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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА 

Название: «Планета в наследство»; 

Продолжительность: 14 рабочих дней; 

Название муниципальной организации: МАУК ДО «Детская школа 

искусств № 12» Чкаловского  района города Екатеринбурга; 

Комплектует: МАУК ДО «Детская школа искусств № 12»; 

Возраст детей: 7– 18 лет; 

Количество детей участников 36 человек; 

Сроки проведения: с 01 июня по 21 июня 2019 года. 

      Время дневного пребывания составляет 5 часов 00 минут. 

Программа воспитательной работы  «Планета в наследство» 

разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

актов:  

- Конвенция ООН о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) Конвенция ООН о 

правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Конституция Российской Федерации(принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» 

(Принят Государственной Думой 03.07.1998) (в ред. Федеральных законов от 

20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ-от 05.04.2013 N 58-ФЗ);  

- Закон Свердловской области от 15.06.2011 №38-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха  и оздоровления детей в Свердловской области»; 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.12.2017 №37/73 «О 

бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018год и 

плановый период 2019 и 2020 годов; 
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- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.02.2019 

№399 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 

2019 году»;  

- Распоряжение  Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 08.04.2019 № 77/46/37 «О деятельности муниципальных  

бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, в рамках 

проведения общегородского проекта «Проведи лето с культурой!» и 

реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей 

и подростков в 2019 году. 
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Аннотация к программе 

летнего творческого объединения «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» 

 

Большая летняя перемена  дана учащимся для восстановления сил 

после долгого учебного года. Но это также время их обогащения, время 

действий, пробы и проверки своих творческих сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МАУК ДО 

«Детская школа искусств № 12» организуется летнее творческое 

объединение «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» с дневным пребыванием детей.  

Программа летнего творческого объединения «ПЛАНЕТА В 

НАСЛЕДСТВО» предназначена для детей 7-18 лет и обеспечивает 

сохранение единства образовательного и воспитательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Программа создает педагогические условия, направленные на развитие 

личностных качеств участников ЛТО. 
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3. Пояснительная записка 

В период летних каникул школьники имеют возможность значительно 

пополнить свой практический опыт, получить новую информацию, а также 

новые умения и навыки. 

Летнее творческое объединение «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО»  

реализуется с целью  создания условий для всестороннего творческого 

развития в период летних каникул, с возможностью углубленной 

профессиональной подготовки, а  также для решения  следующих задач:  

1) удовлетворение индивидуальных творческих интересов;  

2) привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам 

экологии и  формирование чувства ответственности за здоровье, 

экологическую чистоту и красоту окружающей среды; 

3) приобретение знаний и практических навыков для возможности 

положительно влиять на окружающую среду; 

4) создание условий для дальнейшей  профессиональной ориентации 

учащихся  через общение с преподавателями  средних специальных и 

высших учебных заведений, сотрудниками музеев и театров города 

Екатеринбурга и  преподавателями ДШИ№12. 

3.1. Концептуальные основы 

Для творческого проекта «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» в рамках 

детской школы искусств – учреждения, реализующего дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы, 

актуальными являются задачи воспитания целостной, сбалансированной 

личности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность; 

формирования мотивации к непрерывному совершенствованию творческих 

навыков; формирования позитивного отношения к действительности, 

активной жизненной позиции и желания положительно воздействовать на 

окружающий мир. 
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3.2 Актуальность и социальная значимость программы  

         2017 год в нашей стране был объявлен президентом В.В.Путиным 

годом экологии. Все мероприятия по экологизации нашего общества будут 

проходить в рамках реализации государственной программы «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы.  

Поэтому сегодня обращение к проблемам экологии и сохранности 

окружающей среды, продвижение экологических знаний и формирование 

экологической культуры является актуальным вдвойне. Работа по 

формированию системы всеобщего непрерывного экологического 

воспитания, образования и просвещения населения, которая ведется сейчас в 

России, нацелена на будущее, так как своевременное привитие 

экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих 

поколений. Наша задача – спасти планету от бессмысленных и 

неоправданных деяний человека, влекущих  за собой массы угроз и 

необратимых потерь. 

 В программе «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» гармонично сочетается 

изучение основ экологической грамотности и различных видов искусств и 

обретение  практических навыков  для возможности положительно влиять на 

окружающую среду. 

В программе учтѐн элемент здоровьесбережения детей, посещающих 

ЛТО: включены пешеходные прогулки и экскурсии по историческим местам 

Екатеринбурга. 

3.3 Новизна и оригинальность программы состоит в использовании 

нетрадиционных форм организации образования и летнего отдыха: 

обращаясь к глобальным проблемам, стоящим перед всем прогрессивным 

человечеством, участники ЛТО  будут стремиться решать их, одновременно  

расширяя свои профессиональные и творческие навыки. Но результат, 

достигаемый  в процессе освоения данной программы,  будет являться 

реальным воплощением их конкретной деятельности.  
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  Программа «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» является долгосрочной и 

перспективной. На протяжении нескольких лет, реализовывая создаваемые 

проекты по ландшафтному проектированию, участники ЛТО будут иметь  

возможность не только видеть результаты своей работы, но и ощутить  себя 

настоящими профессионалами и активными преобразователями.  

          

3.4  Цели и задачи программы: 

Цель: 

Оздоровление детей и привитие им основ экологической 

грамотности. 

А также: 

- создание условий для всестороннего творческого развития в период 

летних каникул, с возможностью углубленной профессиональной 

подготовки; 

- привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам 

экологии и формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у 

участников объединения; 

- приобретение знаний и практических навыков для возможности 

положительно влиять на окружающую среду; 

- изучение истории родного города Екатеринбурга. 

       Задачи:  

В процессе реализации программы  решается комплекс актуальных 

задач по формированию творческих качеств личности каждого ребѐнка, 

вовлеченного в программу: 

 сформировать чувство ответственности за здоровье, чистоту и 

красоту окружающей среды; 

 познакомить с проблемами экологии и азами экологической 

грамотности; 

 познакомить с понятием ландшафтного дизайна;  
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 сформировать чувство осознания каждым ребенком возможности 

положительно менять окружающую среду на примере школьного земельного 

участка;  

 ознакомить с первоначальными навыками игры на русских 

народных инструментах, коллективного вокального музицирования (хоровое 

пение и эстрадный вокал), танцевальных движений, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства;   

 практически применить знания по ландшафтному дизайну,  

полученные в процессе работы летнего творческого объединения; 

 выявить талантливых детей и стимулировать их дальнейшую 

творческую и социальную активность; 

 обогатить духовную  жизни детей, познакомить с частью 

культурной жизни Екатеринбурга;  

 создать условия для общения и обмена опытом преподавателей 

средних специальных и высших учебных заведений, сотрудников музеев и 

театров города Екатеринбурга,  преподавателей ДШИ№12 и участников 

ЛТО. 

 3.5 Адресность 

Программа адресована детям в возрасте 7-18 лет. 

Целевая аудитория: родители, дети, преподаватели. 

4.Основные направления деятельности и содержание 

Исходя из задач, содержание делится на несколько частей: 

1.Теоретический блок, включающий в себя лекции, посещения музеев, 

картинных галерей. 

2.Работа на мастер-классах. 

3.Создание творческого проекта на основе полученных знаний. 

4.Практический блок, включающий в себя реализацию созданного 

проекта по ландшафтному озеленению пришкольной территории. 

5.Элементы сюжетно-ролевой игры: все участники отряда становятся 

Хранителями  Планеты. На защиту Планеты под руководством Хозяйки 
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медной горы встают участники объединения, которые своими делами 

ежедневно зарабатывают звание «Хранителей Планеты», и в конце смены 

становятся посвященными в «Хранителей Планеты». 

 

5. Принципы организации 

Основными формами работы по реализации программы являются:  

лекции преподавателей; 

работа по культурно-образовательным программам; 

посещение музеев и театров города Екатеринбурга;  

встречи с музейными специалистами и художниками, личное участие в 

творческих мероприятиях, мастер-классах, оформлении выставок и 

экспозиций работ учащихся. 

Все творческие занятия завершаются выставкой творческих  работ и 

концертными выступлениями.  

        

        6. Механизм реализации 

Механизм реализации программы «Планета в наследство» 

предполагает два компонента: внешний и внутренний, т.к. для реализации 

программы необходимо участие специалистов музеев и организаций 

г.Екатеринбурга,  а также предполагается использование собственных сил и 

внутренних резервов школы. 

6.1 Этапы реализации 

Исходя из целей и задач программы, механизм реализации можно 

поделить на несколько этапов: 

1.В первые дни смены участники ЛТО знакомятся с основными 

понятиями экологической грамотности, а также осознают актуальность 

обращения к  различным видам искусства; 

2.Следующим этапом является практическое освоение основ 

музыкального и художественного искусства по единой программе 

общеэстетической направленности; 
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3.Сопровождаются данные этапы экскурсиями в музеи и театры г. 

Екатеринбурга  

4.Одной из составляющих является привлечение внимания участников 

смены к использованию экологически чистых природных материалов в 

устройстве быта и интерьера; 

5. В последний день смены   участники объединения будут удостоены 

звания «Хранителей Планеты», которое будут обязаны заслужить своими 

добрыми делами. Завершится праздник концертом и выставкой участников 

ЛТО.  

6.2 Кадровое обеспечение 

 

Летнее творческое объединение  укомплектовано  работниками ДШИ 

№12, преподавателями средних специальных и высших учебных заведений. 

 

 6.3. Материально-техническое оснащение 

 

Для реализации программы используются учебные кабинеты МАУК 

ДО «Детская школа искусств №12», оборудованные учебными партами, 

стульями, интерактивной доской, проектором. 

- площадки музеев, выставочных залов, театров. 

6.4. Финансовое обеспечение 

Администрация города Екатеринбурга обеспечивает меры социальной 

поддержки детей и подростков: бесплатный проезд в городском 

общественном транспорте для организованных групп детей летнего 

творческого объединения, льготные условия посещения муниципальных 

музеев, зоопарка участниками летнего творческого объединения в течение 

летнего периода. 

Реализация программы ЛТО осуществляется на возмездной основе на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физического и (или) юридического лица.  
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Организация питания детей осуществляется за счет средств 

физического и (или) юридического лица по договору с оператором питания, 

соответствующим санитарному законодательству Российской Федерации. 

7. Ожидаемые результаты 

 приобретение нового опыта в освоении видов искусств: 

музыкального – учащимися отделения «Изобразительное искусство» и 

художественного – учащимися отделения «Музыкальное искусство»;  

 при активном участии участников ЛТО и преподавателей в 

процессе реализации программы предполагается, что у каждого возникнет 

чувство единства с окружающим миром, а также осознания ответственности 

за сохранение здоровья окружающей среды;  

 совместно с  преподавателями участниками ЛТО  будет разработан 

и реализован  проект ландшафтного озеленения пришкольной территории; 

 результат, полученный в ходе  реализации проекта ландшафтного 

озеленения пришкольной территории, будет способствовать формированию у 

детей  социальной  активности, уверенности в своих силах и талантах; 

  в то же время  принципиальным в построении программы  

являются непременный оздоровительный эффект, включающий в себя такие 

аспекты, как физическое, психическое и психологическое оздоровление.  

8. Визуальные результаты реализации программы 

1.Часть пришкольной территории, изменившейся в процессе 

реализации проекта ландшафтного проектирования; 

2.Тематические выставки по проводимым мероприятиям; 

3.Итоговая экспозиция детских творческих работ;  

4.Проведение концерта участников объединения по результатам 

проведенных мастер-классов; 

5.Фото, видео отчеты мероприятий; 

6.Отчеты в школьных и районных СМИ, сайтах; 

7.Отзывы участников ЛТО. 
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Приложение 1 

 

 

Дислокация 

летнего творческого объединения «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» 

муниципального автономного  учреждения культуры, 

подведомственного Управлению культуры,  

01.06.2019 – 21.06.2019 (1 смена, 14 рабочих дней) 

 

 

№ Наименование ОУ Адрес Количество детей 

1. МАУК ДО  

«Детская школа 

искусств №12» 

ул. Зои  Космодемьянской,  

д. 45 

 

36 
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Приложение 2 

 

 

Список 

работников летнего творческого объединения 

«ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

1.  Шакирова Лилия Рафаиловна Начальник  летнего творческого 

объединения                              

«ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО» 

2.  Коробейникова Дина Фаритовна Преподаватель  

3.  Маколова Наталья Сергеевна  Преподаватель  

4.  Пермякова Ольга Вадимовна Преподаватель 

5.  Бровина Ирина Михайловна Преподаватель 

6.  Веприцкая Ольга Николаевна Преподаватель 

7.  Фуртат Александра Владимировна Преподаватель    

8.  Дементьева Александра Степановна Преподаватель  

9.  Ворожцова Елена Евгеньевна Преподаватель 

10.  Клименко Светлана Анатольевна Преподаватель 

11.  Узунова Евгения Валерьевна Преподаватель 

12.  Горбунова  Ольга Александровна Преподаватель 

13.  Зуева Ирина Сергеевна Преподаватель 

14.  Зуев Вячеслав Юрьевич Преподаватель 

15.  Морозова Виктория Викторовна Преподаватель 

16.  Степанова Светлана Леонидовна Преподаватель 

17.  Чичерская Татьяна Викторовна Преподаватель 

18.  Фадеева Светлана Александровна Уборщик служебных и 

производственных помещений 
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Приложение 3 

 

 

Список участников 

летнего творческого объединения «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО»  

музыкальное направление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п ФИО 

1. Медведева Елизавета 

2. Зверев Дмитрий 

3. Несмашная Виктория 

4. Терешина Полина 

5. Черепанова Елизавета 

6. Изибаева Полина 

7. Костина Анастасия 

8. Клименко Руслан 

9. Клименко Фаина 

10. Богомолова Екатерина 

11. Богомолова Елизавета 

12. Кальниченко Екатерина 

13. Лобанова Софья 

14. Романова Ксения 

15. Ходокова София 

16. Чебураха Варвара 

17. Шабалдина Виктория 

18. Яцишин Матвей 
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Список участников 

летнего творческого объединения «ПЛАНЕТА В НАСЛЕДСТВО»  

художественное направление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

п/п ФИО 

1. Жарова Мария 

2. Балябина Анна 

3. Голубенко Антонина 

4. Еремина Василиса 

5. Ключникова Екатерина 

6. Козочкина Ксения 

7. Краснова Ирина 

8. Лебедева Вероника 

9. Носкова Анастасия 

10. Онучина Мария 

11. Петунина Анна 

12. Пахолкина Анастасия 

13. Полуянова Анна 

14. Симакова Анна 

15. Шипелева Дарья 

16. Шишкина Надежда 

     17. Семенова Надежда 

18. Гаврилова Анастасия 
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Приложение 4 

 

План мероприятий 
 

Дата Мероприятия Место проведения Сопровождающие 

01.06.2019/

суббота 

Открытие. Праздник детства  Маколова  

Зуев 

Фуртат 

03.06.2019/

понедельн

ик 

9.00-10.00 - Вводная лекция 

"Наша планета и как ее сберечь" 

Шакирова, Маколова – завязка 

сюжета       ЗАЛ                               

10:00-12.00 - Мастер-класс С.А. 

Клименко по эстрадному вокалу  

зал                                

 10.00-12.00 -Мастер-класс О.А. 

Горбуновой "Игра на 

инструментах народного 

оркестра" каб.11 

ОБЕД 

 

МАУК ДО ДШИ12 

Работа по группам 

 

ВАЖНО – иметь одежду для 

занятий спортивными 

танцами 

Маколова  

Зуев 

Фуртат 

04.06.2019/

вторник 

9.00-10.00 Спортивные танцы 

10-12 Мастер-класс "Роспись 

футболок" каб.11  

10-12 Мастер-класс Клименко 

зал 

 

ОБЕД 

МАУК ДО ДШИ12 Коробейникова 

Маколова 

Дементьева 

05.06.2019/

среда 

9-10 Спортивные танцы фойе 

 

10-12 Мастер-класс 

"Изготовление открытки в 

технике скрабукинг" каб.11 

10.00-12.00 -Мастер-класс О.А. 

Горбуновой "Игра на 

инструментах народного 

оркестра" зал 

 

ОБЕД 

МАУК ДО ДШИ12 Коробейникова 

Маколова 

Зуев 

06.06.2019/

четверг 

9-10 Спортивные танцы фойе 

10.00-12.00 -Мастер-класс 

"Пейзаж. Рисуем акрилом" каб.11 

10.00-12.00 -Мастер-класс по 

эстрадному вокалу Клименко зал 

ОБЕД  

МАУК ДО ДШИ12 Коробейникова 

Маколова 

Дементьева 
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07.06.2019/

пятница 

9-10 Спортивные танцы  фойе 

10.00-12.00 Мастер-класс 

"Изготовление ароматической 

куклы-1" каб. 11 

10.00-12.00 Мастер-класс О.А. 

Горбуновой по игре на 

инструментах народного 

оркестра зал 

 ОБЕД 

МАУК ДО ДШИ12 Зуев 

Зуева 

Фуртат 

10.06.2019/ 

понедельн

ик 

Поездка в ТЮЗ «Бременские 

музыканты» 

ОБЕД 

ТЮЗ Зуев 

Зуева 

Дементьева 

11.06.2019/

вторник 

 

Исторический сквер Узунова 

Зуева 

Дементьева 

Фуртат 

13.06.2019/  

четверг 

10/00 Экскурсия "Работа 

Екатеринбургского водоканала"  

 

ОБЕД 

 

 

Южная аэрационная станция Фуртат 

Морозова 

Коробейникова 

Маколова 

 

 

14.06.2019/ 

пятница 

Экскурсия в оранжереи 

Ботанического сада УРО РАН 

ОБЕД 

Репетиция ВСЕ к концерту  преп. 

Клименко С.А.  

Ботанический сад УРО РАН  

Фуртат 

Морозова 

Зуева 

Маколова 

 

17.06.2019/

понедельн

ик 

Поездка в кукольный театр на 

экскурсию 

ОБЕД 

 

Кукольный театр Зуев 

Зуева 

Маколова 

18.06.2018/

вторник 

9-10 – Спортивные танцы 

10-12 - Экскурсия "История 

Химмаша"  

10-12 – Мастерская «Театральная 

гостиная» 

ОБЕД 

Музей истории 

Екатеринбурга 

Зуев 

Зуева 

Фуртат 

Маколова 

19.06.2018/

среда 

9-10 –Спортивные танцы 

10-11 – Подготовка к концерту  

ОБЕД 

МАУК ДО ДШИ12 

 

Зуев 

Зуева 

Морозова 

20.06.2018/

четверг 

9-10 –Спортивные танцы 

10-11 – Подготовка к концерту  

ОБЕД  

МАУК ДО ДШИ12 Коробейникова 

Маколова 

Зуев 

21.06.2019/ 

пятница 

9-10 - Спортивные танцы  

10-11 Выставка и флеш-моб 

11-11.30 Квест "Экология и 

искусство Вручение 

сертификатов 

Фотосессия 

Разбор папок 

ОБЕД 

МАУК ДО ДШИ12 Коробейникова 

Маколова 

Зуев 
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Приложение 5 

 

 

 

Режим дня 

 

8.30-9.00 – регистрация детей 

9.00-9.30 – музыкально-ритмическое занятие 

9.30-10.00 – инструктаж  по технике безопасности 

10.00-13.00 - проведение мероприятий в соответствии с планом 

13.00-13.45 – обед 

13.45 – 14.00 – подведение итогов дня 


