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«Детский

ОТЧЕТ
Автономная некоммерческая организация «Детский культурнопросветительский центр «Русская Сказка»
о реализации общественно-значимой (социальной) программы
Духовно-нравственное образование детей младшего школьного возраста в
процессе Фестиваля Русской сказки «Город мастеров» в рамках
мероприятий приуроченных к празднованию 75-летия Ростовской области.

Критерии эффективности программы:
1. Привлечение к участию в проекте не менее 100 школьников г.
Ростова-на-Дону из не менее чем 3 общеобразовательных школ.
Были привлечены к участию в фестивале 930 школьников из 4-х
общеобразовательных школ, в акции «Лето в красках» участвовало 50
школьников из ДОЛ "Улыбка", 31 дошкольник из МБДОУ №312
«Катюша» и 32 ребенка из ГКУЗ РО «ДС «Сосновая дача». Также в
осеннем тематическом лагере приняли участие 275 школьников из 2-х
школ. Списки и информационные письма от школ прилагаются.
2. Получение не менее 20 положительных отзывов от родителей
участников программы и преподавателей.
Получено 22 положительных отзыва от родителей участников
программы и преподавателей, 19 положительных отзывов от детей участников программы, и одно благодарственное письмо от
администрации ГКУЗ РО «ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону».
Копии отзывов и благодарности прилагаются.
3. Отзывы членов жюри конкурса о повышении уровня
заинтересованности детей различными видами народных
промыслов, приобретении ими полезных навыков.
Получен положительный
программы. Отзыв прилагается.

отзыв

жюри

об

эффективности

Мастер-классы народных ремесел для детей, посещающих летние
площадки при школах Ворошиловского района г. Ростова-наНаименование
мероприятий и сроки
выполнения
Мастер-классы
народных ремесел для
детей, посещающих
летние площадки при
школах
Ворошиловского
района г. Ростова-наДону (июнь-август)

Качественные
показатели (критерии
эффективности)
Повышение уровня
заинтересованности
детей различными
видами народных
промыслов, знакомство
младших школьников с
различными видами
народных промыслов
России и Донского края.

Количественные
показатели
(критерии эффективности)
Количество мастерклассов:
запланировано – 4,
по факту – 4;
количество детей,
принявших участие в них:
запланировано – 50,
по факту – 123.

Акция «Лето в красках»
В рамках подготовительного этапа программы проводилась социальная
акция «Лето в красках», с июня по август педагоги из детского центра «Русская
сказка» приходили к детям находящимся в оздоровительных лагерях, детских
садах, санаториях и детских домах и проводили мастер-классы по народному
творчеству. Всего в этот период в акции участвовало 123 ребенка.
Учреждения, которые участвовали в акции:
ДОЛ "Улыбка" МБОУ СОШ № 104
ГКУЗ РО «ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону»
МБДОУ №312 «Катюша»
Цель мероприятия занять детей продуктивной деятельностью во время
летних каникул, лишенных в этот период широкого круга общения и активного
отдыха и возродить почти утраченный интерес к истории и культуре России.
Мастер-классы оказались очень востребованными у детей и их родителей.
По отзывам педагогов, эти занятия были очень полезны для детей и
способствуют развитию у детей интереса к истории и культура родной страны.
Проведенные мастер-классы:
1. «Чудеса своими руками»
2. «Глиняные посиделки»
3. «Традиционная народная кукла»
4. «Роспись народных игрушек. Дымковская игрушка. Филимоновская
игрушка. Мезенская роспись. Каргапольская игрушка. Городецкая
роспись. Гжель.»

Фотоотчет

Семинары, музейные уроки, мастер-классы, театрализованная экскурсия
для педагогов и студентов
Наименование
мероприятий и сроки
выполнения
Стартовый семинар
(8, 10 сентября)
Экскурсия-семинар
для педагогов
(8, 10 сентября)
Мастер-классы по
народному творчеству
для педагогов и
студентов
(8, 10 сентября)

Качественные
показатели (критерии
эффективности)
Создание условий для
личностного роста
педагогов на основе
повышения
эффективности
инновационной
деятельности.
Знакомство с методами
и техниками народных
промыслов, их
использования во
внеклассной работе.

Количественные
показатели
(критерии эффективности)
Количество школ
Ворошиловского района г.
Ростова-на-Дону:
запланировано – 3,
по факту – 4;
количество педагогов:
запланировано – 25,
по факту –36;
количество студентов:
запланировано – 20,
по факту – 20.

1. Стартовый семинар. Выступление о целях и задачах мероприятий
фестиваля, где педагоги и студенты познакомились с программой фестиваля
и формой работы, озвучили свои ожидания и пожелания.
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2. Презентация
музейно-просветительской
программы
«Жар-птица.
Традиционные народные художественные промыслы России», Лезина Г. А.,
старший научный сотрудник Волгодонского художественного музея.
Фотоотчет

3. Музейный урок «Чудо-дерево», проведенный для педагогов и студентов
ст.н.с. ВХМ Лезиной Г.А.
Фотоотчет

4. Семинар для педагогов "Правда жизни, отражѐнная в сказке", Куликовская
И.Э., доктор педагогических наук, профессор.
Фотоотчет

5. Экскурсия-семинар и мастер-классы по народному творчеству для
педагогов и студентов, где наглядно были продемонстрированы методы и
формы работы центра «Русская Сказка» с детьми.
Фотоотчет

Театрализованные экскурсии и мастер-классы для учащихся начальной
школы
Наименование
мероприятий и сроки
выполнения
Театрализованные
экскурсии + мастерклассы для учащихся
начальной школы
(10-13 сентября)
Открытие выставки
поделок (13-14
сентября)
Подведение итогов
конкурса,
награждение
победителей Беседа о
труде людей,
создающих предметы
декоративноприкладного
искусства (15
сентября)

Качественные
показатели (критерии
эффективности)
Обогащение сознания
детей знаниями о
духовно-нравственных
ценностях через
пространство сказки.
Повышение уровня
заинтересованности
детей различными
видами народных
промыслов России и
Донского края.
Создание системы
поддержки таланта
ребенка и возможностей
его успешной
самореализации на
основе
соответствующей
развивающей среды.

Количественные
показатели
(критерии эффективности)
Количество участников
(учащиеся 1-4 классов):
запланировано – 360,
по факту – 930;
количество конкурсных
работ в каждой
номинации:
запланировано – 20 (всего
80),
по факту – всего 181;
количество награжденных
в каждой номинации:
запланировано – 5 (всего
20),
по факту – 5 (всего 20);
количество родителей,
посетивших выставку и
присутствовавших на
награждении и
заключительной беседе:
запланировано ~ 20,
по факту ~ 20.

В течение десяти дней в Гимназии №76 проходил первый межшкольный
духовно-нравственный фестиваль «Город мастеров». В первой половине дня
педагоги центра «Русская сказка» перевоплощались в сказочных героев и
проводили театрализованные экскурсии и музейные уроки для школьников с 1
по 4 классы.
Участники фестиваля чувствовали себя добрыми молодцами и красными
девицами, стоящими на службе добра. Им предстояло разрушить злобные чары
Бабы Яги силой своего знания. Увлекательные викторины по сказкам и
маленькие исторические экскурсы способствовали обучению и развлечению
школьников. После каждого «путешествия» ребята ближе знакомились с
народными традициями и культурой. Во второй половине дня ребят ожидали
мастер-классы по народному труду и творчеству под руководством все тех же
«сказочных» педагогов.
- Фестиваль «Город мастеров» - это действительно маленький сказочный
город, в котором живут Баба-Яга, Марья Искусница, а также народные ремесла.
Интерактивная экскурсия разработана и выстроена в такой форме, что дети

через игру приобщаются к культуре и истории своей страны, более того они
приобретают полезные навыки пробуя свои силы в народных ремеслах, прокомментировала руководитель Центра Виктория Дуленко.
За время проведения фестиваля дети настолько прониклись идеей
изучения русского народного творчества, что рассказали обо всем родителям и
изъявили желание продолжить изучение русских народных промыслов и
ремесел.
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Музейные уроки:
1. «Чудо-дерево» (игрушки, предметы быта, обереги разных промыслов
России)
2. «Золотая хохлома» (история промысла, технология изготовления и
росписи)
3. «В гостях у Марьи-искусницы» (история и традиции лоскутного шитья в
России)
4. «Донская лазоревая степь» (семикаракорский фаянс)
5. «Куклы из бабушкиного сундука» (славянские традиционные народные
тряпичные куклы)
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Мастер-классы:
5. «Чудеса своими руками»
6. «Глиняные посиделки»
7. «Традиционная народная кукла»
8. «Роспись народных игрушек. Дымковская игрушка. Филимоновская
игрушка. Мезенская роспись. Каргапольская игрушка. Городецкая
роспись.»
Фотоотчет

Открытие выставки поделок
14.09.2012 была открыта выставка, на которой было представлено 181
детская работа. 20 работ были отобраны членами жюри для награждения. Во
время работы выставку организованно посетили все классы, участвовавшие в
фестивале.
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Подведение итогов конкурса, награждение победителей
15 сентября состоялось торжественное закрытие, на котором были
награждены победители конкурса детских работ и проведены театрализованная
экскурсия и мастер-класс для гостей. Каждому ребенку, посетившему
Фестиваль, были вручены сертификаты участника фестиваля за активное
участие и творческую работу.
Фотоотчет

Победители конкурса детских работ:
«Художественные промыслы»
Ткачев Радомир 4б класс
Терехина Кристина 4б класс
Грицаенко Андрей 4в класс
Казанина Милада 4в класс
Карлаш Екатерина 4в класс
Прудченко Настя 3ам
Кожевникова Ангелина 1г класс
Криволапов Кирилл 1г класс
Жиров Алексей 1г класс
Пащунов Ростик 2б класс

«Гончарные посиделки»
Моисеев Глеб 3а класс
Богомолова Ангелина 3а класс
Резанова Софья 3а класс
«Традиционная народная кукла»
Манькович Даниил 3б класс
Яицкая Анастасия 2г класс
Чертоусов Даниил 2г класс
«Чудеса своими руками»
Прищепа Анна 1д класс
Хильненко Егор 1е класс
Чугаева Даша 3б класс
Томык Кристина 3б класс

Итоговый семинар
Наименование
мероприятий и сроки
выполнения
Итоговый семинар
(15 сентября)

Качественные
показатели (критерии
эффективности)
Подведение итогов
программы, разработка
плана по дальнейшему
сотрудничеству центра
и общеобразовательных
учреждений

Количественные
показатели
(критерии эффективности)
Количество школ
Ворошиловского района г.
Ростова-на-Дону:
запланировано – 3,
по факту – 4;
количество педагогов:
запланировано – 20,
по факту – 30;
количество студентов:
запланировано – 20,
по факту – 20.

Итоговый семинар с учителями и студентами, работавшими на стартовом
семинаре, на котором подведены итоги программы, разработаны шаги по
дальнейшему сотрудничеству центра и общеобразовательных учреждений.
1. По итогам работы фестиваля выработана новая форма работы с детьми,
интерактивные площадки, которые будут проводиться регулярно на базе
школ Ворошиловского района педагогами центра.
2. Реализация данного проекта позволила исполнителям присоединиться к
работе по формированию духовно-нравственного иммунитета к
потреблению психоактивных веществ в подростково-молодежной среде
совместно с авторами "Концепции формирования антинаркотической
культуры личности в Ростовской области" и Научно-экспертным центром
ООО "Креатив плюс", а также в Азовским Благотворительным
Общественным Фондом помощи детям-инвалидам "Будущее детям". Данная
работа проводится при содействии и на базе Донской Государственной
Публичной библиотеки.
Фотоотчет

Тематический осенний лагерь «В гостях у сказки»
(дополнительное мероприятие в рамках намеченного сотрудничества
центра с общеобразовательными учреждениями)
Во время осенних каникул открыл свои двери для младших школьников
тематический лагерь «В гостях у сказки», подготовленный педагогами
Автономной
некоммерческой
организации
«Детский
культурнопросветительский центр «Русская Сказка». С 6 по 10 ноября для ребят
проводились увлекательные мероприятия, посвященные познанию ценностей и
смыслов народных сказок.
Ежедневно было запланировано и проведено одно общелагерное
мероприятие, к которому отряды готовились заранее.
Программа тематического лагеря (275 человек)
1 день. 6.11.2012 – Актовый зал.
Открытие смены, знакомство – объяснить условия соревнования отрядов,
представить жюри, турнирная таблица, отрядам раздаются конверты с
названиями сказок, выбрать участников викторины, пригласить на сцену
Первый конкурс: сказочная викторина для отрядов
Домашнее задание отрядам – придумать название отряда, используя
выбранную сказку
2 день. 7.11.2012 – Спортивный зал.
Второй конкурс: спортивно-сказочная эстафета
Домашнее задание отрядам – придумать герб отряда, основываясь на
сказке в конверте. Выполнить герб на картоне из подручных материалов
и рассказать, почему и что на нем изображено
3 день. 8.11.2012 – Актовый зал.
Третий конкурс: презентация отрядов – название отряда, герб, девиз
Домашнее задание отрядам – подготовиться к конкурсу на лучшую Бабу
Ягу
4 день. 9.11.2012 – Актовый зал.
Четвертый конкурс: Бенефис Бабы Яги
5 день. 10.11.2012 – Актовый зал.
Пятый конкурс: конкурс рисунков на ватмане «Сказочная страна»
Подведение итогов, награждение победителей, закрытие смены
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Фестиваль Русской сказки «Город мастеров»
(на сайт)
«Иван Царевич и серый волк», «Колобок», «Курочка ряба», «Репка»
каждому ребенку с детского сада знакомы эти сказки. Их ни одна, ни две, а
целая летопись русского фольклора, которая учит добру, доблести, честности и
многому другому. Сказки помогают воспитывать маленьких ростовчан в духе
русской культуры и традиций.
Педагоги центра изготовили сказочные декорации, пошили костюмы и
закупили
необходимые
материалы
для
проведения
детских
мастер-классов. В рамках
подготовительного этапа
данной
программы
проводилась социальная
акция «Лето в красках», с
июня по август педагоги
из
детского
центра
«Русская
сказка»
приходили
к
детям
находящимся
в
оздоровительных лагерях,
детских
садах,
санаториях и детских
домах
и
проводили
мастер-классы
по
народному творчеству.
Узнав о проведении такого фестиваля, Волгодонской художественный
музей изъявил желание участвовать в нем с музейно-просветительской
программой «Жар-птица. Традиционные народные художественные промыслы
России». Программу представляла старший научный сотрудник Волгодонского
художественного музея Г.А. Лезина. А директор МБОУ Гимназии №76 П.В.
Кулинченко предоставил школьный актовый зал под «строительство» «Города
мастеров». На одном из семинаров своим опытом с преподавателями и
студентами поделилась И.Э. Куликовская, доктор педагогических наук,
профессор Педагогического института ЮФУ. Семинар на тему «Правда жизни
отраженная в сказке» повествовал о мудрости и символизме русских народных
сказок.
В течение десяти дней в Гимназии №76 проходил первый межшкольный
духовно-нравственный фестиваль «Город мастеров». В первой половине дня
педагоги центра «Русская сказка» перевоплощались в сказочных героев и
проводили театрализованные экскурсии и музейные уроки для школьников с 1
по 4 классы.
Участники фестиваля чувствовали себя добрыми молодцами и красными
девицами, стоящими на службе добра. Им предстояло разрушить злобные чары
Бабы Яги силой своего знания. Увлекательные викторины по сказкам и

маленькие исторические экскурсы способствовали обучению и развлечению
школьников. После каждого «путешествия» ребята ближе знакомились с
народными традициями и культурой. Во второй половине дня ребят ожидали
мастер-классы по народному труду и творчеству под руководством все тех же
«сказочных» педагогов.
- Фестиваль «Город мастеров» - это действительно маленький сказочный
город,
в
котором
живут Баба-Яга, Марья
Искусница, а также
народные
ремесла.
Интерактивная
экскурсия разработана
и выстроена в такой
форме, что дети через
игру приобщаются к
культуре и истории
своей страны, более
того они приобретают
полезные
навыки
пробуя свои силы в
народных ремеслах, прокомментировала директор Центра Виктория Дуленко.
За время проведения фестиваля дети настолько прониклись идеей
изучения
русского
народного творчества,
что рассказали обо
всем
родителям
и
изъявили
желание
продолжить изучение
русских
народных
промыслов и ремесел.
На
торжественном
закрытии
фестиваля
педагоги
«Русской
сказки» организовали
выставку
детских
работ. На праздник
пришли школьники и
их родители. Самым
лучшим подмастерьям
и
рукодельницам
«Русская
сказка»
подарила грамоты и ценные подарки, которые помогут им в дальнейшем
обучении народному творчеству.

