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Паспорт программы деятельности летнего творческого объединения
Наименование программы:
Тип программы:
Направленность программы:

«Малахитовая шкатулка»
Творческий проект
Художественная, творческая, образовательная,
просветительская
Место реализации программы: 620086 город Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 21
(2 корпус МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова»)
Сроки реализации программы: С 13 июня 2019 года по 22 июня 2019 года
(9 дней)
Время реализации программы: Ежедневно с понедельника по субботу с 9.00 до
12.50
Возраст детей-участников
От 5 до 17 лет
программы:
Количество детей-участников 30 человек
программы:
Стоимость:
2 000 рублей
Нормативно-правовая основа Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена
реализации программы:
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от
30.12.2008 №7-ФКЗ)
Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ
Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребёнка в РФ» (принят Государственной
Думой 03.07.1998 г., в ред. Федеральных законов
от 20.07.2000 г. №103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122ФЗ, от 05.04.2013 г. №58-ФЗ, от 27.12.2018 г.
№124-ФЗ)
Постановление
Администрации
города
Екатеринбурга от 28.02.2019 года №399 «Об
организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2019 году»;

Распоряжение начальника Управления культуры
Администрации
города
Екатеринбурга
от 08.04.2019 года № 77/46/37 «О деятельности
муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя от имени муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществляет
Администрация города Екатеринбурга в лице
Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга,
в
рамках
проведения
общегородского проекта «Проведи лето с
культурой!» и реализации мероприятий по
организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2019 году

Пояснительная записка
Начало летних каникул – лучшее время для развития творческого
потенциала детей, совершенствования их креативных и личностных
возможностей. Это время открытий и приключений, игры и развлечений,
событий и встреч, познания нового. Поэтому организованное для детей летнее
время одновременно выполняет несколько функций: образовательную,
культурологическую и коммуникативную, гармонично сочетая духовноэстетические, рационально-познавательные и идейно-нравственные основы.
При реализации творческого проекта в летний период актуальными
являются задачи воспитания целостной, гармоничной личности каждого ребёнка,
ориентированной на будущую творческую деятельность; формирования
мотивации к непрерывному совершенствованию собственных творческих
навыков детей; стремление к личностному развитию через усвоение различных
культурных контекстов; расширение специальных и общекультурных
компетенций детей для создания достаточно прочных основ их творческой
деятельности. Вместе с этим, в настоящее время возросла роль таких качеств
личности как способность быстро ориентироваться в меняющемся мире,
осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с
людьми самых разных профессий, культур.
Решая данные задачи, важно помочь ребенку обогатить духовный мир на
основе приобретения и принятия им художественного опыта человечества через
освоение разнообразных видов искусства и творчества в области народной
культуры, музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
театрального мастерства и др.
Программа деятельности летнего творческого объединения «Малахитовая
шкатулка» посвящена 140-летию со дня рождения уральского писателя Павла
Петровича
Бажова.
Программа
является
комплексным
культурнообразовательным проектом, в ходе которого участники будут знакомиться с
литературным наследием уральского писателя через участие в творческих
мастерских по различным видам искусства, посещений экскурсий, связанных с
тематикой уральского края и персонажей сказов писателя, вовлечение в
интерактивные развлекательные программы и познавательные квест-игры.
Программа летнего творческого объединения «Малахитовая шкатулка»
будет организована в период с 13 по 22 июня 2019 года (с понедельника по
субботу с 9.00 до 12.50) на базе 2 корпуса МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» (по адресу г. Екатеринбург, ул.
Гурзуфская, 21).
Основу программы составляют следующие мероприятия:
1. Ежедневная утренняя флешмоб-зарядка «С Огневушкой-поскакушкой»;
2. Творческие мастерские по различным видам искусства: шкатулка знаний
«Стук-бряк» (музыкальное искусство), «Уральские самоцветы» (декоративно-

прикладное творчество и декупаж), «Малахитовый узор» (изобразительное
искусство), «Чудеса да и только!» (актерское мастерство-перевоплощение),
мастер-классы по танцевальному искусству и созданию комиксов;
3. Видеоклуб «Каменный цветок» (по знакомству с музыкальными
произведениями композиторов по мотивам сказов П.П. Бажова), «Музыкальные
краски» (по знакомству с музыкальными инструментами);
4. Интерактивные развлекательно-обучающие задания по сказам П.П.
Бажова, познавательные квест-игры «Путешествие по страницам сказов», «Все
на поиски клада!», «Музыкальный сувенир», «Сказы из шкатулки»,
интерактивное представление «У нас сегодня гость!» (встреча с Данилойфокусником), игровая конкурсная программа «Чудо-водица»; танцевальный
флешмоб «Уральский перепляс»
5. Экскурсии (на радиостанцию «Серебряный дождь», в Геологический
музей или Музей камнерезного искусства, Музей XX века и др.);
6. Кинозал «Гора самоцветов» (просмотры мультфильмов).
Каждый из дней программы «Малахитовая шкатулка» имеет свое
уникальное название: «Ларец сказов», «Ларец сюрпризов», «Ларец открытий»,
«Ларец самоцветов», «Ларец чудес», «Ларец забав» и др., в различных формах
открывая для детей-участников программы литературный мир П.П. Бажова.
Завершающим итоговым мероприятиям станет игровой брейн-рингпрезентация «Загадки Хозяйки Медной горы», на котором участники проекта в
творческой форме представят созданные в течение мастер-классов шкатулки с
самоцветами, а также продемонстрируют интеллектуальных знания по сказам
П.П. Бажова, приобретенные на обучающих и развлекательных мероприятиях.
Целью программы является общее знакомство детей с творческим
наследием уральского писателя П.П. Бажова через расширение опыта
художественно-творческой деятельности в области различных видов искусств и
создание необходимых условий для развития их коммуникативных качеств.
Задачами программы являются:
- реализация творческих, познавательных и развлекательно-интерактивных
мероприятий для детей;
- обогащение опыта разнообразной художественной и творческой
деятельности детей для их дальнейшего самообразования и организации
содержательного культурного досуга;
- воспитание эмоционально-целостного, заинтересованного отношения к
миру искусств и художественно-эстетического вкуса;
- обеспечение разностороннего творческого развития личности и раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка через их активную вовлеченность в
различные виды художественной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков, культуры поведения и толерантности
у детей;
- привлечение детей к обучению по образовательным программам в МБУК
ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова»;

- привлечение детей к участию в творческих коллективах МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова»
(оркестр, хор, студия изобразительного искусства, театр).
Планируемый результат реализации программы:
- формирование знаний у детей о творчестве П.П. Бажова (общие
представления о жизни и творчестве писателя, персонажах сказов, особенностей
уральского быта и культуры и пр.);
- приобретение и усвоение детьми новых знаний о различных направлениях
и видах музыкального, изобразительного и театрального видов искусства;
- повышение мотивации у детей к творческой деятельности;
- развитие у детей коммуникативных способностей и толерантности;
- повышение общего культурного уровня детей, привитие им социальнонравственных норм (добра и справедливости, дружеской помощи и поддержки,
патриотизма, гражданственности и др.).
Условия реализации программы
Материально-технические условия:
Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:
- кабинеты (аудитории / классы), оборудованные для проведения групповых
занятий (творческих мастерских, творческой деятельности);
- концертный зал;
- наличие канцелярских принадлежностей и наборов для творчества;
- иллюстрации к произведениям П.П. Бажова и книги П.П. Бажова;
- фотоаппарат, видеокамера, музыкальный центр, звукоусиливающая
аппаратура, проектор, ноутбук, экран;
- элементарный спортивно-игровой инвентарь (коврики, мячи и пр.);
- аптечка.
Методические условия:
- наличие необходимой нормативно-правовой документации по реализации
программы;
- наличие программы деятельности, плана-графика работы.
Кадровые условия:
- наличие руководителя и разработчиков программы;
- наличие работника, осуществляющего фото и видеосъёмку, создающего
видеофильмы и презентации по итогам реализации программы;
- наличие высококвалифицированных преподавателей (для проведения
творческих мастерских, творческий работы детей и обучающих мероприятий);
- наличие работников (преподавателей / сотрудников), принимающих
участие в сопровождении детей при выходах за пределы школы и контроле за
детьми во время проведения творческих мероприятий в школе.
Организационно-педагогические условия:
- соответствие направлений и форм работы целям и задачам программы
деятельности летнего творческого объединения;

- соблюдение единых педагогических принципов в работе с участниками
проекта и построении взаимоотношений с ними;
- обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления;
- проведение всех мероприятий на основе коллективного творческого дела;
- партнерское сотрудничество взрослых и детей, создание для участников
проекта ситуации успеха, доверительных доброжелательных отношений;
- систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного
воздействия.
Основные этапы подготовки и реализации программы
Основные этапы подготовки и реализации программы включает три
периода.
Подготовительный этап (09.01.2019 г. – 31.05.2019 г.):
- организационная работа по подготовке концепции и содержания
программы (разработка документации, разработка программы творческого
проекта);
- проведение совещаний и встреч с работниками школы по формированию
плана-графика работы программы;
- подбор педагогических кадров для реализации программы;
- комплектование контингента детей-участников;
- оформление и обустройство помещений школы;
- проведение родительского собрания.
Основной этап, этап реализации программы (13.06.2019 г. – 22.06.2019 г.):
- встреча детей, знакомство;
- коммуникационная деятельность;
- формирование законов и условий совместной работы;
- реализацию основной идеи программы;
- вовлечение детей и в различные виды коллективно-творческих дел;
- деятельность творческих мастерских;
- проведение тематических праздников, мастер-классов, творческих встреч,
экскурсий, тренингов, игр, и др. в соответствии с планом-графиком работы;
Заключительный этап (22.06.2019 г. – 24.06.2019 г.):
- подведение итогов деятельности и реализации программы летнего
творческого объединения;
- проведение аналитической работы в области реализации программы и ее
результата;
- оценка и самооценка участниками проекта личностно-значимых
результатов;
- показ индивидуальных и групповых достижений;
- проведение опроса родителей и детей-участников проекта на предмет
удовлетворенности процессом реализации программы (анкетирование, устные
опросы, мониторинг).

План-график работы Летнего творческого объединения «Малахитовая шкатулка»
День 1.
13 июня 2019 г., четверг
ЛАРЕЦ СКАЗОВ
Оформление школы - Тимофеева С.С., Артемова А.П., Овсюков А.А., Адриановский С.И. -7.00
Время
Наименование
Пояснение к
Место проведения
Ответственный
Дополнительные
мероприятия
мероприятию
мероприятия
расходы
8.20-8.30
Встреча детей в 1
Сопровождение
Мельникова И.П.
56 руб. – туда и
корпусе
детей во 2 корпус
Клюкина Э.Ю.
обратно (если
дождь)
9.00-10.00
Открытие
Встреча участников
2 корпус школы
Сагдиева Н.И.
волшебных
проекта, праздничное (ул. Гурзуфская,
Тимофеева С.С.,
дверей
открытие, игры на
21)
Лаврик П.В.
«Путешествие в
знакомство и
Адриановский С.И.
сказы Бажова»
коммуникацию
Опарин С.С.
Овсюков А.А.
10.00Квест-игра
Интерактивные
2 корпус школы
Анисимова М.А.,
11.00
«Путешествие по
развлекательно(ул. Гурзуфская,
Князева О.А.,
страницам сказов» обучающие задания
21)
Лаврик П.В.
по сказам П.П.
Тимофеева С.С.
Бажова
Глухова Т.В.
Галактионова Н.В.
11.00Творческая
Два мастер-класса (2
2 корпус школы
Студенты ЕАСИ
12.30
мастерская по
группы детей) по 45
(ул. Гурзуфская,
Помощь:
(11.00-11.45
танцевальному
минут по знакомству
21)
Глухова Т.В.
и 11.45искусству и
с различными видами
Коновалова А.Н.
12.30)
созданию
танцев и созданию
Анисимова М.А.,
комиксов
комиксов
Галактионова Н.В.
12.4012.50

«Посиделки»

Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Сагдиева Наталья
Ивановна, Тимофеева
Светлана Степановна

День 2.
14 июня 2019 г., пятница
Время
8.20-8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ СЮРПРИЗОВ
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.15-9.30

Флешмоб «С
Огневушкойпоскакушкой»
«Сказы из
шкатулки»

Утренняя зарядкафлешмоб

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
Библиотека имени
К.Г. Паустовского
(ул.
Белореченская, 26)

9.30-11.45

11.45-12.45 Шкатулка знаний
«Стук-бряк»

12.45-12.50

«Посиделки»

Интерактивная
познавательная
квест-игра

Творческая
мастерская по
знакомству и игре на
русских народных
инструментах
Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Ответственный
Сагдиева Н.И.
Беляева Г.Б.

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна
Гришина К.В.
Опарин С.С.
Сотрудники
Библиотеки.
Мельчакова Т.А.
Овсюков А.А.
Полуяктов Е.В.
Конькова И.П.
Беляева Г.Б.
Коновалова А.Н.
Тимофеева С.С.
Овсюков А.А.,
Рудик Н.В.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна

56 руб. если дождь
50 руб. - экскурсия
Итого 106 руб.

День 3.
15 июня 2019 г., суббота
Время
8.20 – 8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ СТАРАТЕЛЯ
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.15-9.30

Флешмоб «С
Огневушкойпоскакушкой»
«Золотой
саксофон»
«ФортеПиано»

Утренняя зарядкафлешмоб

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.30-10.30

10.30-12.00

«Все на поиски
клада!»

2 мастеркласса по
30минут игры на
духовых
инструментах,
фортепиано
2 группы по 15 чел.
Интерактивная
состязательная
квест-игра

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Ответственный
Газизова О.В.
Рудик Н.В.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна
На видео
Опарин С.С.
Адриановский С.И.
Мельникова И.П.

Тимофеева Светлана
Степановна,
Коновалова Анна
Николаевна,
Овсюков Антон
Андреевич,
Адриановский
Станислав Иннович,
Газизова Ольга
Валерьевна, Глухова
Татьяна
Владимировна,
Мельникова Ирина

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

12.00-12.40

Творческая
импровизация

12.40-12.50

«Посиделки»

Творческие задания
на подготовку
самостоятельных
презентационных
представлений
команд
Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Петровна
Коновалова А.Н.
Рудик Н. В.
Мельчакова Т.А.
Галактионова Н.В.
Тимофеева Светлана
Степановна
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна

16 июня 2019 г., воскресенье – выходной
День 4.
17 июня 2019 г., понедельник
Время
8.20 – 8.30

8.20 -8.30

9.30-10.30

10.30 11.30

ЛАРЕЦ ОТКРЫТИЙ
ВНИМАНИЕ! ВЫЕЗД НА ЭКСКУРСИЮ В 8.30, сбор на С.Деряб. и на Гурз. - 8.20
Наименование
Пояснение к
Место проведения
Ответственный
Дополнительные
мероприятия
мероприятию
мероприятия
расходы
«Мы снова
Встреча участников
2 корпус школы
Тимофеева С.С.
вместе!»
проекта
(ул. Гурзуфская,
Конькова И.П.,
21)
Опарин С.С.,
Овсюков А.А.
Павлова Н.Н.
Встреча детей
Выезд на экскурсию
1 корпус школы
Сагдиева Н.И.
(ул. С.Дерябиной,
Беляева Г.Б.
27 А)
«Серебряный
Экскурсия на
Радиостанция
Те же
56 руб. – проезд,
дождь»
радиостанцию
«Серебряный
Экскурсия
«Серебряный
дождь»
бесплатно
дождь»
(ул. 8 Марта, 51)
Бутерброды, вода,
Хлеб для кормления
уток
«Плотинка»
Конкурс рисунков
«Плотинка»
Те же

12.40-12.50

«Посиделки»

на асфальте,
гуляние по
дендропарку
Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

Дендропарк
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна

День 5.
18 июня 2019 г., вторник
Время
8.20 – 8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ САМОЦВЕТОВ
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.10-10.00

«Уральские
самоцветы»

Творческая
мастерская по
декоративноприкладному
искусству

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

10.00 10.05

«Правила
путешествий»

Инструктаж на
выезд, приказ

10.05-12.40

Интерактивная
игра по

Экскурсия в Музей
XX века

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
Музей XX века
(ул. Пролетарская,

Ответственный
Сагдиева Н.И.
Беляева Г.Б.

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна
Артемова А.П.
Помощь:
Трубчанинова Т.В.,
Беляева Г.Б.,
Сагдиева Н.И.,
Коновалова А.Н.
Тимофеева С.С.
Сагдиева Н.И.
Петрова О.В.,
Трубчанинова Т.В.,

56 руб. – проезд
220 руб. экскурсия

творчеству П.П.
Бажова

12.40-12.50

«Посиделки»

10)

Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Беляева Г.Б.
Сагдиева Н.И.
Овсюков А.А.
Коновалова А.Н.

Итого 276 руб.

Сагдиева Н.И.
ТимофееваС.С.

День 6.
19 июня 2019 г., среда
Время
8.20 – 8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ МАСТЕРА
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

9.15-9.30

Флешмоб «С
Огневушкойпоскакушкой»
«Малахитовый
узор»

Утренняя зарядкафлешмоб

«Мастер-камень»

Экскурсия в
Геологический
музей

9.30-10.30

10.30-12.40

Творческая
мастерская по
рисунку

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Геологический
музей
(ул. Куйбышева,
39)

Ответственный
Коновалова А.Н.
Глухова Т.В.

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

Сагдиева Н.И.,
Тимофеева С.С.
На видео
Опарин С.С.
Артемова Анна
Павловна
Помощь:
Глухова Т.В.
Конькова И.П.,
Петрова О.В.,
Богомолова Э.Б.,
Тимофеева С.С.,
Коновалова А.Н.,
Конькова И.П.,
Петрова О.В.,

Идем пешком
140 руб.

12.40-12.50

«Посиделки»

Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Богомолова Э.Б.,
Глухова Т.В.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна

День 7.
20 июня 2019 г., четверг
Время
8.20 – 8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ ЧУДЕС
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.15-9.30

Флешмоб «С
Огневушкойпоскакушкой»
«Малахитовая
шкатулка»

Утренняя зарядкафлешмоб
Творческая
мастерская
по ДПИ

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

«Музыкальный
сувенир»

Квест-игра по
музыкальным
инструментам

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

9.30-10.30

10.30-11.30

Ответственный
Галактионова Н.В.
Клюкина Э. Ю.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна
Гришина К.В.
Опарин С.С.
Артемова Анна
Павловна
Помощь:
Галактионова Н.В.,
Клюкина Э.Ю.
Гнускова Т.В.
Адриановский С.И.
(духовые
инструменты),
Князева О.А.,
Мельчакова Т.А.
(клавишный

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

11.30-12.40

«Чудеса да и
только!»

12.40-12.50

«Посиделки»

Творческая
мастерская по
актерскому
мастерству
Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

синтезатор),
Мельникова И.П.,
Павлова Н.Н.
(фортепиано)
Глухова
Т.В.(балалайка)
ОвсюковА.А.(гитара)
Коновалова
А.Н.(баян)
Сагдиева Н.И.,
Беляева
Г.Б.(скрипка)
Лаврик Полина
Владимировна
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева Светлана
Степановна

День 8.
21 июня 2019 г., пятница
Время
8.20 – 8.30

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе

ЛАРЕЦ ЗАБАВ
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус

9.00-9.10

«Мы снова
вместе!»

Встреча участников
проекта

9.15-9.30

Флешмоб «С
Огневушкой-

Утренняя зарядкафлешмоб

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,

Ответственный
Сагдиева Н.И.
Беляева Г.Б.
Сагдиева Н.И.,
Тимофеева С.С.
Гришина К.В.
Опарин С.С.

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

9.30-10.30

поскакушкой»
«Уральский
перепляс»

10.30-12.40

«Чудо-водица»

Игровая конкурсная
программа

Открытая
площадка около
ГБОУ «Речевой
центр»
(ул. Пальмиро
Тольятти, 26 «А»)

12.40-12.50

«Посиделки»

Подведение итогов
дня, окончание дня
творческого проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Мастеркласс по
хореографии

21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Гришина К.В.
Помощь:
Коновалова А.Н.,
Конькова И.П.
Мельчакова Т.А.
Галактионова Н.В.
Тимофеева С.С.,
Коновалова А.Н.,
Сагдиева Н.И.,
Опарин С.С.,
Овсюков А.А.
Полуяктов Е.В.
Рудик Н.В.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна

День 9.
22 июня 2019 г., суббота
Время
8.20 – 8.30

9.00-9.10

Наименование
мероприятия
Встреча детей в 1
корпусе
«Мы снова
вместе!»

ЛАРЕЦ ЗАГАДОК
Пояснение к
Место проведения
мероприятию
мероприятия
Сопровождение
детей во 2 корпус
Встреча участников
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Ответственный
Рудик Н.В.
Павлова Н.Н.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна

Дополнительные
расходы
56 руб. – туда и
обратно (если
дождь)

9.15-9.30

9.30-10.30

10.30-12.00

12.00-12.50

Флешмоб «С
Огневушкойпоскакушкой»
«За кулисами»

Утренняя зарядкафлешмоб

Подготовка к
итоговому
мероприятиюпрезентации
шкатулок
«Загадки Хозяйки Игровая конкурсная
Медной горы»
программа

«Посиделки»

Чаепитие,
награждение
участников проекта,
просмотр
видеофильма о
работе летнего
творческого
объединения,
подведение итогов
работы творческого
проекта

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)
2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

2 корпус школы
(ул. Гурзуфская,
21)

Гришина К.В.
Опарин С.С.
Лаврик Полина
Владимировна,
Артемова Анна
Павловна
Лаврик П.В.
Тимофеева С.С.,
Анисимова М.А.,
Мельчакова Т.А.
Адриановский С.И.,
Гришина К.В.,
Артемова А.П.
Опарин С.С.,
Овсюков А.А.
Сагдиева Наталья
Ивановна,
Тимофеева
Светлана
Степановна,
Опарин Сергей
Сергеевич
Все преподаватели

ИТОГО:
578 руб. для детей-участников, прибывающих на Гурзуфскую, 21
1054 руб. для детей-участников, прибывающих на С. Дерябиной, 27 «А» – на 9 дней (если нет дождей – будет сделан
перерасчет)

Сведения о составителях / разработчиках программы
1. Баеринас Марианна Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова», стаж работы 31 год;
2. Коновалова Анна Николаевна, преподаватель первой квалификационной
категории МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» (народные инструменты: баян / аккордеон, оркестр народных
инструментов), стаж работы 11 лет;
3. Лаврик Полина Владимировна, преподаватель первой квалификационной
категории МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» (театральное искусство), стаж работы 7 лет;
4. Сагдиева Наталья Ивановна, преподаватель первой квалификационной
категории МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» (струнные инструменты: скрипка), стаж работы 24 года;
5.
Тимофеева
Светлана
Степановна,
преподаватель
первой
квалификационной категории МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств № 14 имени Г.В.Свиридова», стаж работы 20 лет;
6. Шульгина Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебнометодической работе, преподаватель высшей квалификационной категории
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова», стаж работы 14 лет;
7. Якубова Наталья Владимировна, заместитель директора по общим
вопросам МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова», стаж работы 28 лет.

