
«Парк   открытий   ЦДТ» 
познавательно-развлекательный проект  

креативных вызовов 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

«Центр детского творчества» 

Место проведения: МБУ ДО  ЦДТ 
Сроки  проведения:   01.06 – 31.08.2021 

Летний проект реализуется для детей и подростков от  7 – до 18 лет 



 
В соответствии с Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 28.12.2018 г. N 1374 (ред. от 23.06.2020) "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" в городе Ростове-на-

Дону наблюдается устойчивая тенденция повышения роли 

физической культуры и спорта в жизни горожан. Она проявляется в 

росте стремления ростовчан к занятиям физической культурой и 

спортом, осознания необходимости приобщения к здоровому образу 

жизни; использовании физической культуры и спорта как важного 

компонента нравственного, эстетического и интеллектуального 

развития детей и молодежи. 

2021 год объявлен в городе Ростове-на-Дону Годом спорта. 





2. Увеличить долю 
обучающихся т.о. ЦДТ 
различного возраста, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом. 

        1.Пропагандировать 
физическую культуру и 

занятия спортом как 
составляющей части 

здорового образа жизни, 
включающей в себя 

социальную рекламу, 
пропаганду физической    

   культуры и ЗОЖ 

3.Решить проблему 
временной 

занятости детей и 
молодежи в летний 
оздоровительный 

период. 



 

Участие в спортивном проекте «Парк открытий ЦДТ» позволит 

организовать занятость детей и подростков в летний период. Проект 

содержит ключевые мероприятия, которые направлены на 

достижение цели проекта. 

Проект проводится в течение 13 летних недель.  В начале 

каждой недели педагог вместе с обучающимися на игровом поле, 

представленном в виде карты парка, выбирают любую цифру или 

число.   Под   ним   скрывается   интересный   спортивный   факт   с 

    предложением       выполнить       тематическое       задание 

   (креативный вызов).    На    следующей   неделе   выбирается 

      новое задание. 



1. Подготовительный       17-31 мая 2021 года 

-проведение педагогических совещаний  по подготовке ЦДТ к реализации проекта; 

- издание приказа по ЦДТ о реализации проекта; 

- разработка программы деятельности и ее утверждение на методическом совете; 

- подготовка методических материалов для педагогов дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДТ и родителей воспитанников творческих коллективов. 

2. Основной             01 июня – 29 августа  2021 года 

- реализация основной идеи проекта; 

- вовлечение детей и подростков в ключевые мероприятия летнего проекта 

3. Итогово-перспективный         30-31 августа 2021 года 

- предоставить результаты реализации проекта на официальном сайте 
учреждения в срок до 31 августа 2021 года;  

- провести анализ анкеты и предложений обучающихся, их родителей, педагогов 
дополнительного образования. 
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Все ключевые мероприятия  предполагают командное или 
индивидуальное участие, в ходе которого участники 

проекта смогут приобрести знания, умения и навыки. 
Все материалы размещаются в разделе «Обсуждения» в 

официальной группе ЦДТ ВКонтакте.  



Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению) 

Количественные 

показатели 

- привлечение к реализации проекта не менее 1000 

участников проекта;  

- увеличение доли обучающихся т.о. ЦДТ различного 

возраста, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

- участники проекта примут участие в мероприятиях и 

тематических заданиях. 

Качественные 

показатели 

-расширение кругозора обучающихся; 

- ознакомление участников проекта с популярными 

видами спорта; 

- формирование навыков командной работы, 

коммуникативных навыков. 




