
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества»

Социальный проект для обучающихся 
творческих коллективов МБУ  ДО  ЦДТ

в возрасте от  7 – до 16 лет.

02 – 10 января 2022 года



Обеспечение комфортной, эмоционально-благоприятной обстановки для 

отдыха воспитанников творческих коллективов ЦДТ во время зимних каникул.

3. Сформировать 
этническую культуру 
личности, культуру  
межнационального 

общения.

1. Развивать 
творческое 

воображение и 
мышление, 

формировать навыки 
активного слушания.

2. Воспитать 
уважение к 
культурам 
народов и 

этнических групп, 
проживающих в 
разных странах 

мира.



Подготовительный

20-25 декабря 2021 года

Основной

02-09 января 2022 года

Итогово-перспективный         

10 января 2022 года



02.01 Канада

03.01 Сирия

04.01 Италия

08.01 Франция

06.01 Китай

05.01 Германия 07.01 Россия

09.01 Япония



02.01
Креативный вызов

«Национальные игры страны кленового листа»

Народные игры способствуют развитию физических и умственных 
способностей, освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 
Они воспитывают доброжелательность, стремление к 

взаимопомощи, организованность, инициативу.

Мероприятие направлено на знакомство с 
национальными играми Канады. В ходе выполнения 

проекта обучающиеся ЦДТ сравнивают традиции Канады 
и России, которые находят свое отражение в играх и 

могут найти ответы на вопросы: «Что общего в играх 
того или иного народа?» или «Что различного?»



03.01
World Cafe

«Миссия в Сирии: восстановление мира»

Участники проекта  на сайте Минобороны РФ  ознакомятся с 
интерактивным разделом «Миссия в Сирии».

Они ознакомятся с деятельностью российского Центра по 
примирению враждующих сторон, изучат карты с гуманитарной 
обстановкой, с помощью информационных бюллетеней узнают о 

ситуации в Сирийской Арабской Республике.

The World Cafe - это технология управления 
групповых обсуждений, в котором во главу 

угла ставится общение между участниками и 
добавление новых мыслей и идей.



04.01
Сторителлинг «Устное народное творчество 

итальянцев на примере национальных сказок» 

Устное народное творчество итальянцев богато и разнообразно. 
На севере распространены эпические поэмы, на юге — лирические 
стихотворения «страмботти», пришедшие из Сицилии, в Кампании 

— лирические (так называемые неаполитанские) песни.

В переводе с английского сторителлинг 
(storytelling) означает рассказывание историй.

На мероприятии участники проекта 
послушают национальные сказки итальянцев, 
а также с помощью технологии сторителлинга 

придумают свою сказку или историю. 



05.01
Кулинарный баттл

«Немецкие закуски»

Кулинарный баттл — это необычное сочетание слов появилось в 
нашей стране совсем недавно.

Главная цель мероприятия— за определенное время 
из заранее определенного набора продуктов 

приготовить любимое блюдо немецкого народа –
колбаски и сосиски. 



06.01
Игровая программа по изобретениям, открытиям 

и быту «По Стране Жёлтого Дракона»

Цель проведения мероприятия: воспитание в участниках проекта 
чувства организованности и сплоченности, справедливости и 

честности, уважения друг к другу, развитие интеллектуальных 
способности детей и расширение кругозора.

Ребят ждет игровая программа, благодаря которой 
они ознакомятся с традициями и бытом Китая, 

открытиями и изобретениями. Завершится 
программа совместным творчеством по технике 

изготовления китайских фонариков.



07.01
Рождественский фотоколлаж

«А у нас в семье уютно»

В каждой   семье    есть   своя    атмосфера.  Её   можно   попробовать   на вкус,  вдохнуть, 
услышать, увидеть глазами и почувствовать душой. Пока на улице холодает,
хочется больше уюта и тепла.

80% информации мы воспринимаем визуально, то есть с помощью зрения. Интересно, 
а можно ли тогда передать уют через фото? Давайте попробуем!

Предлагаем сделать совместный фотоколлаж «А у нас в семье уютно». Создайте 
уютное фото и поделитесь частичкой Рождественского праздника, атмосферой своей 

семьи.
Фотоколлаж будет напоминать вам о самых ярких днях.



08.01 Викторина «Что я знаю о Франции?»

Тема викторины объединяет в себе 
вопросы по истории, географии, культуре 

Франции.

Франция – это страна, которая олицетворяет 
собой красоту и роскошь, изысканный вкус и 

историческое наследие многих эпох, 
загадочное обаяние старины и молодость 
современных поколений. Каждый уголок 

Франции связан с историей.



09.01
Hand made «Японское искусство оригами из 

бумаги: его история и разновидности»

Оригами (японское 折り紙, буквально: «сложенная бумага») —
вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги.

Целью мероприятия является овладение методикой 
использования оригами как средства пластического 

моделирования, направленного на развитие 
художественного творчества.



Пусть новогодние праздники станут 
незабываемыми и подарят отличное 

настроение Вам и Вашим близким!


