
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр «Надежда» 

Отчет о ходе реализации акции «Великая история – Великая держава!» 

январь – март 2016 года. 

 
Этапы 

акции 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возраст, 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  

этап 

«Участие в 

конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Аленький 

цветочек» 

6 – 15 лет  

24 чел 

 

В целях формирования у детей 

и подростков художественного 

вкуса, приобщения их к 

различным видам декоративно-

прикладного искусства в 

воспитанники центра 

"Надежда" приняли участие в 

конкурсе «Аленький цветочек». 

Лучшие работы воспитанников 

творческих объединений  

Фантазия и рукоделие", 

"Сувенир", "Планета 

рукоделия" были отправлены на 

муниципальный этап конкурса.  

 

 

10 призовых мест. 

«Рождественские 

встречи» 

Ретроспектива 

"Великая страна 

детскими глазами" 

10– 15 лет 

22 чел 

 

Воспитанники т/о «Стиль-

студия «Каприз» все вместе, как 

когда-то бабушки и 

прабабушки, погрузились в 

таинство Рождественских 

вечеров. За окном мороз и 

стужа и они обращаются к 

костюму северных губерний. 

Искрится иней на серебряных 

кокошниках и очень хочется 

примерить к лицу такое 

украшение. Удивительные 

стихи С. Есенина помогли 

создать неповторимую 

атмосферу тепла и уюта 

 

Ретроспектива 

"Великая страна 

глазами детей" 

«Рождественские 

встречи» 

Фотопроект "Мой 

Питер" 

10– 15 лет 

22 чел 

 

Студийцы вспоминали свою 

поездку в северную столицу, 

жемчужину страны. Город 

Санкт Петербург оставил 

неизгладимые впечатления в 

сердце каждой участницы 

театра моды. Каждой девушке 

 



город запомнился по-своему, на 

встречу все участницы 

подготовили фото проект «Мой 

Питер», в котором нашли 

отражение самые дорогие 

воспоминания об этом городе. 

Ретроспектива 

"Великая страна 

глазами детей" 

Фото-викторина 

"Узнай, угадай, 

вспомни" 

10– 15 лет 

22 чел 

 

фото викторина "Узнай, угадай, 

вспомни - улыбнись", где 

студийцы предлагали друг 

другу фотографии из своих 

личных архивов. Разные города, 

фестивали, конкурсы, 

вспомнить места и события, 

связанные с этими 

фотографиями оказалось 

удивительно весело, подчас 

довольно непросто и даже 

поучительно. 

 

Знаменитые люди 

М.В.Ломоносов и 

И.Е.Забелин в 

истории 

бисероплетения. 

 

6  - 12 лет 

12 чел.   

Воспитанники объединения 

«Фантазия и рукоделие» (рук. 

Михеева А.Ф.) узнали, что 

история бисера уходит в 

далекое прошлое. 

Великолепный по своим 

декоративным качествам 

материал привлекал внимание 

мастеров с незапамятных 

времен. М. В. Ломоносов, в 

совершенстве владевший 

техникой изготовления 

цветного непрозрачного стекла, 

применяемого для мозаичных 

панно, решил расширить 

в России еще одно направление 

стеклоделания - изготовление 

бисера, а так же ознакомились с 

творчеством русского историка 

И.Е. Забелина и значение его 

трудов в истории 

бисероплетения . 

После выступления 

детей и 

педагога,  воспитанни

ки приступили к 

изготовлению изделий 

из бисера, описанных 

в трудах великого 

историка. 

«Жизнь 

замечательных 

людей» 

Проект: 

«Александр 

6 – 18 лет 

22 чел 

Воспитанники узнали о том, что 

один из самых великих русских 

полководцев – Александр 

Васильевич Суворов, выиграл 

со своими солдатами 

Ребята изготовили 

скульптурную 

композицию 

"Александр Суворов". 

http://russia.rin.ru/guides/5323.html


Суворов» 

(исследование 

биографии, 

изготовление 

скульптурной 

композиции) 

шестьдесят битв и ни одну не 

проиграл. Познакомившись с  

биографией,  почувствовав 

характер этого человека, ребята 

занялись изготовлением 

скульптурной композиции, 

посвященной этому великому 

полководцу. 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества «Славны 

были наши деды» 

7 – 15 лет 

36 чел 

педагоги центра Михеева 

Александра Фѐдоровна, 

Гридчина Татьяна 

Владимировна вместе со 

своими воспитанниками и их 

родителями представили на суд 

зрителей литературно-

музыкальную композицию, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «Славны были наши 

деды». 

В концертной части зрителей 

порадовали исполнением 

известных военных песен, 

хореографическими 

композициями, трогательными 

стихами 

Ребята рассказали о 

ярких фактах из 

истории воинов – 

защитников России. 

Поведали о таких 

известных русских 

полководцах, как 

Суворов, Кутузов, 

Ушаков 

 

Известные люди 

современности. 

Юдашкин и 

вышивка бисером 

 

6  - 12 лет 

12 чел 

Воспитанники и родители  

объединения «Фантазия и 

рукоделие» в рамках проекта 

«Известные люди 

современности. Юдашкин и 

вышивка бисером» узнали, что 

Валентин Юдашкин — 

известный модельер, народный 

художник Российской 

Федерации, заслуженный 

деятель искусств Российской 

Федерации, действительный 

Член Российской академии 

художеств, кавалер ордена 

Искусств и литературы 

Французской Республики и 

Ордена Почетного Легиона. 

Валентин Юдашкин 

не одну из своих 

коллекций щедро 

украсил роскошными 

образцами бисерной 

вышивки. Частью 

проекта было 

нахождение взаимосв

язи прошлого и 

настоящего. Этому 

была посвящена 

выставка коллекции 

В.Юдашкина «Мода в 

пространстве 

искусства». Ребятам 

доставило огромное 

удовольствие 

рассматривать и 

разбирать 

фотографии, где 



сочетается прошлое и 

настоящее, под 

впечатлением 

увиденной коллекции, 

они создавали эскизы 

отделки элементов 

одежды и украшений. 

 

творческое занятие 

"Великая Победа". 

6  - 12 лет 

12 чел 

в объединении "Коробка с 

карандашами (руководитель 

Елена Николаевна Фурсова)  

Лучшие работы ребят 

отправлены на конкурс 

"Великая победа", который 

проводит журнал "Филиппок". 

 

Итоги конкурса 

подводит редакция 

журнала  22 апреля 

2016 года. 

С нетерпением ждем 

результатов. 

«Обереги наших 

предков. Домовой» 

  

6  - 12 лет 

12 чел 

14 марта в студии "Декор" 

состоялось открытое занятие 

«Обереги наших предков. 

Домовой». Это ещѐ один 

фрагмент цикла "Славянские 

мифы", с которыми на 

протяжении всего учебного 

года знакомит своих 

воспитанников и их родителей 

руководитель студии Надежда 

Геннадьевна Московко. 

 

Приступили к 

изготовлению 

оберега, а так же 

познакомились с 

одним из мифов 

славянской 

мифологии, который 

знакомит нас с 

Домовым. 

Мастер-класс 

"Обереги наших 

предков. Домовой" 

 

6  - 12 лет 

12 чел 

Продолжая разговор об 

оберегах наших предков, 16 

марта в студии "Декор" 

(руководитель Надежда 

Геннадьевна Московко) прошѐл 

мастер-класс для детей и их 

родителей по созданию оберега. 

Помимо знакомства с одной из 

традиций наших предков – 

оберегать своѐ жилище от 

разных несчастий, родители 

вместе со своими детьми 

постигали азы лепки из 

солѐного теста.  

Укрепление семьи, 

установление 

дружеских связей и 

детей, и родителей – 

это одно из важных 

направлений в 

воспитательной 

работе. 

 

Весенний 

месяцеслов 

6  - 15 лет 

27 чел 

22 марта в нашем центре был 

проведен праздник «Весенний 

месяцеслов», на котором  речь  

велась об обычаях и традициях 

русского народа. 

Домики для скворцов 

ждут своих 

обитателей. Все – и 

обучающиеся, и 

педагоги испытали 



- День встречи перелетных птиц 

(Иванов день) - 9 марта 

- День закликания птиц 

(Герасим-грачевник, Сороки) - 

17 марта 

- 22 марта на Руси пекли 

фигурки жаворонков, встречая 

этих птиц, а с ними и весну, 

- На Благовещенье - 7 апреля - 

было принято выпускать птиц 

из клеток на волю 

- День ласточки (Егорий 

весенний (Юрьев день) - 6 мая. 

радость от того, что 

чем-то смогли помочь 

птицам, а, значит, и 

всей природе. 

 

Липецкий край – 

прародина 

великого поэта 

А.С. Пушкина.  

7-10 лет 

48 чел. 

На занятиях 28,29,30 и 31 марта 

о великом русском поэте, вели 

разговор учащиеся т/о 

«Сувенир 

Дети I г.о. послушали 

аудио сказку «О 

рыбаке и рыбке», а 

старшие - поэму 

«Руслан и Людмила». 

И сплели 

полюбившиеся 

персонажи из бисера: 

«русалку на ветвях», 

«золотых рыбок», 

морских животных 

Муницип

альный 

этап 

«Участие в 

конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Аленький 

цветочек» 

6-16 лет 

13 чел. 

включенность воспитанников в 

мероприятия территориального, 

районного масштаба 

 

 

10 призовых мест. 

 

 


