноябрь 2014



Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность

 «День знаний» (праздник, квест) 01.09.2014

 Дни открытых дверей в ДДТ:

- для обучающихся ОУ района;

- для родителей района;

- для детей дошкольного возраста и их родителей

- орг. собрание для обучающихся 1 года обучения

01.09.2014-11.09.2014

 «Дети читают классику детям» (районный конкурс юных чтецов) октябрь 2014

 районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» декабрь-февраль 2014-2015

 районный Фестиваль творчества юных «Поклонимся великим тем годам» сентябрь-май

2014-2015



 «Прощание с Азбукой» (празднично-игровая программа) февраль-март 2015

 «Впервые на сцене» (концерт для обучающихся 1 года обучения) март 2015

 «Война глазами детей» (выставка –конкурс детского художественного

творчества)

февраль – май 2015

 «России верные сыны» (концерт-встреча для ветеранов ВОВ) май 2015

 «Этот день собрал нас вместе» (праздничные мероприятия для выпускников

начальной школы)

май 2015

 «В мирном мире жить» (отчетный концерт творческих объединений ДДТ) апрель-май 2015

 «Звездочки ДДТ» (заключительный праздник)

- Подведение итогов обучающихся в номинации «Звездочка ДДТ»;

- Подведение итогов творческих объединений;

- Чествование выпускников ДДТ

май 2015

 «Остров счастливого детства» (квест-игра) июнь 2015

 Массовые мероприятия в ГОЛ

«День России»

«Пушкинский день»

«День памяти и скорби»

июнь 2015



Формирование духовно-нравственных качеств личности 

 День пожилого человека (концерт); октябрь 2014

 Благотворительные мероприятия в День инвалидов В течение года

 районная акция «Белый цветок» май 2015 



Перечень знаменательных и памятных дат на 2014-2015 учебный год 

1.День знаний (1 сентября)р

2.Дни открытых дверей (2-10 сентября)

3.День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

4.День начала блокады Ленинграда (8 сентября)

5.Единый День голосования (14 сентября)

6.День пожилых людей (1 октября)

7.День народного единства (4 ноября)

8.Международный день толерантности (16 ноября)

9.День матери России (30 ноября)

10.Международный день инвалидов (3 декабря)

11.День героев Отечества (9 декабря)

12.День Конституции РФ (12 декабря)

13.Новогодние праздники (декабрь-январь)

14.День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января)

15.Масленичная неделя (16 февраля-22 февраля)

16.День защитника Отечества (23 февраля)

17.Международный женский день (8 марта)

18.Праздник весны и труда (1 мая)

19.70 лет Победы в Великой Отечественной войне (9 мая)

20.Международный день семьи (15 мая)



http://www.darena.ru/calendar/20140903.htm
http://www.darena.ru/calendar/20141209.htm
http://www.darena.ru/calendar/20150216.htm

