
 
 

 

 

 



 

АНАЛИЗ 

воспитательной работы Дворца творчества 

за 2021-2022 учебный год 

 

Во Дворце детского и юношеского творчества учащиеся занимаются в 6 отделах: 

хореографический ансамбль «Улыбка»; хоровая школа мальчиков; отдел декоративно-

прикладного творчества; отдел социально-педагогического творчества; спортивно-

краеведческий отдел и отдел народного творчества. 

16 коллективов имеют звание «Образцовый детский коллектив Ивановской 

области». 

Наиболее многочисленную категорию обучающихся составляют дети младшего 

школьного (51,7%) и дошкольного возраста (23,4%). Дети, проявлявшие выдающиеся 

способности в освоении образовательных программ той или иной направленности, 

развивались в составе групп по индивидуальному образовательному маршруту. 29 человек 

с ОВЗ включены в учебные группы, где проходят социализацию и адаптацию вместе с 

другими детьми и осваивают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы декоративно-прикладного, художественно-эстетического и социально-

педагогического направлений.  

С осени 2021 года 182   ребенка в возрасте до 6 лет  обучалось на условиях платных 

образовательных услуг  

В 2021 - 2022 уч. году воспитательная работа в Ивановском городском Дворце 

детского и юношеского творчества велась в соответствии с разработанной на 2021 - 

2025гг. Программой воспитания, Планом воспитательной работы учреждения, планами 

коллективов и с учётом ограничений, содержащихся в Регламенте.  

Воспитание обучающихся осуществлялось через разработанные и проведенные 

мероприятия. 

Одним из приоритетных направлений в учебном году оставалось гражданско-

патриотическое - воспитание чувства гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

ее истории и культуре, красоте и богатству родной природы на основе изучения лучших 

образцов мирового искусства и активного участия в социально значимых, 

благотворительных, культурно-просветительских акциях.  

Обучающиеся участвовали в организации и проведении таких Ключевых дел 

Дворца, как: 

 - акция для детей первого года обучения «Дворец начинается с Музея» 

(экскурсии учебных групп в Музей истории Дворца творчества); 

- проект «Диалог поколений»; 

- творческий проект «Планета талантов»: открытые дистанционные семейные 

викторины; 

- фестиваль творческих проектов «Авоська»; 

- проект «Стена памяти»; 

- Уроки мужества; 

- акция в летнем городском лагере «Чтим! Гордимся! Помним!». 

 

В рамках акции «Дворец начинается с Музея» под руководством педагогов 

учебные группы, в первую очередь, 1-го года обучения, посетили интерактивные 

выставки в Музее истории Дворца творчества, в т.ч. «Эхо войны», «Война. Победа. 

Память», «Люди ищут солдат».  

За 2021-2022 учебный год в Музее истории Дворца проведено 26 экскурсий, на 

которых побывали 500 посетителей, организован квест для 30 человек; 

 03.05.2022г. проведены 2 экскурсии по Дворцу творчества для экскурсионной 

группы из Москвы, в количестве 40 человек; 



10.06 и 16.06.2022 - 8 мастер-классов в рамках акции «Безопасные каникулы», в 

которых приняли участие 200 человек. 

В рамках проекта «Диалог поколений» осуществлялась интеграция содержания 

книги «Прямая речь: мы военного времени дети» в воспитательные события в форме 

просмотра электронной презентации книги, чтения и обсуждения её отдельных глав. Под 

руководством директора О.В. Колчевой и при активной помощи составителя книги - 

журналиста и педагога Ю.И.Малининой для продолжения данного творческого проекта 

был организован сбор новых документальных материалов  не только в городе Иваново, но 

и в Ивановской области. С этой целью проведены презентации проекта для учащихся 

старших классов Ивановских школ №№ 26,56, педагогической общественности на 

региональном открытом онлайн-форуме «Время учиться», представителей общественной 

палаты Ивановской области, членов Ивановского областного совета ветеранов, актива при 

уполномоченном по правам человека Ивановской области Шмелёвой С.А. В результате 

найдены новые потенциальные авторы будущей второй части книги. Творческая группа 

педагогов продолжала запись и литературную обработку воспоминаний, размещение их 

фрагментов на сайте Дворца творчества. 

В коллективах учреждения проводились уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы, 22 июня в День памяти и скорби -возложение цветов 

к памятникам города, просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне. В преддверии Дня Победы юные артисты детского музыкального театра «Селена» 

под руководством педагога Борисовой В.В. на сайте Дворца и странице ВКонтакте 

провели дистанционную эстафету памяти и читали стихи, посвящённые Родине и её 

защитникам. К ним присоединились участники других коллективов. Солисты театра 

продолжили участие в создании второй аудиокниги и озвучили ещё 20 воспоминаний 

детей Великой Отечественной войны. 

Руководителем студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Своя палитра» Шадриной Ю.А. совместно с Областной библиотекой для детей и 

юношества на ул. Крутицкой была организована интересная новая выставка «Автографы 

Победы» из произведений её коллекции и творческих работ учащихся студии. 

В отделе народного творчества в «Теремке» коллективы объединила интерактивная 

литературно-музыкальная композиция «Победа будет за нами!», посвящённая сохранению 

исторической памяти. 

Большое значение педагогический коллектив ДДЮТ придаёт семейному 

воспитанию. В учреждении разработан целый ряд мероприятий, способствующих 

привлечению родителей обучающихся к совместной деятельности.  Так педагогом студии 

«Радуга» Виноградовой С.Г. продолжена традиция проведения открытых дистанционных 

семейных викторин. В 2021-2022 уч. году их было 3: «Что мы Родиной зовём? Край, в 

котором мы живем!» (знание и знакомство с песнями о Родине), «Рождество и Новый год 

ждут ребят у ворот» (знание и знакомство с песнями о праздниках), «Обыкновенное чудо» 

(о народном декоративно-прикладном творчестве). В них приняли участие 80 человек - 

детей вместе с родителями и педагогами из 5 коллективов Дворца творчества, а также из 

коллективов ДДТ№3, ЦСК «Притяжение», ЧОУ «Гармония», школы №7 и гимназии №36. 

Одним из удачных мероприятий можно считать традиционный фестиваль 

творческих проектов «Авоська», организованный Центром «Тинейджер» под 

руководством Ереминой С.Г.  Проект  позволил участникам приобрести новый 

креативный опыт в различных, новых для них видах деятельности. 

Под руководством педагогов обучающиеся участвовали в образовательных и 

социальных проектах, в том числе муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня «Весенняя неделя добра», «Письмо солдату», «Открытка 

ветерану», сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Республик. 

Обучающиеся активно участвовали в подготовке и проведении значимых событий 

Дворца:  



- ежегодной акции «Стена памяти» по сбору и оформлению выставки материалов о 

родственниках-участниках Великой Отечественной войны (вышел сюжет на Ивановском 

телевидении),  

- концерта для семей военнослужащих 98 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии «Верим! Гордимся! Надеемся! Ждём!» (12 мая),  

- большого концерта «100 лет Пионерии: позывные времени» в ЦКиО (18 мая), 

встречи вожатых-ветеранов «Вожатый - это навсегда» (19 мая) К этому празднику 

педагогами Музея истории Дворца творчества на основе его богатых фондов разработан 

календарь с важными вехами в истории Ивановской пионерии, который вручался 

зрителям концерта. Материал по пионерии размещён на сайте Дворца в рубрике 

«Кладовая наших музеев». 

К 800-летию великого полководца Древней Руси Александра Невского на занятиях 

в коллективах Дворца состоялось знакомство детей и подростков со славными страницами 

русской истории, связанными с этой героической личностью, а затем выставка рисунков 

по теме. 

Коллективы Дворца посещали неповторимые и оригинальные экскурсии и 

выставки в оранжерее: «Здесь тепло и уютно», «Новогодние сувениры», «Весенние 

сувениры», «Флористическая галерея». Помимо сохранения эстетического облика и 

развития видового разнообразия коллекции комнатных и экзотических растений 

оранжереи, насчитывающей 460 видов и сортов, организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся школы «Флорис» педагогами поддерживается работа сайта школы 

https:// sites.google.com/site/florisivanovo/. Эта информационная площадка служит для 

рекламы школы в целом, отдельных курсов образовательной программы и выставок, а 

также для демонстрации достижений каждого ученика школы «Флорис» и подсказки для 

организации самостоятельной работы. 

Во всех детских коллективах по группам проводились выпускные праздники и 

отчётные концерты, новогодние праздники, поздравления в честь Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня, тематические беседы в Международный день 

отказа от курения, День памяти жертв дорожного травматизма, Международный день 

инвалидов и т.д., участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», в акции 

«Вечер памяти», посвящённой Дню неизвестного солдата, в городской акции «Свеча 

памяти», акции «Майский день» (сбор корма и необходимых принадлежностей животным 

приюта «Майский день»), изготовление открыток детям войны на 9 Мая. 

Образцовый коллектив арт-студия «Мираж» (рук. Коровина М.С.) отметил свой 25-летний 

юбилей большим праздником и оригинальным видеофильмом. 

В ансамбле «Улыбка» весной весело и ярко проведено массовое гуляние «Широкая 

масленица» на свежем воздухе, праздничным завершением учебного года стало 

посвящение в танцоры самых маленьких учащихся ансамбля. 

В театре моды «Алиса» прошли два творческих вечера - «Модный сундучок» и «Чудеса 

творения». 

В июне была организована работа лагеря дневного пребывания для 267 детей, педагоги и 

дети принимали активное участие в реализации очных мероприятий муниципального 

проекта «Активные каникулы». Проведено 48 малозатратных форм детского досуга для 

1456 детей и подростков, в т.ч. 15 экскурсий для 290 детей, 29 мастер-классов для 536 

участников, в общей сложности 630 детей и подростков участвовали в 3-хдневной гор. 

акции «Безопасные каникулы» и викторине по профилактике травматизма, 398 детей 

побывали на 7 игровых программах, 10 концертах, 2 фитнесзанятиях, 2 музыкальных 

гостиных и квесте. 

 

 

 



Исходя из всего вышесказанного, мы определяем основные цели и 

воспитательные задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

Целью воспитания во Дворце творчества является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных общественных норм, в 

развитии их позитивных отношений к социальным ценностям, в приобретении опыта 

социально значимой деятельности на основе социокультурных, духовнонравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции Дворца творчества и инициативы по созданию новых, 

реализовывать воспитательные возможности общих мероприятий различной 

направленности; 

- реализовывать воспитательный потенциал  Учреждения, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях; 

- инициировать и поддерживать самоуправление как на уровне Дворца творчества, 

так и на уровне  творческих объединений; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- продолжать организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

-  продолжить приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

-  обеспечить развитие личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для жизни; 

- воспитывать внутренние потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимися и работе с 

детским коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА ДВОРЦА 

 

 
Дела 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Акция для детей первого года   

обучения 

«Дворец начинается с Музея» 

(экскурсии учебных групп в 

Музей истории Дворца 

творчества) - Приложение №1 

Сентябрь- октябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, Музей 

истории Дворца творчества, 

руководители отделов и коллективов 

Проект 

«Диалог поколений» 

(книга «Прямая речь: «Мы 

военного времени дети» в 

образовательном процессе) 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

Сидорова Э.П., 

руководители отделов и 

коллективов, 

волонтёрский отряд «ДоброТворец» 

Творческий проект 

«Планета творчества»: 

открытые дистанционные 

семейные викторины 

В течение уч. года Виноградова С.Г. руководители 

отделов и коллективов 

Фестиваль творческих 

проектов «Авоська» 

Март 2023 отдел социальнопедагогического 

творчества (Еремина С.Г.), 

руководители отделов и коллективов 

День рождения Дворца Апрель 2023г. Ансамбль «Улыбка», отдел 

декоративно-прикладного 

творчества,  

руководители отделов и 

коллективов, старшие учащиеся 

Проект «Стена памяти» Май 2023г. Руководители отделов и 

коллективов, старшие учащиеся 

Урок мужества Май 2023г. ОСПТ, 

старшие учащиеся 

Волонтёрские акции В течение уч. года Отряд «ДоброТворец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мы вместе!» 

(сотрудничество с родителями обучающихся) 

 

Дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания Сентябрь 2022г.,  

в течение года 

Зам. директора по ВР, 

руководители отделов и 

коллективов 

Раздел на сайте Дворца 

творчества «Шпаргалка для 

родителей» 

В течение уч. года Богомолова С.Н. 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

В течение уч. года Педагоги - психологи 

Богомолова С.Н., Смирнова 

О.В. 

Открытые учебные занятия для 

родителей (при отсутствии 

ограничений) 

В течение уч. года Руководители 

коллективов, 

педагоги 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в 

коллективах 

В течение уч. года Руководители 

коллективов, 

педагоги 

Родительские 

Конференции «Готовность 

старшего дошкольника к 

школе» В течение года 

ШРЭР,  

«Почемучка»,  

«Бэби-класс» 

Семейные викторины 

«Мой друг русский язык» 

«Хочу всё знать» 

«Азбука безопасности» В течение года Виноградова С. Г. 

 

 

Воспитательная работа в творческих коллективах 

(рекомендуемые мероприятия) 

Дела Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздники посвящения в 

музыканты, танцоры, 

шахматисты... Сентябрь 2022г. 

Руководители 

коллективов и 

отделов 

Участие в социально- 

психологической акции для 

подростков (12-14 лет) 

«Слагаемые успеха» 

Сентябрь 2022г. 

(по заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

День Матери Ноябрь 2022г. Руководители 

коллективов 



Участие в социально- 

психологической акции «Ты 

имеешь значение» 

Ноябрь 2022г. 

(по заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

Муниципальный этап XXVI 

городских краеведческих 

чтений            обучающихся 

города Иваново 

Ноябрь 2022 г. Покаместова Н. И. 

Чебоксаров В. С. 

Участие в муниципальном 

этапе X открытой выставки-

конкурса декоративно-

прикладного, 

изобразительного и 

литературного творчества и 

фотографии «По странам и 

континентам»  

ноябрь-декабрь Руководители коллективов  

Организация, проведение, 

участие в муниципальном 

конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»  

ноябрь-декабрь Руководители коллективов 

Зайцева О. А. 

Участие в городском конкурсе 

– фестивале «ПЕРВЫЕ ПА» 

Декабрь 2022 г. Стрельцова С. А. 

День Неизвестного Солдата 

День Героев Отечества. 

03.12.2022г. 

09.12.2022г. 

Руководители 

коллективов 

Организация, проведение, 

участие в городской выставке-

конкурсе детского творчества 

«Новогодний серпантин – 

2023»  

декабрь 2022 

-январь 2023 
Руководители коллективов 

Зайцева О. А. 

Организация, проведение, 

участие в муниципальном 

этапе XXII областного 

фестиваля детского 

творчества «Рождественский 

подарок»  

декабрь 2022 

-январь 2023 
Руководители коллективов 

Зайцева О. А. 

Новогодние праздники Декабрь 2022г. Руководители коллективов 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 27 января 2023г. 

Руководители 

коллективов 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве.  2 февраля 2023 

Руководители 

коллективов 



Участие в IX муниципальном 

творческом конкурсе-выставке 

«Они должны жить!»  февраль-март 

Руководители 

коллективов 

Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса чтецов 

«Солнечный эльф»  Февраль 2023 г. 

Руководители 

коллективов 

Участие в городской акции 

«Свеча Памяти», 

посвящённой Дню памяти 

россиян, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отчества. 

15 февраля 2023г. Руководители 

Коллективов 

 Участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале 

хореографических 

коллективов «Танцевальный 

проспект» 

Февраль 2023 г. Стрельцова С. А. 

День защитника Отечества. 

Поздравления-творческие 

подарки, встречи с 

ветеранами войн и военных 

действий 

Февраль 2023г. Руководители 

Коллективов 

Международный женский 

день 

Март 2023г. 

Участие в социально-

психологической акции 

«Анатомия здоровья» 

Март 2023г. 

(по заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

Участие в муниципальном 

этапе X открытой выставки-

конкурса декоративно-

прикладного, 

изобразительного и 

литературного творчества 

«Сказки мира»  

март-апрель 2023 г. Руководители 

Коллективов 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Март 2023 г. Борисова В. В. 

Участие в муниципальном 

конкурсе юных вокалистов 

«Орфей-2023»  

март 2023  г. Руководители 

Коллективов 

Зайцева О. А. 

Праздник Масленицы Февраль 2023г. Руководители коллективов 

Организация, проведение, 

участие в городской выставке-

март-апрель 2023 г.  Руководители 

Коллективов 

Зайцева О. А. 



конкурсе детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая 

шкатулка – 2023», 

посвященная Году педагога и 

наставника 

Участие в городском 

конкурсе-выставке 

изобразительного искусства 

«По законам каллиграфии», 

ко Дню русской славянской 

письменности 

апрель-май 2023 г. Руководители 

Коллективов 

День здоровья Апрель 2023г. 
 

Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель 2023г. 

Отчётные концерты, 

творческие вечера, итоговые 

конференции, выпускные 

праздники и т.д. 

Апрель-май 2023г. 

Организация, проведение, 

участие в муниципальном 

этапе XXII областного 

фестиваля детского 

творчества «Светлый 

праздник»  

апрель-май 2023 г. Руководители 

Коллективов 

Зайцева О. А. 

Организация, проведение, 

участие в городской выставке 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Славянское наследие», 

посвящённой Дню славянской 

письменности и культуры  

май Руководители 

Коллективов 

Зайцева О. А. 

Международный день семьи 
15 мая 2023 Руководители коллективов 

Участие в социально-

психологической акции «Лето 

в безопасности» 

Май 2023г. 

(по заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

Городская акция «Безопасные 

каникулы» 

Июнь 2023 г. Руководители коллективов 

Акция «Под флагом Отечества» 
Август 2023 г. Руководители коллективов 

Беседа с подростками «Быть 

здоровым - здорово!» 

(профилактика употребления 

ПАВ в детской и 

В течение года (по 

заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 



подростковой среде) 

Беседа с подростками 

«Скажем буллингу «Нет!» 

В течение года (по 

заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

Занятия в форме игр- 

викторин для учащихся 

младшего школьного 

возраста: 

«Азбука здоровья», «Школа 

воспитания», 

«Коммуникативный баттл» 

В течение года (по 

заявкам педагогов) 

Богомолова С.Н. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Тематика экскурсий в Музей истории Дворца творчества (по заявкам)  

 

Традиционные мероприятия:  

Военно-патриотическое направление – 

 - экскурсии «Война. Победа. Память»,  

- «Огненные страницы»,  

- квест «Победа. RU» 

- «Тропою поисковика» 

Краеведческое и игровое направление – 

 - экскурсии по «Русской избе», 

 - Малые краеведческие Чтения»  

- квест «Новогодний калейдоскоп» 

 - Выставка «Хоровод новогодних игрушек» 

 Новые мероприятия:  

- квест «Палехская шкатулка» (по зданию Дворца творчества, связан с палехской 

росписью);  

- интерактивное занятие «Ивановская старина» (возможно проведение в выездном 

формате);  

- Чемпионат Дворца по советским дворовым играм (среди учащихся среднего 

возраста) – «Дворцовые игры»; 

 - интерактивное занятие «Ивановское чаепитие» (бытовая сторона жизни  наших 

предков в начале 20-го века);  

- интеллектуальная игра «Земля Героев» (приурочена к Дню защитника Отечества, 

рассказ о военной истории нашего края с древнейших времен до Великой 

Отечественной войны);  

- календарные квесты:   

- «Осенины»;  

- «Зимние колядки»;  

- «Весна Красна». 

 - Организация конкурса коллекций обучающихся Дворца творчества  (возможно, в 

онлайн-режиме). 

 (экспедиции и походы проводятся по планам коллективов  в условиях 

отсутствия ограничений в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


