
Дорожная карта (отчет) за  2021год 

МБУ ДО ЦДТ (Ворошиловский район) 

Названия 

мероприятий 

Информация о 

проведенном 

мероприятии 

Список 

победителей-

призеров 

Достигнутая цель 

мероприятия 

Ссылки в соц. сетях, СМИ, ТВ, 

 фотографии проведения мероприятия 

Творческий развивающий проект «Твори, выдумывай и пробуй…» 

 (принимало участие более 2400 чел.) 

 

 

Дистанционный 

мастер-класс по 

созданию игрушки 

«Щелкунчик» 

Изготовление 

поделок из 

вторсырья. 

Воспитанники 

изготавливали 

«Щелкунчика» из 

бумаги, дерева, в 

технике «папье-

маше» и т.д. 

- Этот вид 

деятельности 

помогает 

воспитывать в детях 

правильное 

отношение к 

утилизации 

различных бытовых 

отходов с целью 

сохранения 

природы. 

https://cdtrnd.ru/?p=6859 

 
  

Тренинг «16 

профессий 

будущего. 

Медицина 

будущего» 

Обучающихся ЦДТ 

знакомили с новыми 

профессиями в 

медицине: IT –

медик, клинический 

биоинформатик, 

архитектор 

медицинского 

оборудования, 

генетический 

консультант,  

R & D менеджер 

здравоохранения, 

сетевой врач и 

другие. 

-  Воспитанники 

попробовали себя в 

роли IT –медиков, 

сетевых врачей и т.д. 

https://vk.com/topic-195119563_47016847 

 

https://www.instagram.com/p/CLHxMx9Lkmu/ 

 

https://www.instagram.com/p/CLGmF0Xrq2i/ 

 
 Дискуссия 

«Лабораториум. 

 Просмотр 

телевизионной 

- Воспитанники 

провели 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

https://cdtrnd.ru/?p=6859
https://www.instagram.com/p/CLGmF0Xrq2i/
https://vk.com/topic-195119563_47351904


Как работают 

часы?» 

детской передачи о 

науке и технологиях 

и 

проведение 

эксперимента по 

созданию шипучей 

аромабомбочки 

эксперимент по 

созданию шипучей 

аромабомбочки. 

 
 

Онлайн лекция 

ученого  

И. Жиденко 

«Перспективы 

развития и роль 

робототехники в 

освоении 

космического 

пространства» 

Развитие интереса 

обучающихся ЦДТ к 

применению 

робототехнических 

систем для освоения 

космического 

пространства, в том 

числе Луны. 

- Участники проекта 

обсудили, с какими 

сложностями 

сталкиваются 

сотрудники 

космических миссий 

при управлении 

беспилотными 

системами, а также 

перспективы 

развития 

робототехнических 

комплексов 

космического 

назначения.  

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

 

Мастер-класс 

«Химические 

фокусы» 

Изучение 

химических 

элементов и их 

реакций. 

- Проведены опыты: 

«Цветной дождь», 

«Торнадо в бутылке» 

и «Персональная 

радуга»  

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

https://vk.com/topic-195119563_47351904
https://vk.com/topic-195119563_47351904


  

 

Мастер-класс 

«Путешествие в 

космос» 

С помощью мастер-

класса участники 

научились 

изготавливать 

космический мир из 

манной крупы и 

вискозных салфеток; 

обогатили 

представление о 

космосе и планетах; 

продолжили 

развивать мелкую 

моторику, 

воображение, 

наглядно-образное 

мышление и свой 

творческий 

потенциал в 

практической 

деятельности. 

 

-  Участники мастер-

класса изготовили 

«космический мир» 

из подручных 

средств. 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

 Работа с 

интерактивным 

приложением 

«Астрономия для 

детей от Star Walk. 

Атлас космоса» 

С помощью 

приложения для 

смартфонов 

«Астрономия для 

детей от Star Walk. 

Атлас космоса»  

педагоги могли дать 

ответы на все 

вопросы своих 

маленьких 

«почемучек» о 

космосе, Солнечной 

системе, планетах, 

звездах и созвездиях 

и других небесных 

-  Участников  

проекта ждали яркие 

и красивые 

обучающие 

материалы; 

познавательные 

мультфильмы о 

космосе; 

качественные аудио 

и видеозаписи; тесты 

и задания, 

помогающие 

закрепить новые 

знания. 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

https://vk.com/topic-195119563_47351904
https://vk.com/topic-195119563_47351904


объектах.  

 

Мастер-класс «Как 

сделать невидимые 

чернила?» 

Изучение 

химических 

элементов и их 

реакций с помощью 

проведения трех 

опытов «Невидимые 

чернила» 

- Участники мастер-

класса попытались 

сделать  

«Невидимые 

чернила» 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

Коллективно-

творческое дело 

«Фантазии учёного. 

Философский 

камень»  

Знакомство с 

историей создания 

философского 

камня, 

деятельностью 

алхимиков, 

становлением науки 

химии  

 

- Воспитанники  в 

своих рисунках 

показали 

«философский 

камень» 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 
  

Дистанционный 

Экологический 

мастер-класс 

«Кораблик. Подари 

вторую жизнь 

пластиковым 

бутылкам» 

Изготовление 

поделок из 

вторсырья является 

важной частью 

эстетического 

воспитания 

подрастающего 

поколения. Кроме 

развития 

творческого подхода 

к разным предметам 

в повседневной 

жизни этот вид 

- Изготовили поделки 

и подарки из 

бытовых отходов 

(пластиковые 

бутылки, коробки, 

упаковка и т.д.) 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

https://vk.com/topic-195119563_47351904
https://vk.com/topic-195119563_47351904
https://vk.com/topic-195119563_47351904


деятельности 

помогает 

воспитывать в детях 

правильное 

отношение к 

утилизации 

различных бытовых 

отходов с целью 

сохранения 

природы. 

Дистанционный 

квест «В стране 

невыученной 

Химии» 

Создание условий 

для повышения 

мотивации 

изучения химии чере

з интерактивные 

методы обучения. 

- Химия вокруг нас.  

Знания химии в 

быту. 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 
 

Научпоп «Я 

познаю мир. 

История» 

Знакомство с 

трендами в научно-

популярной 

литературе — 

литературные 

произведения о 

науке, научных 

достижениях и об 

учёных, 

предназначенные 

для широкого круга 

читателей. 

- Значение науки в 

современном мире. 

Использование 

«истории» в 

профессиях. 

Использование 

научно-популярной 

литературы в 

современной жизни. 

https://vk.com/topic-195119563_47351904 

 

  

 Реализация проекта: «Научное ориентирование: открытый космос" 

(450чел.) 

https://vk.com/topic-195119563_47351904
https://vk.com/topic-195119563_47351904


«Космическая 

игра» и викторина 

«Космическая 

история».  

 

В ходе викторины 

«Космическая 

история» ребята 

вспомнили и узнали 

много нового и 

интересного: о 

первом полёте 

человека в космос, 

какого цвета 

скафандр, название 

ракеты и время 

полета, как питались 

космонавты и 

многие другие 

вопросы. 

50 чел 

получили 

Сертификаты 

Цель – создать 

самостоятельно 

компьютерную игру 

на тему «Космос». 

 

 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fww

w.instagram.com%2Fp%2FCNfAlIZrXYA%2F%3Fi

gshid%3D1fmnyvmx2n4er&cc_key= 

  

 

Челлендж «Макет 

солнечной 

системы» из 

вторичного сырья. 

 

 

 

 

 

В рамках 

празднования Дня 

космонавтики и  

60-летия первого 

полета в космос 

Ю.А. Гагарина в 

творческих 

объединениях 

Центра детского 

 Воспитанники 

изготавливали 

фигурки ракет, 

космонавтов, 

летающих тарелок, а 

также макеты 

солнечной системы, 

узнали много 

интересных фактов о 

https://www.instagram.com/p/CNjsrHlrcid/?utm_source=ig_

web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/tv/CNc5sBdo1fR/?utm_source=i

g_web_copy_link  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCNfAlIZrXYA%2F%3Figshid%3D1fmnyvmx2n4er&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCNfAlIZrXYA%2F%3Figshid%3D1fmnyvmx2n4er&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCNfAlIZrXYA%2F%3Figshid%3D1fmnyvmx2n4er&cc_key
https://www.instagram.com/p/CNjsrHlrcid/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNjsrHlrcid/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNc5sBdo1fR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNc5sBdo1fR/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

Выставка 

«Открытия, 

которые потрясли 

мир». 

 

творчества прошли 

мастер-классы на 

космическую тему.  

 

космосе, 

космонавтах и 

полетах к звездам. 

 

 

Выставка творческих 

фантазий к 60-

летнему юбилею 1-

го полета в космос! 

Все свои 

фантастические идеи 

они воплотили в 

макеты и модели. 

Здесь и межзвездный 

корабль, и летающая 

тарелка, и  

космические 

корабли из звездных 

войн, космический 

самолет-Амфибия на 

водных лыжах, 

"Ракета на старте", 

марсоход "Сфера", 

композиция "Полет 

Кассиопеи", макет 

"Из  истории 

ракетостроения" и, 

конечно же, панно 

"Первый человек в 

космосе"! Ребята 

подготовили также 

модели ракет 

космических 

пришельцев, 

рисунков и 

аппликаций на тему 

 



"КОСМОС". 

 

Цикл видео 

презентаций 

«Полёт 

инженерной 

мысли»: 

виртуальное 

путешествие по 

Международной 

космической 

станции,  

проведена 

викторина «Путь в 

Космос». 

Принимая активное 

участие в 

виртуальном 

путешествии по 

Международной 

космической 

станции, викторине 

«Путь в Космос», 

оформлении 

выставки «Загадки 

Вселенной»,  

«космической» 

мастерской по 

изготовлению 

макетов планет 

солнечной системы 

из   цветного картона 

и объемных ракет из 

папье-маше, ребята 

окунулись в 

исторический 

экскурс 

космонавтики, 

узнали о великих 

ученых-

конструкторах, 

инженерах, первом 

полете человека в 

космос, о создании 

искусственного 

спутника Земли  и 

многом другом.  

 

   

 

 

 

 

 

 



Районная выставка 

детского 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Страна, в которой 

правит детство!» 

В выставке приняли 

участие более 700 

чел. 

 Были представлены 

лучшие творческие 

работы, которые 

высоко оценили 

члены жюри 

 



электроник.mp4

Конкурс 

буктрейлеров по 

повести Евгения 

Велтистова 

«Приключение 

Электроника» 

 

 

Согласно 

разработанным 

сценариям, 

творческими 

объединениями 

подготовлены 

буктрейлеры. 

Видеоработы 

опубликованы в 

группе районного 

пресс-центра.  

 

Победителям

и стали: 

Тв. об. 

«Акварелька» 

(рук. 

Бабайцева 

И.Ю.) 

Творческое 

объединение 

«Артист» 

(Хлиян Т.М.) 

 

Творческое 

объединение 

«Ритмы 

радости» (рук. 

Панкова Н.С.) 

 

Персс-центр 

«Вега» 

(Сулина А.В.) 

 

Работа по созданию 

видеоролика была 

плодотворной. Дети 

попробовали свои 

силы в выступлении 

перед камерой,  как 

говорить и вести 

себя на камеру, 

глубже 

прочувствовали 

профессию актера, 

что главное больше 

читать книг и 

дальше творческий 

процесс  увлекает и 

погружает в мир 

приключений. 

Воспитанники 

поняли, что 

цифровая 

технология не может 

заменить эмоции, 

воображение, 

фантазию и 

переживания за 

литературных 

героев. 

https://vk.com/presscentrvega 

 

Виртуальное 

путешествие «Путеш

ествие по стране 

Наука Экология» 

В рамках 

муниципального 

экологического 

проекта «Ростов-город 

 В ходе мероприятия 

участники обсудили 

проблемы экологии 

нашего города и 

 

 

 

 



(150 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будущего» в 

творческих 

объединениях было 

проведено 

интерактивное 

мероприятие - 

виртуальное 

путешествие.  

Воспитанники 

познакомились с 

наукой Экологией, 

узнали об основных 

принципах разумного 

потребления, об 

утилизации разных 

бытовых отходов, о 

сортировке мусора. 

 

 

региона, убедились в 

необходимости 

бережного отношения 

и сохранения 

окружающей нас 

природы. После 

участия в виртуальном 

путешествии, 

творческие 

объединения приняли 

участие в 

экологических 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CUuxeGuIZV0/?utm_

medium=copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/CUkbNqZIYMz/?utm

_medium=copy_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Медиа-

калейдоскоп «У 

планеты высокая 

температура» 

( приняли участие 

150 чел) 

 

 

 

В творческих 

объединениях МБУ 

ДО ЦДТ проведены 

беседы на 

экологическую тему 

«У планеты высокая 

температура». 

 

 В ходе мероприятий 

дети узнали о том, 

как влияет человек и 

его деятельность на 

изменение климата 

нашей планеты, 

какие меры 

необходимо 

предпринять, чтобы 

помочь природе. 

Воспитанники 

творческих 

объединений 

подробнее узнали о 

https://www.instagram.com/p/CVZ6elLo-

l_/?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/p/CVQapsso2dE/?utm_

medium=copy_link  

https://www.instagram.com/p/CUuxeGuIZV0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUuxeGuIZV0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUkbNqZIYMz/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUkbNqZIYMz/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVZ6elLo-l_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVZ6elLo-l_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVQapsso2dE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVQapsso2dE/?utm_medium=copy_link


раздельном сборе 

бытовых отходов, 

стали участниками 

акции «Разделяй, 

культурный 

человек», а также 

провели творческие 

конкурсы поделок из 

природного 

материала. 

 
Видео-альманах 

«Науке ратной - как 

вести сраженье - 

учился Александр 

от юных лет», к 

800-летию 

Александра 

Невского 

( 60 чел-

участников) 

Был проведен 

исторический квест 

«История подвига – 

история России»,  

электронная 

выставка «Орден 

Александра 

Невского – Орден 

воинской славы», 

виртуальный 

путеводитель 

«Александр 

Невский: 

военачальник, 

политик и 

дипломат» 

 

 

 

 Ребята 

познакомились с 

личностью великого 

полководца и 

государственного 

деятеля, а также, с 

его 

знаменательными 

победами в Невской 

битве 1240 года и 

Ледовом побоище 

1242 года. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Познавательный 

проект  

«Славянских букв 

святая вязь», 

посвящённого Дню 

славянской 

письменности и 

культуры; 

познавательная 

викторина «Аз и 

буки – основа 

науки» 

( 50 чел.) 

Виртуальная 

экскурсия «Вглубь 

веков» 

 

 

 

 

 Состоялось 

знакомство   с 

историей 

возникновения 

праздника «Дня 

славянской 

письменности», с 

создателями славянс

кой азбуки – 

святыми братьями 

Кириллом и 

Мефодием, с 

первопечатником 

Иваном Федоровым. 

 

https://www.instagram.com/p/CNkk9nYLQKB/?utm_source

=ig_web_copy_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра для 

лидеров школьных 

медиацентров 

«Школьный 

ньюсрум» 

 

 

 

Каждая редакция 

работала над 

полученным 

заданием: 

- готовили газетный 

репортаж со станции 

запуска ракеты в 

Космос 

- снимали репортаж 

 Юные журналисты 

за определённое 

время выполняли 

задания: 

- знакомились с 

биографией 

известного учёного 

Никола Тесла;  
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с лаборатории 

инженерной 

промышленности. 

 

- готовили 

радио новости об 

интернет-издании 

CNews.ru 

 

 
 

  
 

      


