Конкурсное задание №1 Создание площадок для продуктивного и
познавательного досуга детей и семей с детьми, в том числе на базе
библиотек
МБУ ДО«Дом творчества» г. Ливны
Ливны - город, расположенный на живописном берегу реки Сосны, где
почти каждый знает друг друга. Много семей, которые постоянно на виду
или на слуху у кого-либо. В нашем городе есть куда пойти, на что
посмотреть, чем занять детей в свободное время. На ул. Дзержинского
расположено учреждение дополнительного образования «Дом творчества»,
где могут научиться творчеству не только дети, но и их родители.
В стенах Дома творчества функционирует 15 объединений, и здесь
каждый житель города любой возрастной категории города или района
может найти занятие по душе.
С сентября 2014 года в учреждении
стали проводиться мастер-классы по
интересам, как для детей, так и для
взрослых. Особенно были приятно
удивлены родители, когда приводили
своих малышей на мастер-класс «Юный
кулинар» тем, что и для них нашлось
занятие.
Был
предложен
большой
ассортимент творчества на выбор: педагоги дополнительного образования
давали мастер-классы по валянию из шерсти, изготавливали новогодние
сувениры, мастерили своими руками подарки к различным праздникам для
родных и близких.
Увидев, как родители с удовольствием
постигают азы того или иного творчества, было
принято решение открыть по субботам для
нихгруппу,
котораясейчаспродуктивно
функционирует под руководством Чергиной Веры
Анатольевны.
Родители воспитанников всегда рядом:
поддерживают, советуют, принимают участие,
содействуют.Когда
Ильякова
Оксана
Владимировна набрала юный театральный
коллектив «Маленькие артисты», взрослые с
воодушевлением откликнулись на совместное

сотрудничество в постановке детских спектаклей. Для педагога это было
очень важно: ещѐ больше хотелось творить и придумывать какие-либо новые
постановки. Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид
сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и
дедушки. Такого вида общение учит членов семьи взаимопониманию,
сближает их.
В Доме творчествас успехом функционирует Школа журналистов.
Руководит ею Терехова Наталья Леонидовна. Детям нравится строить свою
газету «Планета Шкид», сочинять стихи, рассказы, участвовать в конкурсах и
побеждать. С удовольствием они устраивают праздники для инвалидов,
обучающихся на дому. Многие годы осуществляется такая работа по запросу
родителей. И с каждым разом спектр дополнительных образовательных услуг
только увеличивается. Чтобы дети-инвалиды не ощущали себя в
одиночестве, для них и для
развития
их
личности

создаются
все
необходимые
условия.
Педагогическая деятельность направлена на
творческое развитие детей в процессе обучения по
разнообразным
образовательным
блокам
художественной и социально – педагогической
направленности, коррекцию общения и поведения детей (преодоление
агрессии по отношению к окружающим, формирование положительной
эмоциональной сферы).
Разработаны индивидуальные программы для каждого обучающегося,
находящегося на надомном обучении. Актуальность создания данных
программ продиктована назревшей ситуацией в современном обществе в
области подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к
дальнейшей социальной адаптации в обществе.
По запросу родителей работает объединение по здоровьесбережению.
Мамы и бабушки с удовольствием проводят вечера на фитнесаэробике у
Белухи Ирины Витальевны.
Самый большой коллектив по наполняемости в учреждении - это театр
танца «Дебют», руководитель Надежда Юрьевна Коршунова. Родители
обучающихся всегда с удовольствием приходят посмотреть ежегодный
отчетный концерт в городской ЦМ «Лидер», где собирается полный зал

Педагог-организатор Наталья Константиновна Горностаева, проводя
различные мероприятия в течение года, никогда не забывает придумать
какой-нибудь развлекательный конкурс и поиграть. Наградой является
весѐлый смех и лѐгкий румянец на лицах детей и родителей.
В Доме творчества всегда звучит музыка. Педагоги-музыканты
дополнительного образования Хромов Владимир Юрьевич и Булатникова
Виктория Владимировна на всех мероприятиях устраивают попурри по
тематике для родителей, за что получают слова благодарности в свой адрес.
В начале учебного года стало традицией приглашать семьи с детьми на
«День открытых дверей» для желающих открыть себепуть в творчество.
С большим желанием дети посещают объединение декоративноприкладного творчества Татьяны Николаевны Расторгуевой. Она умеет
найти подход к каждому ребѐнку и увлечь его.
Замечая, что некоторые родители со своими детьми 5- 6 лет,
посещающие занятия по интересам, приводят и детей-малышей, которые с
любопытством наблюдая за происходящим в учреждении, позже обязательно
их приводят сюда. Было принято решение: набрать группу детей 3 и 4 лет.
Дом творчествасоздаѐт систему образования доступного и интересного,
отвечающего требованиям времени, а критерием успешной деятельности
является устойчивый психологический климат в коллективе, где работают
высокопрофессиональные творческие педагоги.

Православный центр поддержки семьи, материнства и детства
«Святые Покрова»
В православном центре поддержки семьи, материнства и детства
«Святые Покрова» в г. Ливны организована творческаямастерская
ДоброТыдля несовершеннолетних и взрослых под руководством
Заслуженного учителя Российской Федерации, Почѐтного гражданина города
Ливны,
краеведа,
основоположника
современного
Ливенского
краеведческого музея О. Л.Якубсон.
Плешковкая игрушка является символом нашего города. Ливенские
места известны своим гончарным промыслом. В ста метрах от деревни
Плешково, названной по фамилии своего основателя ещѐ в XVI веке,
находится месторождение огнеупорной глины, объѐм которой оценивается в
4 млн. тонн. Местные жители, не имея возможности полностью обеспечивать
себя ведением сельского хозяйства, были
вынуждены искать приработок, чем и стало
гончарное дело. Высокое качество глины и
умение мастеров обеспечивали производство
лѐгких, изящных и прочных изделий. Посуду
вообще делали «что звон», и она действительно
звенела при ударе щелчком. Ассортимент
посуды был довольно широк: кухонные и
цветочные горшки, кувшины, плошки-тарелки,
кружки, квасницы для приготовления кваса, большие сосуды по 10—20
литров (макитры) для хранения сыпучих и жидких продуктов. Из
строительных изделий делали (кроме кирпичей различной формы)
дымоходные трубы, плитку и изразцы для облицовки печей, черепицу для
кровли.Игрушки-свистелки обычно мастерились женской частью Плешково.
Обычно это были куколки, солдатики, уточки, лошадки; все они
приспосабливались для свиста: у животных или птиц свисток встраивался в
хвост, а у солдатиков или барыни свистела правая рука. Иногда свисток
содержал несколько дополнительных отверстий, что позволяло подыгрывать
простейшие мелодии.
Сегодня у О. Л. Якубсон своя гончарная мастерская, а в православном
центре «Святые Покрова» он дает мастер-классы, на которых дети и
взрослые лепят из глины различные фигуры. При этом за глиной
организуются совместные поездки детей и их родителей в д. Плешково.

МКУ «Ливенскаягородская ЦБС»- «Летние чтения – 2016»
В летнее время на базе городских библиотек для детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста, их родителей проводитсяряд
меропритий:
беседы,
обзоры,
анкетирование
по
прочитанным
произведениям; обсуждение книг, литературные путешествия, викторины,
квесты и многое другое. Их основная цель: приобщать детей к чтению в
летний период; формировать у юных читателей определенный запас
впечатлений о прочитанном; разнообразить досуг детей в дни летних
каникул, привлекать детей и родителей к совместному чтению.
8 июня вГородской библиотеке № 2 в дни летних каникул прошло
литературное путешествие «Встречи с Котом ученым»: мероприятие было
посвящено Пушкинскому дню в России (6 июня); участники читали сказки
А.С. Пушкина, по которым была предложена викторина.
Во дворе по ул. Московская, где расположена библиотека,15 июня
проведен конкурс-игра «Играйте вместе с детьми», на котором взрослым
участникам было предложено вспомнить подвижные игры и предложить их
детям.
24 июня состоялся литературный час «В гостях у волшебницы Барто»,
посвященное 110-летию со дня рождения А.Л. Барто: библиотекари кратко
рассказали о жизненном и творческом пути известной детской писательницы,
были прочитаны ее стихи, проведен конкурс
чтецов среди детей.
В рамках программа летнего чтения
«Нескучное лето» в Городской детской
библиотеке № 3 проведен час краеведения
«Плешковская
игрушка»:
дети
познакомились с одним из древнейших
промыслов центра России – Плешковской
игрушкой; на выставке «Сказка без слов»
были представлены книги о Плешковском
промысле и сами игрушки; дети узнали, что в Ливенской художественной
школе детей учат лепить это глиняное чудо.
Городская детская библиотека № 4 реализовала программу летних
чтений «Приглашаем всех читать! Фантазировать! Мечтать!»
Первый летний месяц программы был посвящѐн русскому языку «Умей
же беречь бесценный дар наш – речь». Очередное мероприятие посетили
дети летнего лагеря отдыха МБОУ СОШ № 2 (старшие группы).
Библиотекари (Самойлова Г.П., Воробьѐва Л.В., Хворова Н.Н.) подготовили
познавательный урок «Батюшка Наум, наведи меня на ум». Ребята узнали,
кем был Наум Грамотник и почему именно живший в VII веке до нашей эры
пророк стал покровителем грамотеев, как в старину обучались грамоте
крестьянские дети, каким было поведение родителей во время первого урока,
ознакомились с алфавитом-кирилицей. В ходе мероприятия были заданы

ребятам различные задания и игры на развитие логического мышления,
например «Составь слово», «Соедини половинки», и др.
Ребята
прошли
интеллектуальные
испытания:
«Чтецы», «Знатоки азбуки» (сравнить
образцы древнерусских букв с
современным алфавитом), «Собери
пословицу», «Переведи с русского на
русский».
Дети активно участвовали в
мероприятии, правильно отвечали на
вопросы и узнали много полезной для
себя информации. В заключении были
подведены итоги творческих работ «За чистоту русского языка». Победой
стало активное участие детей.
В июле в Городской библиотеке № 2 дети участвовали в экологическом
путешествии «Под зелеными парусами – в будущее»: мероприятие было
посвящено экологической теме; библиотекари рассказали об экологических
проблемах современности; участникам была предложена викторина, а также
просмотр журналов «Юный натуралист», а 14 июля – эко-эрудицион «Знаешь
ли ты?..»: по материалам журнала «Юный натуралист» участникам была
предложена викторина с разделами «Растения летом», «Животные летом»,
«Жизнь леса летом».
27 июля библиотекари провели
познавательный час «Где начинается
Родина»: ребята познакомились с
историей и природой родного края,
знаменитыми людьми; дети активно
участвовали
в
мероприятии,
правильно отвечали на вопросы и
узнали много полезной информации;
знание своего края, его прошлого и
настоящего
необходимо
для
непосредственного участия в его
преобразовании.
Городская детская библиотека №4 для читателей среднего возраста
провела игру-путешествие «О край родной, как ты чудесен!» с целью
развития познавательного интереса к истории своего народа, воспитания
любви к своей малой Родине и чувства гордости за свой народ. В ходе
мероприятия ребята познакомились с историей нашего города. Дети
совершили увлекательное виртуальное путешествие по разным уголкам
города Ливны, познакомились с достопримечательностями города. Узнали
много интересного об обычаях и традициях ливенцев. Также ребята увидели
прекрасный мир полей и лесов нашего края. Дети активно отвечали на
вопросы игры-викторины, показав свои знания о родной природе.

Отгадывали народные загадки о животных, которые обитают в нашей
местности. Дети с удовольствием читали стихи о растениях, цветах и
животных, рассказывали пословицы о природе, богатстве Ливенского края. В
заключение дети посмотрели книги краеведческого характера, которые были
представлены на книжно-иллюстративной выставке «Край родной».
Встреча вызвала у ребят живой интерес к истории и природе родного
края.
Городская детская библиотека №4, стремясь поддержать летнее
настроение детей,провела 26 августа маршрутную игру «Весѐлый
путешественник». В последние дни уходящего лета наши читатели приняли
активное участие в игре и побывали на разных походных станцияхмаршрутах.
На станции «Скорая помощь» узнали, как оказывать первую
медицинскую помощь при травмах и ушибах, на станции «Музыкальная»
угадывали название походных песен, а станция «Спортивная» встретила
детей весѐлой игрой «Собери рюкзачок с закрытыми глазами». На станции
«Загадочная» разгадывали загадки о природе, о лесе, о растениях и
животных, провели игру на внимание «Как сорока-белобока детям кашу
варила». На станции «Лекарственная» дети познакомились с полезной
информацией о лекарственных травах, а на станции «Гостевая» с правилами
поведения в лесу и в походе.
На каждой станции дети узнали много нового, интересного и
познавательного с использованием разного вида деятельности: отгадывали
кроссворды, угадывали песни, разгадывали ребусы.

МБУ «Центр молодѐжи «Лидер»
В МБУ «Центр молодѐжи «Лидер» создано и работает 30 культурнодосуговых формирований, в них состоят 748 участников и 11 клубов по
интересам, в которых занимаются 239 человек.
В 2016 году на сцене МБУ ЦМ «Лидер» было проведено
106концертных зрелищных мероприятия.
Почѐтное звание «Народный любительский коллектив» было
присвоено оркестру русских народных
инструментов «Русь» (руководитель
Скрябин А.М.). Эстрадная вокальная
студия «Маленькая страна» (рук.
Черных Н.Л.).
В 2016 году в учреждении кипела
интересная
творческая
жизнь
коллективы неоднократно выезжали на
Международные
и
Всероссийские
конкурсы и фестивали, где становились лауреатами, участвовали во всех
культурно–массовых мероприятиях.
Коллектив «Народный любительский коллектив» - ансамбль танца
«СЮРПРИЗ»(руководитель – Мотина
М.А.)насчитывает 90 человек в возрасте
от 5 до 18 лет и является одним из
ведущих
творческих
коллективов
нашего города. Становлению ансамбля и
сплочению коллектива способствуют
активное участие в Международных,
Всероссийских и областных фестивалях
хореографического
искусства.
Коллектив
является
лидером
танцевального искусства города. В
репертуаре ансамбля в настоящее время красочные русские стилизованные
танцы, такие как: «Казачья застава»,
«Иваново царство», «Орловская плясовая»,
«Деревенские
посиделки».
Яркие
самобытные
танцевальные
постановки
вызывают огромный зрительский интерес.
«Народный любительский коллектив»
ансамбль
эстрадного
танца
«МОДЕРН»(руководитель – Брыкова Е.В.,
репетитор – Самойлова А.В.) включает в
себя 90 человек в возрасте от 6 до 25 лет.
Участники коллектива в 2015 году стали
лауреатами областного фестиваля «Салют Победы», в 2016 году принимают
участие во всех концертно–зрелищных городских мероприятиях. Появились

новые танцевальные постановки,
такие как: «Король солнца», «Прости
за любовь», «На Дерибасовской»,
«Танцующие крошки» и другие.
Коллектив уже много лет остается
одним из самых востребованных и
популярных
танцевальных
коллективов в городе.
В студии народного танца
«Образцовый
любительский
коллектив»
«ВЕРЕТЕНО»
(руководитель
Брыкова
Е.В.)
занимаются 50 детей в возрасте от 8 до 13 лет. В 2015 году участники студии
участвовали во Всероссийском фестивале, стали лауреатами областного
фестиваля.Новые танцевальные постановки, такие как «Барыня», «Валенки»,
и др. радуют зрителя во многих концертных программах.
Среди множества коллективов, сделавших ставку на современные,
народные, эстрадные танцы, балетную студию «ПОЛИНА»(руководитель
Колосова Н.В.)выгодно отличает классическое направление – самое сложное
для самодеятельных коллективов. Интерес к балетному искусству растѐт,
прошли наборы в подготовительную группу. В коллективе занимаются 60
человек в возрасте от 5 до 17 лет. В 2016 году коллектив успешно участвовал
в Международных, Межрегиональных и областных фестивалях. Зритель
тепло принял новые балетные постановки, выступления детей на новогодних
театрализованных представлениях, в концертных программах. Проповедуя
традиции классической балетной школы, руководитель зажигает в юных
сердцах любовь к высокому искусству. Одна из выпускниц студии (Бабокина
А.) стала студенткой хореографического отделения ОГИИК (г. Орел)
В вокальной эстрадной студии «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
им.М.Ю.Карасѐва (руководитель Черных Н.Л.) занимаются 90 детей в
возрасте от 4 до 13 лет. Коллектив студии стали с успехом участвует во всех
городских концертах.
В
театральной
студии
(руководитель
Золкин
С.Н.)
занимаются 20 человек разных
возрастов. В 2015 году коллектив
получил Диплом лауреата за
отрывок из спектакля «Рядовые» на
областном фестивале народного
творчества «Салют Победы». В
течение2016 участники студии
принимали участие во многих
концертных программах, в эстрадных миниатюрах, в новогодних
театрализованных представлениях.

МБУ ДО«Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова»
Авиамодельное объединение работает в учреждении с момента
основания. Первыми руководителями были Харченко Э.И., Альшанов Н.И.,
Тупикин И.Н. Сегодня руководителем объединения является педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории
Кутафин А.Д., который имеет специальное образование: Харьковский ордена
Ленина авиационный институт им. Н.Е. Жуковского. Андрей Дмитриевич победитель муниципального и регионального конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям».
За несколько десятков лет в объединении занималось несколько сотен
учащихся, многие из которых стали инженерами, авиастроителями и
летчиками. Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной
техникой. Сегодня авиамодельное объединение — одно из самых
интересных, популярных, пользующихся спросом объединений города. Для
занятий авиамоделизмом учащимся предоставляются все условия. Занятия
проводятся в учебном кабинете, имеющем станочное оборудование, ручной
инструмент, авиасимуляторы и возможность выполнять чертежные работы с
использованием современной компьютерной техники. Здесь юные авиаторы
учатся строить и управлять кордовыми и радиоуправляемыми моделями
самолетов, знакомятся с историей авиации, узнают об устройстве и принципе
действия различных летательных аппаратов. Объединение формирует
основные знания по конструированию авиамоделей, аэродинамике полета и
учит применять их на практике. Занятия в объединении отличаются
активным применением нетрадиционных форм проведения занятий,
разнообразием способов организации познавательной деятельности детей,
использованием новых компьютерных технологий, «ситуации успеха» для
каждого ребенка, расширяют и дополняют знания, полученные в
общеобразовательных организациях. Ребята знакомятся с историей развития
Отечественной авиации и авиамодельного спорта. Ливенский район - родина
Н.Н.Поликарпова, поэтому особое место учащиеся уделяют изготовлению
стендовых моделей - копий самолетов Н.Н.Поликарпова. Изучение истории
создания летательных аппаратов, знакомство с биографиями создателей,
испытателей и знаменитых авиаторов, летавших на этой технике, оказывает
положительный эффект в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Реализуемая программа дополнительного образования «Ступеньки в
небо» является победителем городского и областного конкурса авторских
образовательных программ и дипломантом Всероссийского конкурса,
рассчитана на 3 года обучения.
Учащиеся педагога неоднократные участники финала Международного
конкурса аэрокосмического творчества «От винта!», победители
регионального конкурса юных авиаконструкторов, соревнований «по
воздушному бою» и троеборью кордовых моделей, городской выставки
детского технического творчества «Юные Кулибины» и областной выставки

«Дети, техника, творчество», участники показательных выступлений
праздника Дня города и улицы Мира.
В объединении есть, кем гордиться: среди учащихся – 2 обладателя
премии Президента РФ талантливой молодежи, 8 учащихся — соискатели
премии Н.Н. Поликарпова, 2- стипендианта Губернатора Орловской области,
1- участник финала Международного конкурса аэрокосмического творчества
«От винта!» 2013,2015 г., 1 - участник встречи талантливой молодежи в
Государственной Думе ФС РФ.

