
Реализация программы развития ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
В 2016-2017 учебном году

«Открытый Дом»

Проект по гражданско-патриотческому и духовно-
нравственному воспитанию обучающихся через 

приобщение их к русской традиционной 
культуре, воспитанию культуры толерантности



Митинги:
-День памяти и скорби: митинг, посвященный Дню
памяти жертв блокады Ленинграда;
-День памяти: митинг, посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
День защитника Отечества: митинг, посвященный Дню
защитника Отечества;
-Участие в торжественном митинге, посвященном
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.

Выставки:
-Выставка рисунков, посвященная Дню народного
единства;
-Районный конкурс выставок декоративно-прикладного
творчества "Дарите радость мамам!", посвященный
международному Дню матери;
-Выставка рисунков и творческих работ, посвященных
Дню Победы в Великой отечественной войне.

Акции:
-Акция "Подарок ветерану";
-Акция "Подарок воину".



Конкурсы и фестивали:
-Организация и проведение районного фестиваля
инсценированной патриотической песни "Я
люблю тебя, Россия", посвященной Дню
защитника отечества;
-Организация и проведение отборочных туров
фестиваля патриотической песни им. героя
Российской Федерации М.Ю. Малофеева;
-Участие в международном фольклорном
фестивале "Наследники традиций";
-Участие в проекте "Территория творчества";
-Участие в конкурсе "Родник жизни";
-Участие в празднике народных коллективов
"Васильев вечер";
-Торжественное закрытие районного финала
оборонно-спортивной игры "Зарница"

Концерты:
-Концерт, посвященный Дню пожилого человека;
-Концерт, посвященный годовщине полного снятия
блокады Ленинграда;
-Концерт, посвященный годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.;
-Концерт, посвященный Дню города Ломоносова;
-Концерт, посвященный Дню России.



Шахматные турниры:
-Шахматный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества;
-Шахматные турниры, посвященные Дню
Победы;
-Шахматный турнир "Семейных
команд", посвященный Международному дню
семьи;
-Шахматный турнир, посвященный Дню города
Ломоносова.

Мастер-классы:
-Изготовление подарков ко Дню города
Ломоносова.



Реализация программы развития ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
В 2016-2017 учебном году

«Гармония»

Проект по эффективному взаимодействию  ГБУДО ДДТ 
"Ораниенбаум" с семьей  в интересах творческого 

развития и целью социализации детей



Выставки:
-Районный конкурс выставок декоративно-
прикладного творчества «Дарите радость 
мамам!», посвященный Международному Дню 
матери;
-Выставка творческих работ 
учащихся, посвященная Международному 
женскому дню.

Конкурсы и фестивали:
-Организация и проведение районного фестиваля 
инсценированной патриотической песни "Я 
люблю тебя, Россия", посвященной Дню 
защитника отечества;
-Конкурс чтецов "Тепло родного 
очага, посвященный Международному Дню 
семьи;
-Конкурс видеороликов "Семейная 
кинолента", посвященный Международному Дню 
семьи.

Концерты:
-Концерт, посвященный Дню пожилого человека;
-Концерт, посвященный Международному 
женскому дню;
-Цикл новогодних мероприятий;
-Игровые программы с привлечением родителей.



Шахматные турниры: 
-Шахматный турнир "Семейных 
команд", посвященный Международному дню 
семьи.

Мастер-классы:
-Совместные мастер-классы для детей и 
родителей в творческих объединениях в течение 
года;
-Воспитательные мероприятия в творческих 
объединениях с участием родителей.

Акции:
-Акция "Подарок ветерану"; 
-Акция "Подарок воину".



Реализация программы развития ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
В 2016-2017 учебном году

«Содружество»

Проект по расширению социального партнерства
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" с различными

организациями через организацию и проведение массовых 
мероприятий на уровне учреждения и района



Библиотека семейного 
чтения города Ломоносов Краеведческий  музей г. 

Ломоносова 

СПБ ГБКДУ 
Ломоносовским 
домом культуры

Общественная 
организация "Общество 

жителей блокадного 
Ленинграда"

Ломоносовская местная 
организация Санкт-

Петербургской городской 
общественной организации 
"Всероссийское общество 

инвалидов"

СПб ГБУ "Подростково-
молодежный центр 
Петеродворцового

района Санкт-
Петербурга"



Реализация программы развития ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
В 2016-2017 учебном году

«Шкатулка таланта»

Проект по воспитанию целостной творчески
развитой личности, выявлению одаренных детей через 

организацию культурно-досуговой деятельности ГБУДО 
ДДТ "Ораниенбаум



Конкурсы и фестивали:
-Организация и проведение районного фестиваля
инсценированной патриотической песни "Я люблю
тебя, Россия", посвященной Дню защитника отечества;
-Организация и проведение отборочных туров
фестиваля патриотической песни им. героя Российской
Федерации М.Ю. Малофеева;
-Конкурс чтецов "Тепло родного очага, посвященный
Международному Дню семьи;
-Конкурс видеороликов "Семейная
кинолента", посвященный Международному Дню
семьи;
- Фестиваль лучших творческих коллективов и солистов
"Звездный дождь";
- Районный конкурс рисунков "Кино, которое
люблю", посвященный году кино в Российской
Федерации;
Районное Первенство среди школьных спортивных
клубов и отделений дополнительного образования детей
общеобразовательных учреждений Петродворцового
района Санкт-Петербурга "Балтийские старты" по
спортивным танцам;
-Фестиваль "Мы - дети Петербурга"
среди отделений дополнительного образования
Петродворцового района
Санкт-Петербурга;
-Участие учащихся творческих объединений в
конкурсах и фестивалях различного уровня



Шахматные турниры:
-Шахматный турнир, посвященный Дню защитника
Отечества;
-Шахматные турниры, посвященные Дню Победы;
-Шахматный турнир "Семейных
команд", посвященный Международному дню
семьи;
-Шахматный турнир, посвященный Дню города
Ломоносова.

Другие мероприятия:
-Проведение игровых программ для учащихся
творческих объединений;
-Выставочная деятельность.
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Анализ участия учащихся ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум" массовых мероприятиях
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Удовлетворены 97% 79% 95% 100% 94% 88% 86% 87% 88% 92% 93%

Частично удовлетворены 3% 21% 5% 5% 12% 12% 12% 5% 7% 7%
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ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
2016-2017 учебный год
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