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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Структура Содержание обоснование деятельности 

 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский (подростковый) Центр «Юность» 

Адрес 630129, г. Новосибирск, ул. Объединения 23/2, тел272-44-60 

DDT23-2@yandex.ru 

Название 

проекта 
Социально-педагогический проект «СИБИРСКИЙ ОБЕРЕГ» 

Направленность Культурологический, художественный 

Проект направлен на приобщение ребят к этнографическому 

наследию и народному прикладному творчеству на 

территории Сибири. 

Тип Творческо - информационный, практико - ориентированный 

Сроки 

реализации 

проекта 

Июнь 2019г. 

Проект 

разрабатывали 
НСП Рахлинская О.Ф., Соц. педагог, методист Гомза М.Я., 

педагог – организатор Ладан Е.И. 

Участники 

проекта 

Обучающиеся Творческих объединений ДДТ им. А. Гайдара  

Основной состав: обучающиеся Т/О ДДТ им. А. Гайдара, возраст 

от  7-18 лет, кол – во 78 человек.                                                                    

Привлеченный состав обучающихся ТО других учреждений УДО. 

Актуальность 

проекта 
       Одной из актуальных целей дополнительного 

образования является развитие личности, творчески 

воспринимающей и преобразующей окружающую 

действительность, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Современная ситуация в обществе 

предполагает воспитание людей, которые сумели бы освоить 

опыт предшествующих поколений, критически его осмыслив 

и обогатив собственным, подняться на более высокий 

уровень образованности и общей культуры, 

профессиональной компетентности, терпимости к иному 

образу жизни и мнению, готовность жить по правовым и 

нравственным нормам, взаимодействовать с мировой 

цивилизацией.  

       Знание истории родного края, традиций и обычаев 

необходимо каждому человеку. Познание своего жизненного 

пространства, его природной, социальной и культурной 

специфики, осознание процессов, происходящих в 

непосредственной близости от нас, помогает каждому 

человеку активно и продуктивно взаимодействовать с 

окружающим миром, чувствовать себя в нем комфортно и 



уверенно, понимать его проблемы и видеть возможные пути 

решения этих проблем. 

 

Цель и задачи 

проекта 
Цель: Развитие духовно-нравственных качеств личности и 

формирование уважительного отношения обучающихся к 

своей малой Родине через изучение историко-культурного 

наследия народов Сибири 

Задачи: 
Образовательные: 

 формирование у обучающихся знания об истории 

ремесел, традиций Сибирского региона;  

 приобретение знаний, умений, навыков, необходимых 

для реализации декоративно-прикладной деятельности;  

 формирование индивидуального стиля при 

изготовлении творческой работы; 

        освоение ребенком новых направлений деятельности в 

разных жанрах.  

Развивающие: 

 развитие творческой активности обучающегося путём 

самостоятельной постановки и решения творческой 

задачи (реализации задуманного образа); 

 активизация образного мышления и творческого поиска 

посредством освоения различных технологий 

изготовления …. 

 развитие эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-

образного мышления, воображения, самостоятельности 

и инициативы;  

 формирование навыков коллективно-творческой 

деятельности и эффективного творческого 

сотрудничества;  

 - расширение кругозора у детей и подростков, 

повышение эмоциональной культуры и культуры 

мышления, формирование убеждений и идеалов;  

Воспитывающие: 

 формирование художественной культуры обучающихся 

(как часть духовной культуры); 

 приобщение к общечеловеческим и национальным 

ценностям через собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого… 

 формирование у подростков положительного 

отношения к труду и творчеству, стремление своим 

посильным трудом доставить окружающим радость и 

получить от этого моральное удовлетворение. 

 развитие гражданских качеств, патриотического 



отношения к России и к своему краю; 

Метапредметные компетентности, формируемые в ходе 

реализации   проекта у обучающихся: 

Регулятивные:  

 развитие способности запоминать, выполнять правила и 

инструкции; 

 освоение навыка контроля действий по заданному 

образцу; 

 умение выбирать средства для организации своей 

деятельности; 
Познавательные: 

 совокупность умений и навыков познавательной 

деятельности.  

 владение механизмами целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности.  

В сфере коммуникативных УУД: 

умение взаимодействовать, сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Личностные 

 формирование личностно-ценностного отношения к 

своему родному краю, пробудив деятельную любовь к 

родному месту жительства; 

 Воспитание личностно - значимых, коммуникативных 

качеств детей через общение в коллективе, 

художественно-эстетического вкуса, аккуратности;  

 самоопределение в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности.  

Механизм 

реализации 

Этапы работы 

над проектом  

 

1. Вводный:  

 формирование проблемы: обсуждение и 

обоснование темы проекта; 

 изучение литературы и интернет-источников по 

истории Сибири;  

 определение состава участников и их формы участия 

в проекте;  

 составление плана мероприятий, мастер-классов и 

круглых столов, выставок. 

2. Подготовительный:  

 определение и формирование материально-

технической базы, необходимой для реализации 

проекта,  

 разработка методического и практического 

материала; 



 разработка системы поощрений и награждения 

участников проекта. 

3. Основной:  

 выполнение плана реализации проекта;  

 анализ и оценка результатов.   

 

Предполагаемые 

результаты 

проекта 

 

    Обучающиеся познакомятся с историей Сибири и 

развитием различных народных ремесел на ее территории 

(керамика, тряпичная и авторская кукла, народные росписи), 

а также развитием народных традиций (фольклор), народного 

танца.  

     В ходе реализации мероприятий проекта обучающиеся 

получат навыки изготовления творческих работ по ИЗО и 

ДПИ в технике народных ремесел, которые и реализуют в 

итоговых работах. 

     Работы ребят будут представлены на ярмарке ремесел 

«Сибирский оберег», организованной на территории ДДТ им. 

А. Гайдара, и далее  подарены ветеранам ВОВ в рамках 

социальной акции «Ладонь тепла». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

       Национальная доктрина образования в РФ одними из основных целей и 

задач образования провозгласила воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью. Вся система образования призвана 

обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России. Часть 

З статьи 44 Конституции РФ устанавливает обязанность каждого «заботиться 

о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры». 

        Проект «Сибирский оберег» полностью соответствует этой цели, он 

способствует решению задач социальной адаптации участников, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем городе, районе, 

участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном 

обновлении средствами изучения народных традиций (краеведения) Сибири. 

        Знание истории родного края, традиций и обычаев необходимо каждому 

человеку. Познание своего жизненного пространства, его природной, 

социальной и культурной специфики, осознание процессов, происходящих в 

непосредственной близости от нас, помогает каждому человеку активно и 

продуктивно взаимодействовать с окружающим миром, чувствовать себя в 

нем комфортно и уверенно, понимать его проблемы и видеть возможные 

пути решения этих проблем. 

        Любое общество заинтересовано в хранении и передаче накопленного 

опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. 

Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания, которая в 

свою очередь формируется на особенностях мировоззрения данного 

общества. 

 

Идея Проекта: богатые народные традиции, доставшиеся нам по наследству, 

уникальны. Потеря их невосполнима. Они нуждаются в защите, в 

восстановлении. Порвав с духовными традициями, мы обедняем в себе 

человека, теряем нравственную опору, умоляем способность творить. 

Современному ребёнку будут всегда интересны русские народные сказки, 

загадки, скороговорки, традиционные народные игры, хороводы, пляски с 

задорной незатейливой мелодией, прикладное творчество. В них дети 

общаются, соревнуются, учатся постигать народную мудрость. 



 

Цель: развитие духовно-нравственных качеств личности и формирование 

уважительного отношения обучающихся к своей малой Родине через 

изучение историко-культурного наследия народов Сибири 

 

Задачи. 

Образовательные: 

 формирование у обучающихся знаний об истории ремесел, традиций, 

народной культуры Сибири;  

 приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для реализации 

разных видов деятельности;  

 формирование индивидуального стиля при изготовлении творческой 

работы. 

Развивающие: 

развитие у обучающихся интереса к изучение народного творчества; 

 развитие творческой активности обучающегося путём самостоятельной 

постановки и решения творческой задачи (реализации задуманного 

образа); 

 формирование навыков коллективно-творческой деятельности и 

эффективного творческого сотрудничества;  

  расширение кругозора у детей и подростков, повышение 

эмоциональной культуры и культуры мышления;  

Воспитывающие: 

 формирование художественной культуры обучающихся (как часть 

духовной культуры); 

 приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям через 

собственное творчество и освоение художественного опыта 

прошлого… 

 формирование у подростков положительного отношения к труду и 

творчеству, стремление своим посильным трудом доставить 

окружающим радость и получить от этого моральное удовлетворение. 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

к своему краю; 

Метапредметные компетентности, формируемые в ходе реализации   

проекта у обучающихся: 

 развитие способности запоминать, выполнять правила и инструкции; 

 освоение навыка контроля действий по заданному образцу; 

 умение выбирать средства для организации своей деятельности; 



 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; 

 совокупность умений и навыков познавательной деятельности.  

В сфере коммуникативных УУД: 

 умение взаимодействовать, сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Личностные 

 формирование личностно-ценностного отношения к своему родному 

краю; 

 воспитание личностно - значимых, коммуникативных качеств детей 

через общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, 

аккуратности;  

 самоопределение в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности.  

 

            Период реализации проекта: июнь 2019г.  

План работы рассчитан на 4 рабочие недели. 

Методы: 

Иллюстративно - демонстративные; беседы, инструктажи, упражнения, по 

источнику полученных знаний, практические, проблемный; познавательные, 

социальные. 

Формы: 

Мастер – классы, беседы, лекции,  игры,  конкурсы,  практикумы, участие в 

выставках, а также групповые, комбинированные и практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(эскизирование, разработка общей концепции изделия, различные этапы 

создания изделия), где стимулируется самостоятельное творчество. 

Принципы: 

Вариативность. 

Этот принцип предполагает различные формы работы над проектом: 

индивидуальную, групповую. 

Решение проблем. 

Участие в разных видах и жанрах деятельности должен помогать детям в 

решении определённых проблем, тогда это заставит ребёнка учиться, думая о 

том, что он делает. 

Когнитивный подход к обучению -  желание окунутся в процесс 

эстетического познания художественных произведений. 



Личностный фактор. 

Благодаря проектной работе обучающимся предоставляется большая 

возможность общаться друг с другом не только на тему проекта, но и 

затрагивать многие жизненные темы: рассказать о себе, своих планах, 

жизненных интересах. 

Адаптация заданий. 

Задания на занятиях не должны быть настолько сложными, что 

обучающимся не под силу будет их выполнить. Задания должны быть 

индивидуальными и соответствовать уровню подготовки каждого ребёнка, 

 

Этапы реализации проекта: 

Вводный:  

 формирование проблемы: обсуждение и обоснование темы проекта; 

 изучение литературы и интернет-источников по истории Сибири;  

 определение состава участников и их формы участия в проекте;  

 составление плана мероприятий, мастер-классов и круглых столов, 

выставок. 

Подготовительный:  

 определение и формирование материально-технической базы, 

необходимой для реализации проекта,  

 разработка методического и практического материала; 

 разработка системы поощрений и награждения участников проекта. 

Основной:  

 выполнение плана реализации проекта;  

 анализ и оценка результатов.   

 

В рамках основного этапа предполагается проведение: 

образовательных, практико – ориентированных предметных занятий по ДПИ 

и ИЗО, народной хореографии, театру, фольклору;  

- мероприятий, направленных на закрепление практических навыков, 

проведение практикумов  и  мастер-классов. 

 - мероприятий – презентации: концертные программы в честь открытия и 

закрытия проекта, выставки; 

 - «круглый стол» для педагогов и участников проекта, с целью обсуждения 

совместной работы, итогов (получение обратной связи) и анализа 

деятельности.  

Непосредственным итогом реализации проекта станет организация и 

проведение заключительной ярмарки ремесел «Сибирский оберег», где 



будут представлены работы обучающихся в различных направлениях ИЗО и 

ДПИ,  с привлечением  творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования г. Новосибирска. 

 В ходе реализации проекта будет осуществляться социально – значимая 

деятельность через организацию и проведение различных тематических 

программ: 

«Ладонь тепла» -социальная акция для лиц, занимающихся в Лекотеке 

«Гнездышко» МБУ г. Новосибирска КЦСОН Калининского района; 

«Теплый дом» - мастер-класс для детей Ояшинского детского дома 

«Сибирский сувенир» - практическое занятие по изготовлению куклы-

травницы для ветеранов ВОВ 

«Город на Оби»- игровая программа, посвященная Дню города совместно с 

ТОСами «Исток» и «Возрождение», на микрорайонах. 

 

Заключительный: 

 анализ деятельности педагогического коллектива по реализации целей и -

задач, выполнению плана мероприятий проекта; 

- оценка эффективности деятельности участников проекта и диагностика его 

результативности; 

 

Предполагаемый результат: 

Образовательные (предметные) 

 Обучающиеся познакомятся с историей Сибири и развитием различных 

народных ремесел на ее территории (керамика, тряпичная и авторская 

кукла, народные росписи), развитием народных традиций (фольклор) и 

народного танцевального творчества.  

 Приобретут предметные компетенции необходимые для реализации 

декоративно-прикладной деятельности.  

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 способность и готовность использовать краеведческие знания в повседневной 

жизни. 

Воспитательные: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и к 

своему краю; 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробудив деятельную любовь к родному месту жительства; 

 



      Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального арт - продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изготовления …  

может каждый, по - настоящему желающий этого участник. 

 

Практическая значимость реализации проекта 

В ходе реализации мероприятий проекта участники получат навыки 

изготовления творческих работ по ИЗО и ДПИ в технике народных ремесел. 

Работы ребят будут представлены на ярмарке ремесел «Сибирский оберег», 

организованной на территории ДДТ им. А. Гайдара, и далее будут подарены 

ветеранам ВОВ в рамках социальной акции «Ладонь тепла». 

 

Заключение 

 

Участие в проекте «Сибирский Оберег» дает возможность каждому 

участнику развивать интеллектуальные способности, раскрыть 

потенциальные возможности всестороннего развития, получать новые знания 

в мире декоративно-прикладного искусства, народного фольклора и в 

конечном итоге - проявить и реализовать свои творческие способности 

при создании своих работ (с учетом регионального компонента) выразить 

свое отношение к истории возникновения своей национальной русской 

культуре, к своим корням, к своей малой родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

 

Предметные области: ИЗО и ДПИ  

Творческое объединение мягкой игрушки «Сибирочка» (ПДО Гущина 

Н.А.) 

Содержание деятельности. 

Тематические разделы: 

1. Животные красной книги – северный олень, выдра речная, ушастый 

еж, летучие мыши, цапля 

2. Этнографические куклы 

3. Сибирский сувенир 

4. Изготовление авторских текстильных кукол на тему «Сибирская 

царевна»  

 

Образцовая студия ИЗО и ДПИ «Волшебная кисть»  (ПДО Горб Л.А.) 

Тематические разделы: 

1. Животные красной книги 

2. Роспись тарелок 

3. «Пазырыкские мотивы» (изучение древней истории Сибири). 

4. Зарисовки с натуры. 

 

Творческое объединение батика «Подсолнух»   (ПДО Жукова О.С.) 

Тематические разделы: 

        1.Изучение сибирской обережной символики, их значение, 

эскизирование. 

        2. Изготовление подушки по эскизам обережной символики 

        3. «Как красив наш край родной!» - изучение достопримечательностей 

природных заповедников Сибири. (создание эскиза, перевод его на ткань, 

создание композиции в технике солевого раствора). 

 

Творческая мастерская авторской куклы «Зеркало» (ПДО Рахлинская 

О.Ф.)  

«Сибирская игрушка» - Знакомство с материалами, которые используются в 

работе (пластик, кожа, текстиль), изучение различных технологий, 

эскизирование, изготовление творческих работ из пластика и текстиля. 

 

Творческое объединение ДПИ «Ассорти» (ПДО Рахлинская  А.В) 

Владение технологией работы с пластилином, изучение основ композиции, 

воплощение сюжета, разработка, создание итоговых индивидуальных и 

индивидуальных композиций.   

 

Театр: 

Творческое объединение аниматоров «Мастерская праздника» (ПДО 

Крылова Л.В.) 

1. Изучение произведений сибирских писателей 



2. Постановка спектакля «Сказочная Сибирь». 

 

Хореография: 

Творческое танцевальное объединение «Антарес» (ПДО Почевалов О.Г.) 

Содержание деятельности: 

          1.Знакомство с сибирским фольклором, народное танцевальное 

творчество; 

          2.Одежда и национальный костюм Сибирского края; 

          3.Сибирская пляска. (разучивание)  

 

Творческое танцевальное объединение «Алиса» (ПДО Хмелевская Н.А.) 

Содержание деятельности: 

1. Знакомство с народной музыкой Сибирского региона 

2. Сибирский костюм - разновидности, украшения, бытовая и сословная 

принадлежность. 

3. Народная хореография, специфика и особенности. 

4. Постановка народной хореографической композиции Сибирский хоровод. 

 

Фольклор 

Творческое фольклорное объединение «Ладья» (ПДО Доронина Е.В.) 

Тематика занятий: 

1. Хоровод народных игр – жанровые характеристики. 

2. Народная песня – изучение традиций. Возникновение, исполнение  

русских народных песен Сибирского региона. 

3. Бытовая хореография. Народные танцы – как игра. 

4. Малый фольклорный жанр – разновидности и характеристики 

(голосянки, кричалки, считалки, молчанки, частушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  

 

№  

п/п 

Содержание Дата,  

год 

Планируемый  

результат 

Ответственн

ый 

 

1.  Открытие проекта 

«Сибирский Оберег» 

03.06.2019 

13.00 

Введение 

участников и 

внешнюю 

аудиторию в 

тематику проекта 

Рахлинская 

О.Ф., 

 Ладан Е.И. 

Щербинина 

Н.С. 

2.  «В  мире прекрасного»- 

знакомство со студиями ДДТ, 

с детскими проектами и 

выставочными работами детей 

 

«Животные Красной книги»- 

Творческое занятие в студии 

«Волшебная кисть» 

 

03.16.2019 

13.00 

 

 

 

15.00 

Воспитание чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству 

Педагоги 

ДПИ и ИЗО 

 

 

 

Горб Л.А. 

3.  «Отражение таланта»-  

организация выставки кукол 

обучающихся  творческой 

мастерской авторской куклы 

«Зеркало» и  творческого 

объединения текстильной 

куклы «Сибирочка» 

 

«Сибирский театр»- 

Выбор произведения, общая 

читка, распределение ролей в 

т\о аниматоров «Мастерская 

праздника» 

04.06.2019 

13.00 

 

 

 

 

 

 

04.06.2019 

14.00 

Развитие интереса к 

профессиональному 

освоению 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

 

 

Развитие интереса к 

театральному 

творчеству и поэтов 

Сибири 

Рахлинская 

О.Ф. 

Гущина Н.А. 

 

 

 

 

 

Крылова Л. 

А. 

4.   «Наши обереги»-  

изучение сибирской 

обереговой символики, их 

значение изображение. 

Эскизирование. 

 

«Музыка Сибири»- 

Знакомство с музыкой 

сибирского региона с 

обучающимися т/ 

танцевального объединения 

«Алиса» 

05.06.2019 

13.00 

 

 

 

 

15.00 

Воспитание 

чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству 

 

 

Жукова О.С. 

 

 

 

 

 

Хмелевская 

Н.А. 

5.  «День Пушкина» - 06.06.2019 Воспитание любви к Ладан Е.И. 



познавательно-

развлекательная программа на 

открытой площадке ДДТ им. 

А. Гайдара со школами 

микрорайонов «Юбилейный», 

«Снегири» и «Родники» 

12.00 русской литературе 

и русскому языку 
Щербинина 

Н.С. 

6.  «Из глубины Сибирского 

фольклора»- 

 проведение фольклорной 

игровой программы т/ 

фольклорного объединения 

«Ладья» 

 

«Перо письма»- 

Изучение произведений 

Сибирских писателей. 

  

07.06.2019 

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

14.00 

Воспитание чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству. 

Доронина 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Крылова 

Л.А. 

7.  «Этнографические куклы 

Сибири и НСО»- 

 Пошив кукол в т/о 

текстильной куклы и игрушки 

«Сибирочка» 

 

«Танцуем вместе»- 

Презентация народного 

сибирского танца: хоровод и 

плясовая. 

10.06.2019 

14.00 

 

 

 

 

13.00 

Воспитание чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству 

Гущина Н.А. 

 

 

 

 

Хмелевская 

Н. А.  

Почевалов 

О.Г. 

 

8.  «Сибирский сувенир» 

 мастер-класс участников 

проекта 

 

«Люблю тебя, Родина моя»-  

Игровая программа, 

посвященная Дню 

независимости России 

11.06.2019 

14.00 

 

 

 

11.06.2019 

11.00 

Популяризация 

различных видов 

ДПИ направления 

 

 

Воспитание 

гражданских чувств 

 

Рахлинская 

О.Ф 

 

 

Ладан Е.И. 

Крылова 

Л.А. 

9.  «Красная книга»-  

Пошив мягкой игрушки из 

красной книги Сибири и НСО  

 

«Народные песни Сибирского 

региона» - 

интегрированное занятие с 

участниками проекта  

 

13.06.2018 

14.00 

 

 

13.06.2019 

15.00 

Воспитание чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству. 

 

Популяризация 

различных видов 

фольклорного 

направления 

 

Гущина Н.А. 

 

 

Доронина 

Е.В.. 



10.  «Подарок из ничего» 

Мастер-класс для УДО г. 

Новосибирска 

14.06.2019 

13.00 

Популяризация 

различных видов 

ДПИ направления 

Рахлинская 

О.Ф 

11.  «Позырыкские мотивы» - 
роспись тарелок, занятие –

практикум т\о ИЗО 

«Волшебная кисть» 

 

«Сказочная Сибирь» 
Спектакль творческого 

объединения аниматоров 

«Мастерская праздника»  

 

17.06.2019 

13.00 

 

 

17.06.2019 

15.00 

 

Популяризация 

различных видов 

ДПИ направления 

 

Горб Л. А. 

 

 

 

Крылова 

Л.А. 

12.  «Сибирская игрушка»- 

интегрированное занятие по 

изготовлению из пластика и 

текстиля стилизованных 

игрушек т/о авторской куклы 

«Зеркало» и текстильной 

куклы «Сибирочка» 

18.06.2019 

12.00 

Воспитание 

самостоятельности 

через формирование 

интереса к 

творчеству.  

Рахлинская 

О. Ф. 

Гущина Н.А. 

13.   «Ладонь тепла» 

социальная акция в 

ЛЕКОТЕКЕ 

 

 

 

19.06.2019 

12.00 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданских чувств 

 

 

 

 

Ладан Е.И. 

Крылова 

Л.А. 

Щербинина 

Н.С. 

 

14.  «Изготовление работ  из 

Красной книги сибирских 

животных из пластилина» -

итоговое интегрированное 

занятие для участников 

проекта творческой 

мастерской  авторской куклы 

«Зеркало» и Т\о ДПИ 

«Ассорти» 

20.06.2019 

14.00 

Популяризация 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Рахлинская 

О.Ф. 

Рахлинская 

А.В. 

15.  «Сибирский сувенир»-

итоговое практическое занятие 

по изготовлению куклы-

травницы для ветеранов ВОВ 

 

«Теплый дом» - мастер-класс 

для детей Ояшинского 

детского дома 

21.06.2019 

15.00 

 

 

 

12.00 

Воспитание чувства 

прекрасного через 

любовь творчеству 

Гущина Н.А. 

 

 

 

Ладан Е.И. 

Крылова 

Л.А. 

Щербинина 



Н.С. 

16.  Итоговая концертно-

развлекательная программа и 

ярмарка работ ДПИ в рамках 

проекта «Сибирский Оберег» 

24.06.2019 

12.00 

 Рахлинская 

О.Ф. 

Ладан Е.И. 

17.  Анализ  деятельности 

педагогов  по реализации 

проекта 

25.06.2019 

 

Популяризация 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Рахлинская 

О.Ф. 

Участники 

проекта 

18.  «Город на Оби»- 

 игровая программа, 

посвященная Дню города 

совместно с ТОСами «Исток» 

и «Возрождение» 

26.06.2019 

18.00 

Организация досуга. 

Популяризация 

различных игровых 

программ 

Ладан Е. И. 

ПДО 

19.  Презентация буклета проекта 

«Сибирский Оберег» 

 

27.06.2019 

12.00 

 Щербинина 

Н.С. 

20.  «Наш родной Новосибирск»- 

концертная программа, 

посвященная Дню города  на 

площадке ДК Горького 

 

28.06.2019 

17.00 

Приобщение к 

истокам русской 

культуры, 

сохранение 

народных традиций 

Ладан Е.И. 

Щербинина 

Н.С. 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


