
2.7. Организация содержательного досуга и массовых мероприятий 

Специфика дополнительного образования определяет особый, 

инициативный, творческий, целостный подход к организации досуговой 

деятельности, предполагает целый комплекс приёмов и методов, при 

использовании которого эффективно решаются многие проблемы детских 

объединений и коллективов. В связи с разработкой ряда идей на основе 

осмысления и анализа реальных проблем в организации досуговой 

деятельности Дома детского творчества вся работа подчиняется единой цели: 

«Создание условий для реализации современных методик, игровых 

технологий, обеспечение качественного уровня организации досуга для 

детей». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 – развитие у детей социально-полезных интересов и потребностей, 

стремления к самопознанию, самовыражению и самосовершенствованию; 

 – наращивание у детей и подростков творческого потенциала, 

укрепление духовного здоровья; 

 – поиск новых форм и методов организации совместной каникулярной 

жизнедеятельности в условиях учреждений дополнительного образования 

детей; 

 – всесторонняя самореализация личности ребёнка не только в своём 

детском объединении, а в коллективе Дома творчества в целом. 

Содержание досуговой деятельности Дома детского творчества во всём 

своём многообразии включает в себя и информационную, и развивающую, и 

формирующую, и репродуцирующую, и творческую направленность. Можно 

говорить о различных видах творческой деятельности в сфере досуга Дома 

детского творчества. Наиболее выделяемые из них: игровая и конкурсно-

развлекательная деятельность, которые реализуются посредством программ:  

 – «Музыкальный калейдоскоп»; 

 – «Спортивный калейдоскоп»; 

      – «Новогодняя сказка»; 



 – «Летняя радуга» и др. 

Многоплановая работа по организации досуга обучающихся Дома 

детского творчества включает комплекс традиционных мероприятий и новых 

форм работы. Проводятся уже ставшие традиционными во всех коллективах 

Дома детского творчества праздники, на которые приглашаются друзья, 

родителя, одноклассники: 

 – День Матери; 

 – День Семьи; 

 – День пожилого человека; 

 – Рождество; 

 – Посвящение в кружковцы и др. 

Ценность этих праздников состоит в том, что в их организации и 

проведении активно участвуют не только обучающиеся, но и родители, 

педагоги, что позволяет развивать контакты с семьей. 

Дом детского творчества играет системообразующую роль в 

организации культурно-массовых мероприятий в Оренбургском районе. 

 Основное назначение этих мероприятий – повышение качества 

образовательной и творческой деятельности обучающихся, обеспечение 

творческого взаимодействия и общения детей.  

 Дом детского творчества стремится сохранить лучшие традиции в 

работе с детьми, и в то же время берёт на вооружение всё новое в 

содержании, формах и методах.  

Традиционные мероприятия Дома детского творчества (Приложение 

2): 

 – фестиваль юных талантов «Созвездие»; 

 – праздник «Свет Рождественской звезды»; 

 – праздник «Пасхальная радость»; 

– конкурс «Дорогу осилит идущий!»; 

 – День детства; 



– слет детских общественных организаций «Спешите делать 

добрые дела!»; 

– слет краеведов «Веков связующая нить»; 

             – слет юных экологов; 

  – акции «Зеленый мир», «Солнышко в ладошке», «При солнышке – 

тепло, при матери – добро», «Каждой пичужке – кормушка!» и др. 

  Фестиваль юных талантов «Созвездие» (ежегодно собирает более 700 

детей) стал площадкой для демонстрации творческих достижений 

школьников в хореографии, вокале, прикладном творчестве и т.д. 

Праздники «Свет рождественской звезды» и «Пасхальная радость» 

посвящены самым главным и значительным праздникам православной 

культуры – Рождество Христово и Светлое Христово Воскресение. На них 

съезжаются дети из малообеспеченных семей, творческих объединений Дома 

детского творчества, воспитанники Чебеньковского детского дома. В теплой, 

дружественной обстановке, дети узнают о рождении Христа, о Светлом 

Христовом Воскресении, о главных добродетелях в жизни каждого человека. 

В заключении праздников им вручаются рождественские и пасхальные 

подарки. 

«День детства» – праздник для всех детей района. Здесь для них 

работают 30 творческих площадки, а занятия проводят лучшие педагоги 

Дома детского творчества.  

Сравнительный анализ показал, что наблюдается положительная 

динамика участия школьников района в мероприятиях, проводимых Домом 

детского творчества (за последние три года количество участников возросло 

на 247 человек). 

Массовые мероприятия способствуют формированию у подростков 

состояния успеха, позитивной настроенности на перспективу, побуждают к 

поисково-исследовательской деятельности и изобретательству, создают 

благоприятные условия для творческого общения, помогают выявлять 



наиболее талантливых и одарённых детей, расширяют географию охвата 

учреждений района и численность участников. 

 


