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Актуальность проблемы 

В настоящее время существует достаточно много программ и проектов, 

направленных на социальную реабилитацию детей и молодёжи, тех, кто 

сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной 

жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество. 

          Все эти программы преследуют цель вовлечение в полноценную жизнь 

детей, испытывающих проблемы в процессе интеграции в социум, адаптация 

их в любой среде, формирование коммуникативных умений. Разработанный 

нами проект ««Живая нить народного творчества» не исключение, ведь 

средством для достижения этой цели мы выбрали знакомство детей «группы 

риска» с элементами народного творчества. 

Народное творчество может сыграть большую роль в формировании 

личности ребенка. Оно привлекает своей яркостью, красочностью, 

динамичностью, обладает притягательностью для детей. Фольклор, 

традиционная культура, народное декоративно – прикладное искусство 

являются формой хранения и передачи жизненного опыта многих поколений, 

отражают миропонимание народа, его представление о красоте, 

аккумулируют отобранные веками нравственные идеалы, моральные 

принципы и нормы и имеют колоссальный воспитательный потенциал. Вместе 

с тем в ходе реализации проекта появится возможность разнообразить и 

организовать интересный, познавательный, развивающий досуг для детей из 

семей, не имеющих возможность этого сделать в силу различных 

сложившихся трудных жизненных обстоятельств, будут созданы 

благоприятные условия для творческого развития. Соприкосновение с 

элементами народного творчества позволит увидеть и понять красоту 

окружающего мира, будет способствовать воспитанию нравственных качеств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, творческой активности, 

целеустремлённости, чего так не хватает детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Для детей и подростков данной категории, 

испытывающих трудность в общении со сверстниками и обделённых 

вниманием взрослых очень важен сам факт того, что их понимают, помогают 

и поддерживают. 

Каждый день, прожитый в смене, будет по-своему незабываем и 

позволит через декоративно-прикладное творчество познать, а значит, и 

уважать традиции своего народа. 

Каждый день - открытие, у каждого дня будет своё лицо, свой характер, 

он будет насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга видами 

деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 В течение времени, отведенного для реализации проекта, дети и 

подростки заявленной категории, будут бесплатно заниматься в объединениях 

Дома детского творчества «Ровесник», где научатся создавать своими руками 

народные игрушки, сувениры, обереги из различных материалов – дерева, 

шерсти, бересты, ткани, ближе познакомятся с устным народным творчеством, 

фольклором, обрядами, промыслами. Организация качественного наполнения 

досуга таких детей, отвлечет от пагубного влияния улицы и связанных с ней 

социально-опасных явлений, в том числе от негативного влияния Интернета, 

благоприятно скажется на их духовном развитии. 

 

Цель проекта:  

Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей «группы 

риска», их полноценного творческого и личностного развития, успешной 

социализации путём вовлечения в разнообразные виды деятельности 

 

Задачи проекта: 

- разработать методические материалы и материально-техничускую базу для 

реализации проекта; 

- организовать и провести основные мероприятия в соответствии с 

программой смены, внедряя активные формы работы, позволяющие 

организовать досуг, развитие детей, создание ситуаций успеха; 

- формировать у подростков «группы риска» интерес к русскому народному 

творчеству, а также навыки ручного труда; 

- создавать комфортные условия для сохранения и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развивать творческое мышление, необходимое 

для практической деятельности; 

- удовлетворить потребности детей в общении, в совместной творческой 

деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

 

I этап - проектный (до 1 июня 2021 г.) 

Подготовка проектной документации. Предварительное согласование по 

кадровому обеспечению. Создание информационного поля. 
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II этап - подготовительный (с 1 июня по 28 июня 2021 г.) 

Обеспечение информационной поддержки. Подготовка программ 

оздоровительной, образовательной и развивающей деятельности. Разработка 

сценариев мероприятий. Определение направлений для творческих 

мастерских. Работа с кадровым потенциалом. Приведение в соответствие 

материально – технической базы и документации для открытия смены. В 

рамках социального партнерства подготовка договоров о сотрудничестве с 

организациями, участвующими в проекте. 

III этап - основной (с 28 июня по 02 июля 2021 г.)  

Организация работы летней оздоровительной профильной смены «Живя нить 

народного творчества». Реализация программ оздоровительной, 

образовательной и развивающей деятельности с участниками смены. Работа 

творческих мастерских.  

IV этап - заключительный (с 05 июля по 09 июля 2021г.)  

Подведение итогов работы смены. Составление отчетов о выполненных 

программах. Размещение информации в сети интернет, опубликование статьи 

в газету.  

Программа смены   

28.06.2021  

1 день «Здравствуй, Русь!» 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.00 Прием детей. 

8.05 – 8.15 Зарядка. Линейка. Инструктаж. 

8.20 – 8.40 Завтрак. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Занятия в творческих мастерских 

9.00 – 9.30 Декоративно- прикладное творчество «Чудо-игрушки» 

(лепка игрушек их соленого теста) 

9.35 – 10.05 ИЗО «Стили русской росписи» (знакомство с основными 

видами росписи). 

10.10 – 10.40 Театральная «Малые формы народного фольклора» 

10.45 – 11.15 Вокальная «Знакомство с русскими музыкальными 

инструментами» 

11.20 – 12.00 Экскурсия в краеведческий музей. Тема: «Русская изба». 

12.00 – 12.20 Психологический тренинг на сплочение коллектива и 

командообразование. 

12.30 – 13.00 Обед. 

13.00 –13.50 Общелагерное мероприятие «Богатырская наша сила». 

13.50 – 14.00 Подведение итогов дня.  
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29.06.2021  

2 день «По дорогам русских народных сказок» 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.00 Прием детей. 

8.05 – 8.15 Зарядка. Линейка. Инструктаж. 

8.20 – 8.40 Завтрак. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Занятия в творческих мастерских 

9.00 – 9.30 ИЗО «Иллюстрирование книг-сказок»  

9.35 – 10.05 «Танцевальная разминка» (разучивание игровых и 

плясовых хороводов) 

10.10 – 10.40 Театральная «В гостях у сказки» (разыгрывание русских 

народных сказок по ролям) 

10.45 – 11.15 «Зодчий» (выпиливание лобзиком сказочных героев)  

11.20 – 12.00 Концерт обучающихся детской школы искусств 

«Разверни душа моя» (отделение народных 

инструментов) 

12.05 – 12.30 Разучивание русских народных игр (Подвижные игры на 

свежем воздухе). 

12.30 – 13.00 Обед. 

13.00 –13.50 Общелагерное мероприятие «Жили – были сказки» 

(театрализованные инсценировки). 

13.50 – 14.00 Подведение итогов дня. 

 

30.06.2021 

 3 день «Без берёзы не мыслю России…» 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.00 Прием детей. 

8.05 – 8.15 Зарядка. Линейка. Инструктаж. 

8.20 – 8.40 Завтрак. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Занятия в творческих мастерских 

9.00 – 9.30 ИЗО «Роспись по бересте»  

9.35 – 10.05 «Танцевальная разминка» (разучивание игровых и 

плясовых хороводов) 

10.10 – 10.40 «Зелёная аптека» (лекарственное и экологическое 

составляющее берёзы) 

10.45 – 11.15 Декоративно- прикладное творчество «Валяние игрушек 

из шерсти»  
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11.20 – 11.50 Информационная встреча со специалистами системы 

органов профилактики. 

11.55 – 12.25 Психологический тренинг «Конфликты и способы их 

разрешения в коллективе». 

12.30 – 13.00 Обед. 

13.00 –13.50 Общелагерная игровая программа-квест «Русские 

берёзки»  

13.50 – 14.00 Подведение итогов дня. 

 

01.07.2021  

4 день «День народных забав» 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.00 Прием детей. 

8.05 – 8.15 Зарядка. Линейка. Инструктаж. 

8.20 – 8.40 Завтрак. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Занятия в творческих мастерских 

9.00 – 9.30 Декоративно - прикладное творчество «Домовенок Кузя» 

(изготовление игрушки-оберега) 

9.35 – 10.05 «Зодчий» (изготовление из фанеры Петрушки) 

10.10 – 10.40 Театральная «Славянские игрища» (подвижные игры) 

10.45 – 11.15 Вокальная «Разучивание русских народных частушек, 

потешек». 

11.20 – 12.00 Экскурсия в краеведческий музей. Тема: «Щи да каша – 

пища наша». 

12.00 – 12.20 Психологический тренинг  «Развитие 

стрессоустойчивости» 

12.30 – 13.00 Обед. 

13.00 –13.50 Общелагерное мероприятие «Богатырская наша сила». 

13.50 – 14.00 Подведение итогов дня. 

 

02.07.2021 

5 день «Скоморошина» 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.00 Прием детей. 

8.05 – 8.15 Зарядка. Линейка. Инструктаж. 

8.20 – 8.40 Завтрак. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Занятия в творческих мастерских 
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9.00 – 9.30 «ДПТ» (Изготовление русской народной игрушки-

свистульки из глины)  

9.35 – 10.05 «Танцевальная разминка» (разучивание игровых и 

плясовых хороводов) 

10.10 – 10.40  ИЗО «Народный костюм. Национальная одежда» 

(оформление элементов одежды в русско-народном 

стиле)  

10.45 – 11.15 «Зодчий» (изготовление игрушки «Кузнецы»)  

11.20 – 11.50 Разучивание русских народных игр (Подвижные игры на 

свежем воздухе). 

11.55 – 12.25 Подвижные игры на свежем воздухе. 

12.30 – 13.00 Обед. 

13.00 –13.50 Общелагерная игровая программа «Забавы вокруг 

русской печки»  

13.50 – 14.00 Подведение итогов дня. 

 

В ходе проекта подростки станут участниками занятий по декоративно 

– прикладному, вокальному, хореографическому творчеству и театральному 

искусству. Ребята примут участие в творческих мастер-классах и научатся 

создавать своими руками народные игрушки, сувениры, обереги из различных 

материалов – дерева, шерсти, бересты, ткани. Подростки ближе познакомятся 

с устным народным творчеством, фольклором, обрядами, промыслами, 

традициями, обычаями народов России и нашего края. Программа смены 

предусматривает посещение школы искусств – класса русских народных 

инструментов, а также краеведческого музея с посещением экспозиции 

«Русская изба» и тематического мероприятия «Щи да каша пища наша». 

Важным моментом в работе смены станет проведение различных 

психологических тренингов с детьми. Совместно с педагогами и вожатыми 

отряда волонтёров «Корпус волонтёров» ребята примут участие в организации 

и проведении оздоровительных спортивных мероприятий с разучиванием 

русских народных игр. 

 

Участники программы: дети города Зеи и Зейского района от 7 до 14 лет, 

«находящиеся в группе риска», волонтеры, специалисты разных учреждений 

и организаций города Зеи.  

 

 

 



8 

 

Сроки действия программы: 

Продолжительность проекта - 5 дней 

Начало проекта - 28 июня 2021 года 

Окончание проекта - 02 июля 2021 года 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Помещения для проведения программных мероприятий предоставляет 

МБО ДО ДДТ «Ровесник».  

Для проведения занятий в творческих объединениях используются 

кабинеты: 

- декоративно-прикладного творчества; 

- резьбы по дереву; 

- изостудии; 

- театральной студии; 

- вокальной студии; 

-  зал хореографии; 

- швейная мастерская. 

Для проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

используются: 

- зрительный зал; 

- танцевальный зал; 

- площадка для организации игр на свежем воздухе. 

Используется оборудование: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- музыкальная и световая аппаратура;  

- цветной принтер; 

- ламинатор; 

- пальчиковый театр «Колобок, «Теремок», «Репка»; 

- мягкие игровые модули. 

Питание детей осуществляет МОАУ Лицей или МОАУ СОШ № 1 (по 

согласованию), подвоз детей к оздоровительному лагерю осуществляют 

родители. Подвоз детей к месту проведения экскурсий (школа искусств, 

краеведческий музей) осуществляет транспорт МКУ «ЦО МОО г.Зеи». 

 Здание МБО ДО ДДТ «Ровесник» оборудовано пандусом для 

обеспечения беспрепятственного посещения образовательной организации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, наравне с другими детьми. 
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Финансовое обеспечение проекта. 

Для осуществления программы необходима общая сумма 262502,00 

(двести шестьдесят две тысячи пятьсот два рубля, 00 копеек) , включающая 

денежные средства Гранта и софинансирование из местного бюджета и 

спонсорских средств. 

Денежные средства запрашиваемого гранта составляет 194165,00 (сто 

девяносто четыре тысячи сто шестьдесят пять рублей, 00 копеек) будут 

израсходованы: 

- закупку оборудования: комплект командных аттракционов «Народные 

забавы» для проведения командных спортивных игр и мероприятий; набор 

шумовых инструментов для разучивания и исполнения русских народных 

песен, зарисовок; головные микрофоны для использования их в театральных 

постановках. 

- на питание детей (завтрак и обед в течение пяти дней смены); 

- приобретение расходных материалов для проведения различных мастер-

классов по народному творчеству и практической работы в творческих 

объединениях по декоративно-прикладному искусству и резьбы по дереву 

согласно программам смены; 

- услуги сторонних организаций (аренда автобуса и транспортные расходы для 

подвоза детей на экскурсию в краеведческий музей и школу искусств, а также 

доставки фанеры из магазина). 

       Денежные средства местного бюджета и спонсорских средств (68337,00 

(шестьдесят восемь тысяч триста тридцать семь руб. 00 коп.)) будут потрачены 

на заработную плату специалистов, необходимых для работы с подростками 

«группы риска» и осуществления плана проекта в полном объёме: психолога, 

социального педагога, бухгалтера, должности которых отсутствуют в штатном 

расписании ДДТ «Ровесник».  Кроме того, из этих же средств будет 

приобретено электропианино для музыкального сопровождения мероприятий 

и разучивания русских народных песен, памятные подарки для подростков, 

расходные материалы для принтера, батарейки для микрофонов, медикаменты 

и хозяйственные расходы для соблюдения санитарно - гигиенических 

требований при проведении профильной смены, часть средств будет 

направлена на страхование детей. 

 

Кадровое обеспечение: 

- руководитель проекта - 1 чел.; 

- педагоги дополнительного образования (руководители творческих 

мастерских) мастерских- 8 чел.; 

- методист - 2 чел.; 
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- педагог-организатор - 2 чел.; 

- психолог - 1 чел.; 

- социальный работник 1 чел.; 

- концертмейстер - 1 чел.; 

- звукооператор – 1 чел.; 

- медицинский работник -1 чел.; 

- повар - 1 чел.; 

- подсобный рабочий - 1 чел.; 

- технический работник- 1 чел. 

Кадровый состав педагогов формируется из числа педагогических 

работников МБО ДО ДДТ «Ровесник» (методисты, педагоги - организаторы, 

педагоги дополнительного образования, концертмейстер, звукооператор), 

медицинский работник, повара и кухонный работник МОБУ Лицей, 

бухгалтер. Для организации и проведения образовательных и досуговых 

мероприятий правовой, валеологической и спортивной направленности 

привлекаются работники других образовательных организаций, социального 

центра «Родник» (психолог, социальный работник).   

 

 

Инновационные педагогические технологии: 

Технология сотрудничества.  

Личностно-ориентированные. 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (с 

использованием нестандартного оборудования). 

Игровые технологии.  

Технология коммуникативно - диалоговой деятельности. 

Информационно - коммуникационные технологии. 

Коллективное творческое дело. 

Импровизация. 

 

Ожидаемые результаты после реализации программы: 

 

Качественные: 

- включенность в реализацию проекта различных специалистов (педагоги 

дополнительного образования, методисты, педагоги- организаторы., психолог, 

социальный работник, ПДН и другие) обеспечит полноценное творческое и 

личностное развитие и успешную социализацию детей; 

- применение эффективных форм и методов работы с детьми будет 
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способствовать развитию творческое мышление, необходимого для 

практической деятельности. укреплению физического и психического здоровья 

детей, привитию у подростков «группы риска» интереса к русскому народному 

творчеству, а также формированию навыков ручного труда;  

- укрепление физического здоровья, приобретение навыков здорового образа 

жизни; 

- комплекс условий и мероприятий (санитарно – гигиенических, психолого-

педагогических, спортивно - оздоровительных, валеологических, 

противопожарных и антитеррористических) обеспечивают укрепление и 

охрану здоровья детей; 

 

- увеличение количества разновозрастных детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и социально опасное положение, включившихся в 

позитивную творческую, образовательную деятельность, адекватную их 

возможностям, интересам и способностям; 

 

- охват деятельностью подростков из нескольких муниципальных образований 

области (г.Зея, Зейский р-н); 

 

- самореализация детей в процессе позитивного социального взаимодействия, 

удовлетворение потребности в общении, в совместной творческой 

деятельности; 

 

- здание, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБО ДО 

ДДТ «Ровесник», соответствуют требованиям и условиям проведения 

профильной смены, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим 

заключением от 07.05.2019 № 28.22.09.000. М.000101.05.19., Акт проверки 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица от 09.01.2010 г. № 07. 

 

Количественные: 

-привлечение для реализации проекта педагогов – не менее 15 человек; 

 

- проведение более 20 мероприятий для участников смены, 5 мастер- классов, 3 

экскурсии, 3 тренинга психолога, 1 беседа о здоровом образе жизни, 1 

информационная встреча со специалистом системы органов профилактики; 
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- охват 25 детей и подростков творческой деятельностью и активным отдыхом; 

 

- привлечение в деятельность профильной смены: 

не менее 5 волонтёров Корпуса волонтеров города, не менее 6 организаций – 

социальных партнёров проекта; 

 

- публикация 1 статьи в СМИ и размещение не менее 5 заметок в интернет – 

платформах; 

 

- изготовление 25 буклетов о видах народного творчества, обычаях, и традициях 

русского народа, 1 видеоролика о смене; 

 

- изготовление 25 сертификатов участникам профильной смены и волонтёров. 


