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Совет 
ветеранов 

  Наши социальные партнеры   
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Место реализации проекта и целевая аудитория  
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Социально-образовательный проект: «Календарь народных праздников»  
   

Цель проекта: создание системы духовно-нравственного воспитания и развития на основе 
приобщения детей и подростков к традициям проведения праздников народного календаря. 
Задачи:  
Создать условия для организации социально-значимой деятельности учащихся ансамбля 

«Росинка», способствующей развитию социальных навыков и вовлечению максимального 
числа субъектов образовательного процесса в просветительскую деятельность. 
Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям и традициям. 
Развивать личность каждого ребенка, его способности, индивидуальность. 
Развивать творчество как коллективное, так и индивидуальное.  
Создавать условия для творческой самореализации детей.  
Повысить степень самостоятельности и инициативности учащихся ансамбля «Росинка» в 

процессе подготовки социально-образовательных проектов. 
Создать яркое праздничное настроение всем участникам мероприятия. 
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1 модуль      «Сентябрь красно лето провожает, осень встречает» 
 

«Покров день»  

2 модуль  «Как Христово Рождество - подкатилось под окно» 

Социально-образовательный проект: «Календарь народных праздников»  
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3 модуль «Широкая Масленица» 
  

4 модуль   
  

Социально-образовательный проект: «Календарь народных праздников»  
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В процессе подготовки и реализации проекта используются следующие методы : 
 Проведение социальных опросов, выявление социальных партнёров. 
 Проведение неформальных встреч с потенциальными партнёрами. 
 Организация круглых столов по подготовке фольклорного праздника. 

Средства и способы реализации практики 
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга  
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга  

За период с 2018 по 2021 годы ансамбль народной песни «Росинка» становился победителем – 20 раз, призером-11 раз очных творческих 
конкурсов, фестивалей и научно-исследовательских конференций.  
  Среди них: Лауреаты I-II-III степени - 101 Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей  «Невский триумф» г. Новосибирск (2019г.); 
Лауреаты II степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов» город Сургут 
(2020 год); Лауреат II степени V Всероссийского конкурса молодых исполнителей народной песни 
им.Л.Л.Христиансена, г. Екатеринбург (2020г.); победители городских детско-юношеских Свято-
Елизаветинских чтений «Белый ангел России» (2021г.), победители и призёры городских конкурсов детского и 
юношеского творчества.  

Санкт-Петербург Тюмень Омск  

Новосибирск Санкт-Петербург 

Тюмень 

Сургут 

Когалым 

Тюмень Тюмень 
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КОНТАКТЫ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Когалыма 

Директор МАУ ДО «ДДТ»  - Михалик Наталья Анатольевна   
Официальный сайт: uo.admkogalym.ru/ 

E-mail: uokogalym@admkogalym.ru 
Группа в контакте МАУ ДО "ДДТ" 

  

Дербенева Виктория Валерьевна,  
педагог дополнительного образования  

МАУ ДО «ДДТ»  
Сайт педагога https://nsportal.ru/derbenyova-viktoriya 

Взаимодействие с социальными партнерами 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/18/vzaimodeystvie_.pdf 

Опыт работы "Социально-образовательные проекты 
«https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/01/23/praktiki_na_konkurs_sayt.pdf 

Адрес электронной почты педагога Дербеневой В. В. 
vika.derbenyova@yandex.ru 
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