
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключевые мероприятия, в рамках социального проекта  

«Палитра желаний» 

01 июня – 31 августа 2022 года  

 

Июнь - «Россия гордится» 

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»  



Июль - «Путеводитель по любимому городу» 

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» 

Август - «Управляй будущим» 

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» 


