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Цель программы: 

 создание условий для 

полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития  

их внутреннего потенциала,

 развитие творческих 

способностей детей,

 формирование представлений     

о мире профессий,

 получение первичных 

практических умений. 



Концепция программы
- эффективная система по  
самореализации личности 
ребенка через включение его в 
различные виды деятельности с 
целью формирования 
представления о мире 
профессий, получения 
первичных практических умений, 
которые в будущем могут 
оказать влияние на 
профессиональное 
самоопределение личности.



Ожидаемый результат
 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

 Возможность реализации индивидуальных 

способностей ребенка в различных видах деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, социальной, 

коммуникативной. 

 Приобретение определенного элементарного опыта 

профессиональных действий в рамках познавательных 

игр,  мероприятий, мастер-классов. 

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит 

социальную активность, даст уверенность в своих силах 

и талантах, повысит творческую активность, активизирует 

лидерские и организационные качества. 



Направления программы
 Патриотическое: воспитание детей гражданами своей 

Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, 

традиции своей семьи, родного края.

 Интеллектуально-развивающее: приобщение к 

культурным, национальным, образовательным ценностям.

 Оздоровительное: укрепление физического, духовного и 
психологического здоровья детей, пропаганда физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 Художественно-эстетическое: развитие творческих 

способностей ребенка, художественное и эстетическое 

воспитание детей. 

 Досуг: формирование потребности к участию в творческой 

деятельности, развитие творческого потенциала ребенка, 

вовлечение детей в развивающую деятельность. 



Механизмы реализации программы

1 БЛОК

2 БЛОК

3 БЛОК

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ…»  

театрализованная 

развлекательно-

познавательная 

профориентационная

программа 

+
Серия творческих 

мастер-классов  

«УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» -

серия краткосрочных 

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ (интенсивов)

«ГРАДЪ ПЕТРОВЪ» -

познавательная игровая 

программа 



Театрализованный 
пролог

Серия творческих 
мастер-классов

Механизмы реализации программы

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» -
театрализованная развлекательно-познавательная 

профориентационная программа.

Проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга

1 БЛОК

Продолжительность программы  - 150 минут

Количество участников – 70 человек

Возраст участников - 6,5 -17 лет

Форма проведения – командно-групповая



Цель программы : способствовать раскрытию духовных, 

творческих и физических потенциалов личности ребенка путем создания 

условий её самореализации в деятельности временных коллективов детей     

и подростков, создаваемых в период школьных каникул.

Мастер-классы:
1. «От каната до браслета»

2. «История одного платья»

3. «Город на столе»

4. «Город как идея»

5. «Поем хором»

6. «Я – актер»

7. «Я люблю танцевать»

8. «Бумажная флотилия»
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«УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» -
серия краткосрочных дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (интенсивов)

 Проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга

 Продолжительность каждого интенсива – 6 часов

 Режим работы интенсива – 3 дня по 2 часа

Механизмы реализации программы
2 БЛОК



ПРИШЕЛ! УВИДЕЛ! ПОБЕДИЛ!

ПРИШЕЛ! ПОПРОБОВАЛ
ЗАПИСАЛСЯ

В КОЛЛЕКТИВ!

Цель внедрения краткосрочных программ является

знакомство участников с программами и направлениями

работы Дома творчества с дальнейшей возможностью

продолжить обучение в коллективах



1. Центр творческого развития

2. Отдел краеведения 

3. Отдел  туризма

4. Отдел  технического  творчества

5. Отдел декоративно-прикладного 

творчества

6. Отдел  художественного воспитания

7. Отдел  музыкального воспитания



КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

(интенсивы)

Отдела художественного воспитания

Отдела музыкального воспитания

Отдела декоративно-прикладного 

творчества

Бумажная 
флотилия



История 
одного 
платья

От каната 
до 

браслета

Город как 
идея

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ (интенсивы)

художественной

направленности



Танцуют 
все

Хочу 
стать 

актером

Поем 
хором

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ (интенсивы)

художественной

направленности



Механизмы реализации программы
3 БЛОК

«ГРАДЪ ПЕТРОВЪ» -
познавательная игровая программа – викторина в формате 

«Своя игра». Проводится на базе лагеря дневного пребывания. 



«ГРАДЪ ПЕТРОВЪ» -
познавательная игровая программа

ЦЕЛЬ : воспитание у детей гражданско-патриотических качеств и

формирование знаний о городе.

Задачи:

 познакомить с интересными историческими сведениями и 

памятниками Санкт-Петербурга;

 развивать интерес к родному городу, его истории и 

достопримечательностям;

 развивать образное мышление, умение размышлять и 

аргументировать свой ответ;

 развивать творческое воображение, память и внимание.

Возраст участников: 6,5-17 лет

Продолжительность: 45 минут.

Форма проведения: командно-групповая.



«ГРАДЪ ПЕТРОВЪ» -
познавательная игровая программа



«УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» -
серия краткосрочных дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (интенсивов) 



«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» -
театрализованная развлекательно-познавательная 

профориентационная программа.



Контакты

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   
«Правобережный дом детского творчества» 
Невского района  Санкт-Петербурга

Адрес:193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, 
Литер А,

Отдел культурно-досуговой деятельности

Варфоломеева Анастасия Анатольевна, 
заведующий отделом

Контактный тел. 8 921 380 49 66; 

e-mail: kdopddt@gmail.com


