
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПАЛИТРА ЖЕЛАНИЙ» 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА 2022 ГОДА 



Программа проекта представляет собой 

инновационное социокультурное пространство, 

содействующее реализации обучающимися 

продуктивных социальных практик, свободного 

проявления их инициативы, креативности и 

находчивости. 





Россия гордится 

Путеводитель по любимому городу 

Управляй будущим 

Содержание проекта структурировано по трем тематическим  трекам: 

спецблок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Будущее начинается сейчас 



РОССИЯ 
ГОРДИТСЯ 

1- июнь 

Трек способствует актуализации знаний участников проекта по истории 
Отечества, наполняя их новыми смыслами и ценностями, в том числе на 
примере жизнедеятельности выдающихся личностей – М.В. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, В.И. Даля, А.С. Макаренко; участники проекта ознакомятся с 
биографиями и жизненным путем наших выдающихся земляков 

и знаменитых людей, кто в разные годы жил на Дону 



01.06 Презентация проекта «Палитра желаний». Тренинг на командообразование 

02.06 КТД «Путешествие на машине времени»  

03.06 Литературно-историческое игровое путешествие «Как появилась азбука на Руси» 

06.06 Творческий вечер «Пушкинский день» 

07.06 Лингвистическая игра «Он собирал слова: Владимир Иванович Даль» 

08.06 Прокачай свои возможности: объяснить значение слов, пословиц и поговорок 

09.06 КТД «День разгаданных и неразгаданных тайн в истории нашего государства»  

10.06 Исторический квест «Наш дом – Россия», приуроченный Дню России (12 июня) 

13.06 Краткий исторический экскурс с учётом возраста детей. Ознакомительная беседа о М.В.Ломоносове 

14.06 Опытническая и экспериментальная  деятельность «По стопам учёного» 

15.06 Рассказ об изучении М.В.Ломоносовым и Г.В.Рихманом северного сияния, «небесного электричества» 

16.06 КТД «Экологический десант. Родник СЖМ»   

17.06 Литературно – этнографический праздник «Конь казаку всего дороже» 

20.06 Виртуальная прогулка по Таганрогу «Нескучный Чехов» 

21.06 «Великие люди России. А.С. Макаренко» 

22.06 Патриотическая акция, приуроченная Дню памяти и скорби «Мы помним!» 

23.06 КТД «Исторический баттл»  

24.06 Краеведческая панорама «Шолохов гордость и слава Дона» 

27.06 Сторителлинг «Край родной. История Ростовской области» 

28.06 Квест «Событийный календарь» 

29.06 Креативный вызов: создай мультимедийную презентацию  на тему:  

«Путешествие в прошлое Ростовской области» 

30.06 КТД «Спартакиада народных игр»  



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЛЮБИМОМУ 

ГОРОДУ 

2- июль 

Экскурсионные пешеходные прогулки по городу Ростову-на-Дону помогают 
разглядеть, почувствовать и узнать неповторимый и интересный город. Пешеходное 

путешествие – это уникальная возможность узнать больше о Южной столице, 
ощутить её характер. Экскурсии для родителей и детей не требуют больших 
материальных затрат и дают возможность детального знакомства с городом. 

Методисты ЦДТ уже сейчас разрабатывают интересные экскурсионные маршруты. 
Экскурсоводами станут педагоги дополнительного образования. 



01.07 Инфографика «Город воинской славы Ростов-на-Дону» 

04.07 Встреча-презентация  «Культурные  достижения региона» 

05.07 Интерактивная панорама «От екатерининских времен до наших дней» 

06.07 Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города Ростова-на-Дону 

07.07 КТД «Экскурсия по парку Дружбы. Города – побратимы»  

08.07 Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности 

11.07 Деловая игра «Моя территория» 

12.07 Инфографика «Моя улица на карте города» 

13.07 Беседа «Памятные и достопримечательные места рядом с местом жительства» 

14.07 КТД «Тайна следопытов»  

15.07 Экскурсия по Пушкинской улице «Ростов купеческий» 

18.07 Викторина «Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!» 

19.07 Экскурсия на набережную реки Дон 

20.07 Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история» 

21.07 КТД  «Подарок далеким друзьям»  

22.07 Квиз «Южная столица» 

25.07 Беседа «Выдающиеся личности в истории города» 

26.07 Дебаты «Ростовский метрополитен. Миф или реальность» 

27.07 Защита проектов «Архитекторы города. Создаем новое» 

28.07 КТД «Защита фантастических проектов»  

29.07 Нескучный репортаж «Ворошиловский район – территория интересов» 



УПРАВЛЯЙ 
БУДУЩИМ 

3- август 

Третий трек - это вызов обучающимся ЦДТ, в котором 
они своими реализованными делами, проведенными 

событиями и, конечно, творчеством смогут 
подтвердить, что «Россия начинается с меня!». 



01.08 Практикум  «Методы генерирования новых идей» 
02.08 Практикум «Получение инсайтов и их интерпретация» 
03.08 Креативный вызов «Мир будущего» 
04.08 КТД «Город веселых мастеров»  
05.08 Мастер-класс «Профайлинг как способ лучше узнать человека» 

08.08 Мастер-класс «Эффективные тактики общения»  

09.08 Тренинг «Нетворкинг в социальных сетях и интернет-площадках» 

10.08 Тренинг «SMART-методика постановки цели» 

11.08 КТД «Пресс-конференция. Поговорим о важном»  
12.08 Прокачай свои возможности: создание головоломок по направленностям деятельности. Онлайн представление лучших 

работ 
15.08 Работаем с психологом «Какую игру можно придумать, чтобы поднять настроение воспитанников?» 
16.08 Развивай свою интуицию. Игра для детей «Интуиция» 
17.08 Форсайт – сессия «Как получить работу мечты» 
18.08 КТД «Турнир знатоков поэзии»  
19.08 Прокачай свои возможности: найди предметы и элементы, помогающие тебе запоминать сложную информацию (каждый 

работает и предлагает свои креативные вызовы по направленности деятельности) 
22.08 Праздничная программа, посвященная Дню флага РФ 
23.08 Прокачай свои возможности: создай видео историю своего творческого объединения 
24.08 Мастер-класс «Социальная реклама глазами детей» 
25.08 КТД «Министерство школьной моды»  
26.08 Прокачай свои возможности: «Рекламная акция занятий в творческих объединениях» (создают дети) 
29.08 Прокачай свои возможности: создай историю «Мои впечатления, полученные на каникулах этим летом» 
30.08 Творческий отзыв о проекте (оформление альбома, газеты, оформление презентации, видеоролика) 

31.08 Подведение итогов проекта «Палитра желаний» 



БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 

СЕЙЧАС 

Специальный 

трек 

Кол-во ключевых мероприятий: 13 коллективно-творческих дел (каждый четверг). 
В том числе: июнь – 5 КТД, июль – 4 КТД, август – 4 КТД.  

Коллективное творческое дело – особый способ организации жизнедеятельности детей и 
взрослых, предполагающий совместную деятельность. Данная методика предполагает широкое 

участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому 
предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия и 

ответственности. КТД позволяет создать широкое игровое образовательное пространство, 
которое заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации создания чего-то 

нового.  

 



июнь 
02.06 КТД «Путешествие на машине времени» (история) 
09.06 КТД «День разгаданных и неразгаданных тайн в истории нашего государства»  

(история, патриотическое воспитание) 
16.06 КТД «Экологический десант. Родник СЖМ» (экология, гражданская активность)  

23.06 КТД «Исторический баттл» (история, патриотика) 
30.06 КТД «Спартакиада народных игр» (спорт, ЗОЖ) 

июль 
07.07 КТД «Экскурсия по парку Дружбы. Города – побратимы» (география, туризм) 

14.07 КТД «Тайна следопытов» (туризм, командообразование) 
21.07 КТД  «Подарок далеким друзьям» (командообразование, гражданская активность) 

28.07 КТД «Защита фантастических проектов» (урбанистика) 
август 

04.08 КТД «Город веселых мастеров» (выбор профессии) 
11.08 КТД «Пресс-конференция. Поговорим о важном» (журналистика) 

18.08 КТД «Турнир знатоков поэзии» (литература) 
25.08 КТД «Министерство школьной моды» (дизайн) 



Ожидаемые результаты проекта «Палитра желаний» 

Количественные 

показатели 

- привлечение к реализации проекта не менее 1000 

участников проекта;  

- актуализация знаний участников проекта по истории 

Отечества; 

- участники проекта примут участие в мероприятиях и 

тематических заданиях. 

Качественные 

показатели 
 

-расширение кругозора обучающихся; 

- развитие у обучающихся ЦДТ эмоционально-ценностного 

отношения к городу Ростову-на-Дону; 

- формирование навыков командной работы, 

коммуникативных навыков. 



Ожидаемые результаты специального трека «Будущее начинается сейчас» 
 

Количественные 

показатели 

- будет реализована эффективная модель работы по вовлечению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в проект «Палитра желаний» Центра детского творчества; 

-будет увеличено количество детей, оказавшихся в ТЖС, вовлеченных в творческие 

объединения ЦДТ на  25 %; 

- будет достигнута положительная динамика: 

в формировании ключевых компетенций обучающихся, в обладании навыками 

самоорганизации, необходимыми для самостоятельного преодоления сложной жизненной 

ситуации, в формировании активной жизненной и гражданской позиции; в формировании 

установки на ЗОЖ; толерантного отношения к культуре других народов. 

- повышение доли педагогов, транслирующих свой опыт в области работы с 

детьми,  оказавшимися в ТЖС до  100 %; 

- рост достижений всех участников проекта  в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

олимпиадах на 20 %; 

- рост количества инновационных продуктов (новых  программ, проектов,  статей, 

материалов для участия в конкурсах  и т. д.) на 25%. 




