
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-творческий проект 

«Творим историю ДЮЦ своими руками» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ст. Ленинградская 

2020г 



Вид проекта: познавательно - творческий.  

Реализация проекта: ноябрь 2020 г.  

Участники проекта: педагоги, учащиеся, родители. 

 

Актуальность проекта 

Данный проект запускается в рамках направлений комплексной 

программы воспитания учащихся МБОДО ДЮЦ «Здравствуйте, дети!»:  

- «Возрождение» - духовно-нравственная деятельность; 

- «Мир прекрасного» - художественно-эстетическая деятельность, 

и празднования дня рождения Детско-юношеского центра. 

 
Цель проекта: формирование положительного имиджа и укрепление 

традиций Детско-юношеского центра, повышение мотивации учащихся к 

участию в делах и жизни ДЮЦ. 

Задачи проекта: 
- создание условий для проявления индивидуальных творческих 

способностей через вовлечение учащихся в процесс реализации совместного 

проекта, сплочения детского коллектива; 

-  развитие творческого сотрудничества между учащимися и педагогами; 

- развитие активной гражданской позиции и социальной инициативы 

учащихся; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся; 

- расширение возможностей для демонстрации своих идей и 

достижений; 

- формирование навыков исследовательской деятельности через 

изучение истории Детско-юношеского центра; 

- осуществление поисковой работы по сбору информации из архивных 

документов, фотоматериалов, из жизни учащихся и педагогов ДЮЦ; 

- создание атмосферы творческого поиска и праздника; 

- привлечение родителей к сотрудничеству в развитии творчества детей; 

- привлечение внимания общественности к деятельности Детско-

юношеского центра. 

 

Результаты проекта 

Планируется участие более 500 человек. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3, место), награждаются 

дипломами. 

Итоговая выставка работ участников проекта. 

Лучшие материалы будут размещены на официальном сайте МБОДО ДЮЦ, 

на странице МБОДО ДЮЦ в социальной сети Инстаграм.  
 

 

 

 



Описание проекта 

 

Работа по сохранению истории ДЮЦ осуществляется постоянно: с 1995 

года ведется летопись, куда ежегодно записываются все знаменательные 

события. Также ежегодно ко дню рождения организации проводится 

творческий конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз!»  

В преддверии 65-летия запускается познавательно-творческий проект 

«Творим историю своими руками». В изделиях, экспонатах, рисунках, 

буклетах, стихах и т.п. хранится частица истории, происходящей в данный 

отрезок времени, и через несколько лет это уже станет для всех прошлым. 

В плане проекта: 

- ознакомление с историей МБОДО ДЮЦ, через изучение с детьми 

материалов по истории МБОДО ДЮЦ (летописи, фотографий, 

информационных буклетов); встречи с педагогами – ветеранами и 

выпускниками прошлых лет, составление рассказов и фильмов об этих 

встречах; поиск в интернете материалов об истории МБОДО ДЮЦ; 

- изготовление экспонатов, рассказывающих об истории МБОДО ДЮЦ; 

- сувениров, плакатов, буклетов, баннеров и т.п., посвященных дню 

рождения МБОДО ДЮЦ; 

- популяризация истории МБОДО ДЮЦ: проведение экскурсий 

(виртуальных) для учащихся, родителей и гостей;  

- организация выставок материалов по истории МБОДО ДЮЦ и выставок 

с итоговыми материалами участников проекта. 

Тематика и номинации ежегодного творческого конкурса «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!» учитываются в рамках проекта.  

Примерная тематика конкурсных работ: 
- «ДЮЦ моими глазами» (из истории ДЮЦ); 

- «Хорошие истории» (о событиях и жизни Детско-юношеского центра, о 

детских объединениях); 

- «Найди, узнай и удивись» (о людях, которые трудились или трудятся в 

МБОДО ДЮЦ); 

- «Мой любимый педагог»; 

- «Творим историю своими руками» (творческие поздравления ДЮЦ с днем 

рождения). 

Номинации: 

 Литературное творчество (сочинение, эссе, стихотворение). Работа 

оформляется в свободном стиле. 

 Презентация, видеоролик. 

 Печатная продукция: поздравительная открытка, плакат, стенгазета, 

буклет и т.п. 

 Художественное творчество. 

 Декоративно-прикладное творчество. Формат и техника исполнения 

любая.  

 Персональная выставка. 



В режиме осуществления дистанционного обучения все материалы 

предоставляются в электронном формате и будут публиковаться на сайте 

МБОДО ДЮЦ. Итоговые выставки также будут виртуальными. 

 

 

 


