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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  «ДАРИМ РАДОСТЬ» 

 КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА: 
 

• Оказание помощи в организации досуга  воспитанников  

  дошкольных учреждений. 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

• Формирование уважительного отношения к ближнему,  

  готовности и способности проявлять заботу о младших  

  средствам творческой мастерской в разнообразных формах   

  досуговой деятельности . 

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:  
 

• Учащиеся начальных классов, классные руководители,  

  учителя-предметники. 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2015-2021 гг. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:  
 

• Семьи обучающихся, специалисты дошкольных учреждений. 



 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

• Получение знаний о взаимопомощи, отзывчивости,  

  доброте как форм проявления социальной ответственности   

  людей в обществе (1 уровень результатов). 
 

• Формирование положительного отношения к младшим,  

  желания и способности участвовать в совместной  

  с дошкольниками досуговой деятельности, «дарить»  

  радость людям (2 уровень результатов). 
 

• Опыт социального взаимодействия с воспитанниками  

  детских садов в разнообразных формах досугово- 

  развлекательной деятельности (3 уровень результатов). 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

• Программа «Истоки»: 

- формирование знаний о духовно-нравственных  

  ценностях на основе православной культуры. 
 

• Программа «Ритмика»: 

- овладение азами сценического движения,  

  отработка навыков публичных выступлений. 
 

• Программа «Дарим радость»: 

- творческая самореализация в разнообразных формах 

художественного творчества. 
 

• План воспитательной работы гимназии. 
 

• Планы воспитательной работы классных руководителей. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Знакомство с русскими народными 

традициями и обычаями, 

совместные весёлые игры, танцы, 

песни, приглашение к чаю, 

вручение памятных сувениров 



ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

Знакомство с культурой, 

национальными традициями, 

одеждой, кухней народов стран 

ближнего и дальнего зарубежья 



• Широкое использование положительно эмоциональных форм: 

- студии, мастерские, гостиные, чаёвники, посиделки и др. 
 

• Включение в совместные воспитательные мероприятия 

элементов  межкультурной коммуникации: 

- фестивали, праздники, дефиле, ярмарки, марши и др. 
 

• Вариативность способов самореализации в творческой 

деятельности: 

- инсценирование, декламация, музицирование, вокальное 

  исполнение, хореография, художественные техники и т.п. 
 

• Взаимообогащение, активная демонстрация положительных  

  примеров, творческий и социальный обмен. 
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Спасибо за внимание! 

Опыт подобно фонарю на корме корабля, 

освещает лишь пройденный нами путь», 

С. Колридж 


