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Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «Необычные праздники мира»
создана как основной нормативный документ, регламентирующий досуговую
деятельность в структурном подразделении МБУДО ДДЮТ - отдел детского
творчества №3, пр. Державина д.46а.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской



Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Воспитательная программа МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 годы
«Восхождение к личности».

Актуальность программы
Ежегодно при составлении плана своей воспитательной работы

педагоги-организаторы ориентируются на рекомендации Министерства
просвещения Российской Федерации и комитета по образованию,
воспитательную программу учреждения, памятные даты и традиционные
календарные праздники. Но наряду с привычными, знакомыми с детства
праздниками, большую популярность приобретают нетрадиционные
необычные праздники мира. Казалось бы – мир сошёл с ума – отмечать День
смайлика, День приятных неожиданностей, День цветных карандашей и
многие другие праздники. Но если задуматься о значении этих дат и
грамотно преподнести материал, то на выходе мы получаем досуг,
имеющий широкие творческие и познавательные, просветительские
возможности, освоение которых обогащает содержание и структуру
свободного времени и развивающий общую культуру учащихся.

Сегодня нам нужно воспитать личность универсальную —
многогранную и всесторонне развитую, которая могла бы творчески,
сознательно относиться к жизни. Возникает необходимость переосмысления
отношения к детскому досугу и поиска педагогически-целесообразных и
привлекательных для ребёнка тематик и форм досуга. Актуальность
программы заключается в организации новых мероприятий, необычных
праздников, интересных современным детям и подросткам.

Отличительные особенности программы
Разнообразие видов деятельности, неформальные отношения,

ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей и подростков –
важные принципы при создании и реализации программы «Необычные
праздники мира. Правильная организация деятельности создаёт
неограниченные возможности каждому ребёнку реализовать и утвердить
себя, пережить чувство успеха, уверенности в своих силах, что повышает
степень нравственной устойчивости человека, даёт возможность
полноценного развития личности.

Программа состоит из 9 мероприятий разной направленности –
художественно-эстетической, духовно-нравственной, спортивно-



оздоровительной и экологической. Каждое направление обогащает опыт
коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. В этом и
заключаются отличительные особенности программы.

Программа может реализовываться с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «ДДЮТ на проспекте Державина» https://vk.com/ddut3volhov1.
Здесь выкладывается материал для учащихся: видеоролики, презентации и
т.д.

Цель программы: создание благоприятных условий для организации
содержательного интересного и полезного досуга детей и их участия в
мероприятиях различной направленности.

Задачи:
1. Обогащение и разнообразие творческого досуга детей и подростков;
2. Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества

и самореализации ребенка;
3. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение

потребности детей в общении.
4. Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной,

социальной, творческой активности;
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным

ценностям - человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;
6. Воспитание эмоционально-нравственных качеств;
7. Воспитание здорового образа жизни, формирование экологической

культуры.

Организационно – педагогические условия реализации программы
В реализации данной программы участвуют учащиеся детских

творческих объединений МБУДО ДДЮТ в возрасте от 5 до 16 лет.
Возрастные особенности учащихся
Возраст от 5 до 10 лет. Это период освоения детьми определенных

правил и норм. В этом возрасте дети ждут четких указаний; определенные
ограничения как бы очерчивают для них некую зону безопасности, в которой
маленький ребенок чувствует себя защищенным. Исходя из этого, основным
способом осуществления досуговой деятельности с младшими детьми
является действие по образцу, а формами ее реализации – всевозможные
игры.

Возраст 11-13 лет. В этом возрасте для ребёнка резко возрастает
значение коллектива, его общественного мнения, отношений со
сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать
в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Подросткам
этого возраста взрослый нужен как организатор, способный направить их
бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать самостоятельные шаги к
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самоутверждению. Здесь ведущий способ проведения досуга – организация
коллективной творческой деятельности.

Возраст 14-16 лет. В этом возрасте подростки проходят период
формирования чувства идентичности, осознания собственной
индивидуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются
жизненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются
навыки взаимодействия с противоположным полом. Формируется
индивидуальный стиль деятельности во всём. Характерно постоянное
стремление к активной практической деятельности. В этом возрасте
подросткам интересен взрослый, способный выступить в роли консультанта,
советчика, старшего и более опытного товарища. Учитывая эти особенности,
старшим подросткам, как и в предыдущем случае, целесообразнее всего
предлагать различные варианты коллективной творческой деятельности, но с
учетом их запросов и интересов.

Формы проведения досуговых мероприятий
Праздник;
Игровая программа;
Познавательно-развлекательная программа;
Информационный час;
Театрализованная программа.
Методы, используемые при реализации досуговой программы
Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни,

формирование межличностных отношений);
Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях

различной направленности);
Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора,

тематические программы, беседы и др.);
Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра,

презентация)
Метод театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-

экспромта и т.д.);
Метод импровизации (используется на всех программах);
Принципы реализации досуговой программы
Включение обучающихся в активную деятельность;
Доступность и наглядность;
Связь теории с практикой;
Учёт возрастных особенностей;
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к

сложному).
Ожидаемые результаты и оценка эффективности:
пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физического,

психического и нравственного здоровья детей;
участие обучающихся в досуговых мероприятиях;



развитие познавательной, творческой и общественной активности
детей;

реализация потребностей детей в общении со сверстниками в
различных видах деятельности;

положительная динамика в физическом и нравственном здоровье
детей;

приобретение дополнительных знаний по различным направлениям
досуговой деятельности.

Способы проверки ожидаемых результатов:
анализ подготовки и проведения мероприятия;
количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охват участников мероприятий, охват зрителей);
социальные показатели (заинтересованность обучающихся и

родителей);
мониторинг удовлетворённости учащихся участием в мероприятии;

диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа,
отзывы, наблюдение, анкетирование); самоанализ организационной
деятельности;

отзывы на сайте МБУДО ДДЮТ (http://volhov-ddut.ru/) и группах -
ДДЮТ на пр. «Державина, 46а г.Волхов 1» (https://vk.com/ddut3volhov1),
«ДДЮТ Волхов»  (https://vk.com/ddutvolkhov).

Содержание программы
Данная программа осуществляется по следующим направлениям:
художественно-эстетическое - игровая программа ко Дню рождения

смайлика «Улыбайтесь, господа!», игровая программа «День приятных
неожиданностей», игровая программа «Всемирный день свитера или
неофициальный рождественский праздник, посвящённый моде», праздник
«Радужный день или праздник цветных карандашей», итоговой праздник в
ДО дошкольного возраста, приуроченный ко Дню майского солнца
«Солнечный праздник»;

духовно-нравственное - познавательно-развлекательная программа
«Ежели Вы вежливы!», приуроченная ко Всемирному Дню Спасибо;
спортивно-оздоровительное - информационный час ко Дню жевательной
резинки «Жевательная резинка: за или против», праздник
здоровьесбережения ко Дню витамина С «Праздник с кислинкой»;

экологическое - экологическая познавательная игровая программа
«Синичкин день».

http://volhov-ddut.ru/
https://vk.com/ddut3volhov1
https://vk.com/ddutvolkhov


Календарно-тематический план на 2022/2023 учебный год
Сроки

проведения
мероприятия

Название и
форма

мероприятия

Методы Цель Материально-
техническое
обеспечение

Участники

Сентябрь Игровая программа
ко Дню рождения
смайлика
«Улыбайтесь,
господа!»

метод
воспитывающих
ситуаций, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника,
показать на личных
примерах,
что улыбка помогает
налаживать контакт
между
собеседниками,
что улыбка, это
признак доброты
человека. Доказать,
что наше настроение
влияет на отношение
к нам окружающих
людей.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ

Октябрь Игровая программа
«День приятных
неожиданностей»

метод
воспитывающих
ситуаций, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника.
Творческая
самореализация
детей посредством
игровой
деятельности,
воспитание умения
работать в команде,
согласовывать свои
действия.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ

Ноябрь Экологическая
познавательная
игровая программа
«Синичкин день»

метод
воспитывающих
ситуаций, метод
формирования

Рассказать о
значении праздника.
Привлечение
внимания детей к

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ



познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод театрализации,
метод импровизации

проблеме сохранения
численности птиц в
зимнее время и
поддержания
видового
разнообразия.
Развитие гуманного
отношения к птицам,
мотивации и
интереса их
к экологии.

музыкальное
оформление.

Декабрь Игровая программа
«Всемирный день
свитера или
неофициальный
рождественский
праздник,
посвящённый моде»

метод
воспитывающих
ситуаций,
соревновательный
метод, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника.
Приобщение к
культурному
наследию разных
народов. Развитие
коммуникативных
навыков детей.
Развитие творческих
возможностей детей,
фантазии,
наблюдательности,
памяти.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ

Январь Познавательно-
развлекательная
программа «Ежели
Вы вежливы!»,
приуроченная ко
Всемирному Дню
Спасибо

метод
воспитывающих
ситуаций,
соревновательный
метод, метод
формирования
познавательного

Рассказать о
значении праздника.
Обогащение  у
учащихся знаний о
нормах
воспитанности,
совершенствование

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ



интереса,
интерактивные
методы,
метод театрализации,
метод импровизации

навыков культурного
поведения, общения
с окружающими.

Февраль Информационный
час ко Дню
жевательной резинки
«Жевательная
резинка: за или
против»

метод
воспитывающих
ситуаций,
соревновательный
метод, метод
формирования
познавательного
интереса
интерактивные
методы
метод театрализации
метод импровизации

 Рассказать о
значении праздника.
Ознакомиться с
историей
возникновения
жевательной
резинки.

 Изучить
состав жевательной
резинки.

 Выявить
полезные и
негативные свойства
жевательной
резинки.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ

Март Праздник «Радужный
день или праздник
цветных
карандашей»

метод
воспитывающих
ситуаций, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника.
Приобщить
обучающихся к
художественному
творчеству.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ



Апрель Праздник
здоровьесбережения
ко Дню витамина С
«Праздник с
кислинкой»

метод
воспитывающих
ситуаций, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника.
Формирование
правильного
отношения к
здоровому образу
жизни.Экологическое
воспитание и
развитие учащихся.

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ

Май Итоговой праздник в
ДО дошкольного
возраста,
приуроченный ко
Дню майского
солнца «Солнечный
праздник»

метод
воспитывающих
ситуаций,
соревновательный
метод, метод
формирования
познавательного
интереса,
интерактивные
методы,
метод театрализации,
метод импровизации

Рассказать о
значении праздника.
Создание у детей
радостного,
праздничного
настроения.
Воспитание умения

Мультимедиа,
костюмы, реквизит
для игр, стулья,
художественное и
музыкальное
оформление.

Учащиеся детских
творческих
объединений ДДЮТ
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Интернет-ресурсы
1. http://dop.edu.ru/home/39 Единый национальный портал

дополнительного образования детей
2. https://infourok.ru/ Инфоурок
3. https://nsportal.ru/ Образовательная сеть nsportal.ru
4. https://serpantinidey.ru/ Серпантин идей
5. https://www.maam.ru/ международный образовательный портал

МААМ.RU

Приложение 1.
Анкета для учащихся

«Оценка мероприятия»
Просим вас оценить проведенное мероприятие

__________________________________
1.Мое общее впечатление.
А) Это было прекрасное мероприятие.
Б) Я мог бы сделать все это лучше.
В) меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в

интересных делах.
Г) Мне было скучно, я устал.
2. Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим

ожиданиям.
А) Полностью оправдало мои ожидания.
Б) Я надеялся, что будет интереснее.
В) Было намного интереснее, чем я ожидал.
3. Насколько хорошо было организованно мероприятие.
А) Организация мероприятия на высоком уровне, все было продуманно.

http://dop.edu.ru/home/39
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://serpantinidey.ru/
https://www.maam.ru/


Б) В организации мероприятия были непродуманные моменты.
В) Мероприятие было плохо организованно.
4. Какие чувства вы испытали во время и после мероприятия.
А) Радость
Б) Удовлетворение
В) Раздражение
Г) Сопричастность к общему делу
Д) Усталость
Е) Скуку
Ж) Интерес
5. Ваши пожелания организаторам проведенного мероприятия

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Анкета для педагогов и родителей

АНКЕТА КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Пожалуйста, оцените указанные ниже составные части мероприятия по шкале от 1 до 10, где 1 – самая

низкая оценка, а 10 – самая высокая.

Наименование Оценка Явные плюсы
Замеченные
минусы

Общая оценка мероприятия
Насколько Вы остались удовлетворены
проведенным мероприятием?
Насколько полученный результат
соответствовал Вашим ожиданиям?

Насколько удалось решить данным
мероприятием поставленные задачи?

Площадка для проведения
Комфортность площадки
Организация работы гардероба
Организационная работа (встреча, прием,
размещение, питание)

Программа
Исполнение креативного замысла

Качество режиссуры мероприятия
(художественное воплощение концепции,
темпоритм мероприятия, наличие ярких
эмоциональных моментов и пр.)

Звуковое оформление мероприятия
(качество звучания, качество подборки
фонограмм)

Видео оформление мероприятия (качество
воспроизведения, качество видеоконтента)
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