
Муниципальные социально-педагогические программы на 2019-2020 учебный год 

МБОУДО ДЮЦ  

№ Название программы Участник

и 

Направленност

ь 

Цели, задачи, содержание 

1.  «Моя семья» 

Руководитель:  

Кобенок Юлия 

Аркадьевна, 

53-18-24 

1-4 классы Социально-

педагогическая 

Цель: создание условий для взаимодействия педагогов с семьями с целью укрепления 

авторитета и сплочения семей, развития и воспитания здоровой личности на единой 

педагогической позиции. 

В задачи программы входит повышение педагогической культуры родителей, профилактика 

негативного семейного воспитания, организация содержательного досуга семей и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

В программе: 

- Городской праздник, посвященный Дню матери. Конкурс рисунков «Моя классная семья». 

- Творческая мастерская «Открытки для любимых». 

- Фестиваль семейного творчества. 

- Интеллектуальная игра «Калейдоскоп улыбок».  

- Спортивный праздник «Весенние старты». 

- Конкурс творческих работ по итогам программы. 

2.  «Закладки на память» 

Руководитель: 

Семишина Надежда 

Витальевна, 

53-18-24 

4 классы Духовно-

нравственная 

Цель: способствовать духовно-нравственному  воспитанию  детей путем приобщения их к 

духовным истокам и традициям русской национальной культуры. 

В программе: в ходе программы школьники прикоснутся к культурно-историческому 

прошлому своей родины, узнают о традициях и  мастерстве русского народа, попробуют свои 

силы в проектной деятельности, познают нравственный подвиг, на который способен человек. 

- Изучение традиционных русских ремесел. 

- Работа над коллективным творческим проектом. 

- Знакомство со святыми местами Родного края. 

- Традиционные русские игры. 

3.  «Чудо-дерево» 

Руководитель: Сакова 

Наталья Викторовна, 

53-68-68 

1-2 классы Культурно-

познавательная 

Цель: создание условий для формирования творческой личности, способной эмоционально, 

заинтересованно воспринимать культурное наследие. 

Задачами программы является приобщение школьников к традиционным видам декоративно-

прикладного творчества, знакомство с приемами художественной обработки различных 

материалов, формирование культуры поведения. 

В программе: 

- Изучение истории и развития декоративно-прикладного искусства через посещение выставок 

ДЮЦ. 

- Выполнение коллективных работ на творческих мастерских, оформление тематических 

мини-выставок. 

- Занятия в творческих мастерских. 

- Викторины, конкурсы. 

4.  «Край мой 

Поморский»  

2 классы Фольклорно-

экологическая 

Цель: приобщение детей к национальной культуре и духовному богатству Поморья во 

взаимосвязи с экологическим воспитанием. 



Руководитель: 

Чередник Татьяна 

Анатольевна, 

53-68-68 

 

 Программа  создает условия для воспитания экокультуры, реализации природных 

возможностей и способностей детей. У школьников формируется представление о связи 

человека и природы через знакомство с народным календарем,  детским календарно-

обрядовым фольклором,  развивается познавательный интерес к истории и природе родного 

края.  

В реализации программы используются различные виды деятельности: познавательная, 

театрально-игровая, прикладная. 

Этапы программы: 

- защита творческих проектов «Царство берегини»; 

- конкурс фольклорных программ «Поморские старины» 

- познавательно-игровая программа «Потешные забавы»; 

- конкурс экологического плаката. 

5.  «Мы на Севере живем» 

Руководитель: 

Голубева Елена 

Михайловна, 

53-68-68 

 

 

3-5 классы 

 

Культурно-

этнографическая 

 

 

 

Цель: приобщение детей к национальной культуре и духовному богатству Поморья;   развитие 

духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств, развитие познавательного 

интереса к истории родного края. 

В программе: изучение традиционной национальной культуры, включающей в себя устное 

народное творчество, музыкальный фольклор.  

Этапы программы: 

- защита проектов «Край мой Северный»; 

- конкурс театрализованных программ «Посиделки» 

- командное соревнование «Знатоки фольклора»; 

- творческие мастерские «Умельцы». 

6.  «Семь ремёсел» 

Руководитель: 

Кочетова Елена 

Петровна 

 

4 классы  Культурно-

историческая 

Цель: приобщение обучающихся к культурным ценностям родного края посредством 

изучения народных ремесел. 

Задачи:  

- получение первоначальных представлений о традиционной материальной культуре и 

народных ремеслах Русского Севера; 

- обучение обучающихся приёмам традиционной художественной обработки материалов 

разных видов; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

технологических задач. 

В программе:  
- Мастер-классы для детей и родителей 

Конкурс проектных работ «Всякому мило своё ремесло» 

- Викторина «Берись дружно, не будет грузно» 

- Выставка «Где хотенье, там и уменье». 

7.  «Театральный класс» 

Руководитель: Сакова 

Наталья Викторовна, 

53-68-68 

3 классы Художественно-

эстетическая 

Цель: создание условий для проявления творческих способностей детей через приобщение к 

театральному искусству. 

В программе: обучающиеся познакомятся с детскими театральными коллективами города, 

будут задействованы в реализации коллективного и индивидуального театрального 



творчества.  

Этапы программы: 

- «Азбука театра»:  знакомство с искусством драматического и кукольного театра; 

- «Юный зритель»: просмотр спектаклей театров города и области; 

-  «Играем в театр»: постановка и показ театральных этюдов и концертных номеров; 

- «Театральный калейдоскоп »: выставка эскизов афиш, театральных кукол; 

-  «Истории про театр»:  подготовка и защита проектных работ (для обучающихся 2 года 

обучения); 

-  «Работа над спектаклем от А до Я»: постановка и показ спектакля (для обучающихся 2 года 

обучения). 

8.  «Семейный альбом» 

Руководитель: 

Давыденко Оксана 

Леонидовна 

 

3 классы  Художественно-

техническая 

Цель: популяризация в сознании обучающихся образа семьи, уважение к старшему 

поколению, повышение социальной и творческой активности семей через возрождение 

традиций совместного семейного творчества. 

В программе:  

 экскурсия в музей пионерского движения; 

 семейные мастер-классы, приуроченные к праздникам; 

 конкурс творческих работ «Моя семья» (сочинения, презентации); 

закрытие программы для обучающихся. 

9.  «Музыкальный салон 

«От классики до рока» 

Руководитель: 

Кубракова Светлана 

Игоревна, 

53-36-40 

5-6 классы Художественно-

эстетическая 
Цель:  

способствовать становлению социально активной творческой личности ребёнка. 

Формы работы: 

- лекции-концерты, посещение фестивалей-конкурсов патриотической песни; 

- защита творческого проекта в рамках конкурса «Юный музыковед»; 

- интеллектуальная игра «Музыкальный марафон»; 

- конкурс  эстрадной песни «Весеннее шоу». 

10.  Проектная мастерская 

«Уютный дом» 

Руководитель: 

Криворучко Юлия 

Витальевна 

2 классы  Художественно-

техническая 

Цель: развитие технических и творческих способностей обучающихся в процессе создания 

макета интерьера комнаты сказочного героя. 

Задачи: 

-познакомить с понятиями: интерьер, конструирование, эскиз, проектирование, 

моделирование; 

-познакомить с этапами создания предмета, с этапами создания макета; 

-формировать навыки коллективной работы по созданию макета интерьера для конкретного 

сказочного персонажа; 

-развивать навыки презентации собственной работы. 

 В программе: 

-   Выставка эскизов. «Взял бумагу, карандаш, и рисую домик наш» 

-   Конкурс дневников творческих заданий «Мило тому, у кого много всего в дому» 

- Конкурс макетов интерьеров комнат «Не дом хозяина красит, а хозяин дом»  

11.  «Спортивное 

ориентирование» 

6 – 11 

классы  

Туристско-

спортивная 

Цель: формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни, овладение основами 

картографической грамотности, умения ориентироваться на местности..  



Руководитель: 

Сторожук Надежда 

Леонидовна, 

54-26-86 

Содержание программы. 

Сентябрь: открытие программы. Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая 

осень»,  ночное ориентирование «Сова». 

Октябрь: соревнования по ориентированию «Осенний Лабиринт» 

Ноябрь – конкурс «Юный топограф» 

Декабрь: соревнования по ориентированию «ДЮЦ  - Азимут».   

Январь – краеведческая игра «По улицам родного города» 

Февраль-март: соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Снежинка».  

Апрель -  экскурсионное ориентирование «По улицам родного города: Молотовск - 

Северодвинск»                                                                                                                                                                                                               

Май: Закрытие программы.  Соревнования по  спортивному ориентированию «Весна», 

«Российский азимут -2020». 

12.  «Путешествие по 

родному краю» 

Руководитель: Кожина 

Ирина Анатольевна, 

54-26-86 

5-6 классы 

 

Туристско-

краеведческая, 

экологическая 

Цель: развитие  интереса к культурному и историческому наследию своего края и города 

через познавательную, творческую, туристско-экскурсионную, проектную, игровую 

деятельность. 

Сентябрь, –  этап «Наш адрес Северодвинск». Исторические и памятные места города 

Северодвинска - экскурсионно – краеведческое  путешествие по городу. 

Октябрь-декабрь- краеведческий этап :  «Наш край – Архангельская область!» (знакомство с 

природными и культурными достопримечательностями края). 

Январь- март  – экологический этап  «Экология нашего края»  (игра по станциям 

«Экопутешествие,  конкурс социальной рекламы «ЭкоГород начинается с тебя!» 

экологические и природоохранные акции). 

Апрель – май - туристско-краеведческий: «Готовься в поход по родному краю!» (основы 

туристской грамотности и подготовки, туристско-спортивные игры на местности). 

13.  «Туристский класс». 

Руководитель: 

Давыденко Олег 

Григорьевич, 

54-26-86 

5-6 классы  

(10 

классов) 

Туристско-

спортивная 

Цель программы: формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, формирование 

коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками. 

Этапы программы: 

Сентябрь – октябрь  – соревнования по  ориентированию.  

 Ноябрь - декабрь  - соревнования по скалолазанию 

Январь – февраль – соревнования по технике туризма. 

Март – Туристские соревнования на лыжной дистанции 

Апрель – Соревнования по велотуризму.  

Май – Комплексные туристские соревнования. 

В течении года - конкурс походов выходного дня. 

14.  «Шаг в профессию» 

Руководитель: 

Фефилова Ангелина 

Владимировна, 

53-18-24 

6-7 классы Профориентацио

нная 

Цель программы: формирование потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с интересами, способностями и возможностями личности. 

Содержание программы:  

Игра по станциям «Путешествие по профессиям» 

Защита презентаций «История одной профессии» 



Фестиваль профессий 

Творческое задание «Профессии будущего» 

Интеллектуальная игра    

Квест «Профессии родного города» 

Закрытие программы «Шаг в профессию» 

15.  «Профессии родного 

города» 

Руководитель: 

Фефилова Ангелина 

Владимировна, 

53-18-24 

9-10 

классы 

Профориентацио

нная 

Цель программы: профессиональное самоопределение подростков в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями и с учетом социально-

экономической ситуации в городе посредством вовлечения подростков в разнообразные виды 

деятельности. 

Содержание программы:  
Игра по станциям «Сделано в Северодвинске» 

Конкурс творческих проектов «Будущее города» 

Фестиваль профессий 

Профориентационная игра  

Интеллектуальная игра   

Закрытие МСПП «Профессии родного города» 

В течении года для участников Программы организуются экскурсии на предприятия и 

организации города.  

16.  «Наш класс» 

Руководитель: 

Кузнецова Юлия 

Владимировна, 50-93-

26 

7 классы Социально-

педагогическая 

Цель программы: создание условия для организации групповой, коллективной                             

и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно-целостные 

отношения.  

В программе:  

-  открытие Программы, старт – игра «Наш класс»; 

- интеллектуально-творческий турнир  «Дай пять!»; 

- спортивные соревнования «Первому игроку приготовиться»; 

- конкурс видеоклипов «Это наш класс!»; 

- спортивные соревнования «Первому игроку приготовиться»; 

- квест – игра «Миссия невыполнима». 

На закрытии программы подводятся итоги, вручаются сертификаты участникам, дипломы 

победителям и благодарности дипломы. 

17.  «Наш актив» 

Руководитель: 

Ашрапова Маргарита 

Илдаровна, 

53-36-40 

8-11 

классы 

Социально-

педагогическая 

Цель программы: создание условий для развития школьного ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях города. Содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Содержание программы:  

- открытие (Квест-знакомство «В курсе событий», визитка «Мы самые…»); 

- заочный этап Эссе «***»; 

- добровольческий этап (акция «Активисты, вперед!»); 

- обучающий этап «Актив - территория самоуправления»; 

- этап «Веснянка» («Народное творчество России»); 

- закрытие «Весенняя тусовка» 

18.  «Школьный 6-11 Социально- Цель программы: профессиональное самоопределение подростков в соответствии с 



медиацентр» 

Руководитель: 

Малютин Алексей 

Иванович, 

54-05-16 

классы педагогическая желаниями, способностями, индивидуальными особенностями и с учетом социально-

экономической ситуации в городе посредством вовлечения подростков в разнообразные виды 

деятельности. 

Содержание программы:  
Игра по станциям «Сделано в Северодвинске» 

Конкурс творческих проектов «Будущее города» 

Фестиваль профессий 

Профориентационная игра  

Интеллектуальная игра   

Закрытие МСПП «Профессии родного города» 

В течении года для участников Программы организуются экскурсии на предприятия и 

организации города.  

19.  «Город у Белого моря» 

Руководитель: 

Коняева Наталья 

Алексеевна,  

53-55-41 

5-6 классы Патриотическая Цель программы: воспитание чувства ответственности у обучающихся за сохранение 

исторической памяти города, гордости за свое Отечество. 

Содержание программы:  

- открытие программы «Город у Белого моря» (представление классов-участников, вручение 

творческих заданий, мультимедийная игра). 

1 этап: «Зарождение города. История детского движения». Экскурсии в музей ДЮЦ (по 

записи), работа с материалами музея; разгадывание кроссворда.  

2 этап:  «История одной улицы». Конкурс творческих проектов. Каждый класс выполняет 

творческий проект по истории одной улицы. 

3 этап: Литературное кафе: «О тебе - любимый город!». Конкурс чтецов. Стихи о 

Северодвинске. Прослушивание участников. Выявление лучших. 

Заочный этап: Самостоятельная подготовка к  этапу к игре «Я по городу иду». 

4 этап: «Я по городу иду».  

Игра по станциям «Я по городу иду!». Игра – подведение итогов заочного этапа. 

Закрытие программы «Город у Белого моря».  

20.  «Славься, Отечество!» 

Руководитель: 

Воропаева Екатерина 

Юрьевна, 

53-18-24 

7-8 классы Патриотическая Цель: воспитание чувства патриотизма, формирование чувства ответственности у 

обучающихся за сохранение исторической памяти города, гордости за свое Отечество.  

В программе:  

- Экскурсии в музей, в/ч, АО «ПО «Севмаш»  

- Квест «По улицам родного города»  

- Викторина «Северный край».  

- мультимедийная игра – «Мой родной город»  

- Конкурс видеороликов «Твои люди, Севмаш». 

21.  «Я – патриот!» 

Руководитель: 

Воропаева Екатерина 

Юрьевна, 

53-18-24 

9-10 

классы 

Патриотическая Цель: воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у обучающихся 

старших классов общеобразовательных школ города.  

В программе:  

- Конкурс мультимедийных презентаций «Восставшие из пепла города»  

- Квест-игра «По улицам города воинской славы»  

- «В нашу гавань заходили корабли» Экскурсия в в/ч города  



- Военно-патриотическая игра «Поклонимся Великим тем годам!» 

- Спортивно-краеведческая эстафета  

- Конкурс видеороликов «Живи и помни» 

22.  «Лаборатория 

открытий» 

Руководитель: 

Летовальцева Оксана 

Николаевна 

3 классы Естественно-

научная 

Цель программы: разностороннее развитие личности младшего школьника средствами 

естественнонаучных дисциплин.  

Содержание программы: программа включает в себя 4 блока: «Биология» (сентябрь-

октябрь); «Физика и химия» (ноябрь-декабрь); «География» (январь-февраль); «Астрономия» 

(март-апрель). Младшие школьники знакомятся с миром естественных наук с помощью 

различных форм и методов: игровых и практических занятий, конкурса экспериментаторов, 

защиты проектов, фестиваля, квеста, презентации и, конечно же, проведение опытов. Каждый 

этап программы дает возможность участникам получить новые знания, выходящие за рамки 

школьной программы, и продемонстрировать свои познавательные способности и умения. По 

результатам каждого этапа все команды-участники получают баллы. Победителем программы 

станет класс, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех этапов. Жюри 

оценивает работу участников, опираясь на критерии, прописанные для каждого мероприятия. 

23.  «Мы познаём Мир» 

Руководитель: 

Летовальцева Оксана 

Николаевна 

3 классы Естественно-

научная 

Цель программы: развитие познавательного интереса у дошкольников и младших 

школьников через экспериментальную деятельность.  

Содержание программы: программа включает три блока: «Занимательные науки» (сентябрь-

декабрь), «Мир под микроскопом» (январь – март), и «Нас космос ждет» (апрель) 

Дошкольники и младшие школьники участвуют в проведении эксперимент – шоу, в 

постановке и проведении опытов и экспериментов во время занимательных, практических и 

интерактивных занятий. В программе, также, предусмотрены конкурсы и игры – викторины. 

Необходимо отметить и соревновательную составляющую программы, что является хорошим 

стимулом для проявления активности участников. Каждый этап программы дает возможность 

участникам получить новые знания. По результатам каждого этапа все команды-участники 

получают баллы. Победителем программы станет группа (класс), набравший наибольшее 

количество баллов по итогам всех этапов. Жюри оценивает работу участников, опираясь на 

критерии, прописанные для каждого 

мероприятия. 

24.  «Киноград» 

Руководитель: 

Соколова Ольга 

Олеговна 

5-6 классы Техническая Цель: активизация познавательного интереса школьников к родному городу посредством 

изучения фотографии, видеографии, кино и анимации.  

В программе: 

- открытие программы «Киноград»;  

- творческие мастерские (обучение композиции и художественной обработки фотографии, 

обучение созданию мультипликационных работ, обучение видеосъёмке, обучение 

видеомонтажу);  

- выставка фотографий «Моя достопримечательность» и фотокросс;  

- фестиваль мультипликации «Северодвинск будущего (2119 г.)»;  

- закрытие программы «Киноград». 

25.  «Солнечный круг» 

Руководитель: 

Дошкольн

ики и 

Социально-

педагогическая 

Цель программы: обучение детей 5-8 лет принципам восстановительной культуры общения и 

умению разрешать конфликты мирным путём. 



Шокина Ирина 

Фёдоровна,  

54-26-86 

младшие 

школьники

, родители 

обучающи

хся 

Содержание программы: программа включает в себя несколько этапов, позволяющих детям 

научиться жить в мире и согласии, проявить творческие и интеллектуальные способности, 

обрести новых друзей: 

1) открытие программы праздничным концертом, 2) введение в восстановительную 

методику «Круги  

сообщества» - «Давайте жить дружно!», 3) выставку рисунков «Я рисую мир», 4) игру-

путешествие по станциям «Если с другом вышел в путь», 5) закрытие программы 

итоговым концертом.  

Форма участия: очно-заочная. 

26.  «Экологическая 

азбука» 

Руководитель: 

Баранова Ксения 

Романовна 

 

Дошкольн

ики 

Экологическая Цель: создание условий для развития экологического воспитания дошкольников при 

эффективном вовлечении семьи с использованием проектно-исследовательских методов. 

- открытие программы «Экологическая азбука»; 

- экологическая игра для детей и родителей «Загадки природы»;  

- интерактивный городской праздник - игра «Синичкин День»;  

- семейные творческие мастерские «Птичья столовая»; 

- творческое домашнее задание «Красная книга Архангельской области»;  

- фестиваль «Зимние забавы»; 

-  выставка творческих работ из бросового материала «Мусор смело пустим в дело»;  

- интерактивная игра «Северная россыпь»;   

- мастер-класс по изготовлению «Травянчика»; 

- закрытие программы «Экологическая азбука». 

 


