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Отчет о результатах самообследования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Севастополя «Городской центр 

социальных и спортивных программ Севастополя» за 2021 год 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Севастополя «Городской центр социальных и 

спортивных программ Севастополя»; 

1.2. Сокращенное наименование образовательной организации: ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

1.3. Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования; 

1.4. Организационно-правовая форма образовательной организации: 

государственное учреждение; 

1.5. Место нахождения образовательной организации: 299014, г. 

Севастополь, ул. Бориса Михайлова, д. 8; 

1.6. Официальный сайт образовательной организации: https://sev-

clubs.ru/ ; 

1.7. Контактный телефон образовательной организации: (8692) 47-24-70; 

1.8. Электронная почта образовательной организации: oduk@mail.ru; 

1.9. Свидетельство о государственно регистрации юридического лица: 

серия 34 № 004336202, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы  по 

Ленинскому району города Севастополя, запись о создании юридического лица 

внесена 16.01.2015; 

1.10. Основной государственный регистрационный номер 

образовательной организации: 1159204001043; 

1.11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 34 

№ 004336203, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району города Севастополя; 

1.12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

9201502818; 

1.13. Устав образовательной организации: утвержден приказом 

Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от 11.02.2019 № 34; 

1.14. Руководитель образовательной организации: Чумак Наталья 

Николаевна, директор; 

1.15. Заместители руководителя образовательной организации: 

- Леус Ирина Дмитриевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Кривоченко Оксана Игоревна, заместитель директора по спортивной работе 

https://sev-clubs.ru/
https://sev-clubs.ru/
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– начальник отдела по развитию массового спорта; 

- Кондратьев Денис Игоревич, заместитель директора по работе с 

молодежью; 

- Недоспасов Виталий Александрович, заместитель директора по общим 

вопросам; 

1.16. Филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации, за рубежом: отсутствуют; 

1.17. Сведения о собственнике имущества образовательной 

организации: город Севастополь; 

1.18. Основной вид деятельности Бюджетного учреждения: образование 

дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, 

код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 

продукции и услуг: 85.41.9; 

1.19. Образовательная деятельность осуществляется по программам 

следующих направленностей: Учреждением, в соответствии с целями создания, 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направленностей: 

- художественной направленности; 

- социально – гуманитарной направленности; 

- технической направленности; 

- физкультурно- спортивной направленности; 

1.20. Язык образования: русский; 

1.21. Предоставление образовательных услуг: на бесплатной, а также 

платной основе; 

1.22. Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не 

предусмотрены; 

1.23.  Форма обучения: очная; 

1.24. Количество учащихся на момент проведения самообследования: 

5742 человека; 

1.25. Сведения о наличии лицензии на образовательную деятельность: 

лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 81 Л 01 № 

0000190, регистрационный № 189 от 29.11.2017 (приказ Департамента 

образования города Севастополя от 29.11.2017 № 1101-П, с изменениями, 

внесенными приказами Департамента образования города Севастополя от 

03.05.2018 № 491-П, от 01.11.2019 № 1280-П, от 31.01.2020 № 122-П, от 26.03.2020 

№ 349-П, от 09.07.2020 № 1986-П,  от 26.11.2020 № 3077-П, от 18.12.2020 № 3243-

П); 

1.26. Учредитель образовательной организации: город Севастополь, 

постановление правительства города Севастополя «О создании Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 

Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя»» от 18.12.2014 № 600; 

1.27. Наименование органа государственной власти, осуществляющего 
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функции и полномочия учредителя: Управление по делам молодежи и спорта 

города Севастополя; 

1.28. Место нахождения Учредителя: 299011, г. Севастополь, ул. Репина, 

18; 

1.29. Официальный сайт Учредителя: https://umis.sev.gov.ru/ 

1.30. Контактный телефон Учредителя: 8(692) 47-24-68; 

1.31. Электронная почта Учредителя:  umis@sev.gov.ru; 

1.32. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 

образовательная деятельность на момент подготовки отчета осуществляется в 

детско-юношеских клубах (ДЮК) по следующим адресам: 

Таблица 1 

№ 

п/ 

п 

ДЮК Адрес осуществления 

образовательной деятельности 

1.  ДЮК «Атлант» г. Севастополь, ул. Костромская, 8 

2.  ДЮК «Бригантина» г. Севастополь, ул. Раенко, 8 

3.  ДЮК «Вдохновение» г. Севастополь, пр-т Победы, 4 

4.  ДЮК «Вера» г. Севастополь, ул. Рабочая, 3 

5.  ДЮК «Горизонт» г. Севастополь, пр-т Гагарина, 17Б 

6.  ДЮК «Единство» г. Севастополь, ул. Строительная, 43 

7.  ДЮК «Каравелла» г. Севастополь, ул. Блюхера, 18 

8.  ДЮК «Лидер» г. Севастополь, ул. Коломийца, 7 

9.  ДЮК «Луч» г. Севастополь, ПОР, 25 

10.  ДЮК «Мечтатели» г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 38 

11.  ДЮК «Молодость» г. Севастополь, ул. Косарева, 2 

12.  ДЮК «Надежда» г. Севастополь, ул. Горпищенко, 43 

13.  ДЮК «Орион» г. Севастополь, ул. Михайловская, 15А 

14.  ДЮК «Парус» г. Севастополь, Бухта Казачья, 9 

15.  ДЮК «Перспектива» г. Севастополь, ул. Леваневского, 26 

16.  ДЮК «Радуга» г. Севастополь, ул. Хрулева, 13 

17.  ДЮК «Ритм» г. Севастополь, ул. Менжинского, 25 

18.  ДЮК «Румб» г. Севастополь, ПОР, 89 

19.  ДЮК «Содружество» г. Севастополь, ул. Строительная, 47 

20.  ДЮК «Фортуна» г. Севастополь, ул. Колобова, 21 

21.  ДЮК «Чайка» г. Севастополь, ул. Невская, 5 

22.  ДЮК «Чемпион» г. Севастополь, ул. Коломийца, 9 

23.  ДЮК «Юность» г. Севастополь, ул. Горького, 16 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

Нормативно-правовая основа деятельности ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

2.1. Правовыми основами деятельности ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.01.2004 № 188-ФЗ; 

https://umis.sev.gov.ru/
mailto:umis@sev.gov.ru
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- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1490 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 

2950-р «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 
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№1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе 

регулирующие отношения в сфере образования, физической культуры и спорта, 

молодежной политики; 

- Закон города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в 

городе Севастополе»; 

- Закон города Севастополя от 26.07.2021 № 655-ЗС «О молодежной 

политике города Севастополя»; 

- Иные нормативные правовые акты города Севастополя, в том числе 

регулирующие отношения в сфере образования, физической культуры и спорта, 

молодежной политики; 

- приказ Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от 

04.09.2017 № 284 «Об утверждении Порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), осуществляемые в рамках приносящей 

доход деятельности ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- приказ Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от 

10.01.2022 №3-МП «О наделении полномочиями Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя 

«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя»; 

- Приказ Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от 

19.09.2022 № 124-МП «Об учете добровольческой (волонтерской) деятельности 

на территории города Севастополя»; 

- Иные нормативные правовые акты Управления по делам молодежи и 

спорта города Севастополя, в том числе регулирующие отношения в сфере 

образования, физической культуры и спорта, молодежной политики; 

- Устав ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС», утвержденный 

приказом Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от 

11.02.2019 № 34; 

- локальные акты образовательного учреждения, в том числе 
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регулирующие отношения в сфере образования, физической культуры и спорта, 

молодежной политики. 

2.2. Локальные акты ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

2.2.1. Основные локальные акты, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательных отношений, организацию образовательной 

деятельности в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о порядке ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора (внесению изменений и дополнений); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение об организации образовательной деятельности в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение О языке образования по образовательным программам в 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о порядке приема, зачисления, перевода, отчисления 

обучающихся, порядок комплектования учебных групп в ГБОУ ДО города 

Севастополя; 

- Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение об организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий в ГБОУ ДО города Севастополя; 

- Положение о ведении Журнала планирования и учета работы творческого 

объединения в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

2.2.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

общественного самоуправления в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Положение о педагогическом совете ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»; 

- Положение о методическом совете ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»; 

- Положение о художественном совете ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»; 

- Положение о собрании трудового коллектива ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС». 

2.2.3. Локальные акты, регламентирующие методическую работу 



9 

 

педагогов ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Положение о методическом объединении педагогов дополнительного 

образования и педагогов-организаторов. 

2.2.4. Основные локальные акты, регламентирующие защиту информации и 

персональных данных в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Политика в отношении обработки персональных данных в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение по организации и проведению работ по обеспечению 

безопасности защищаемой информации при ее обработке в ГБОУ ДО г 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение по обеспечению безопасности информации с помощью средств 

криптографической защиты информации в информационных системах ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС»; 

2.2.5. Локальные акты о структурных подразделениях ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»: 

- Положение об Учебно-методическом отделе;  

- Положение об Административно-правовом отделе; 

- Положение об Отделе финансово-экономической работы; 

- Положение об Отделе по обеспечению безопасности; 

- Положение об Отделе по делам молодежи и молодежной политики; 

- Положение об Отделе по развитию и поддержке волонтерства 

(добровольчества); 

- Положение об Отделе социальных проектов и неформального образования; 

- Положение об Отделе патриотического воспитания; 

- Положение об Отделе молодежных медиа; 

- Положение об Отделе по развитию массового спорта; 

- Положение об Отделе по эксплуатации и текущему ремонту. 

2.2.6. Основные локальные акты, регламентирующие доступ в сеть 

«Интернет» в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Положение об официальном сайте ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»; 

- Политика конфиденциальности официального сайта ГБОУ ДО города 

Севастополь «ГЦССПС». 

2.2.7. Основные локальные акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»: 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение об оплате труда в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), осуществляемые в рамках приносящей доход деятельности ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о порядке предоставления платных услуг ГБОУ ДО города 
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Севастополя «ГЦССПС»; 

- Перечень и стоимость платных услуг в ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС»; 

- Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения нужд ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

2.2.8. Основные локальные акты, регламентирующие деятельность ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» в области противодействия коррупции: 

- Антикоррупционная политика ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»;  

- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности для нужд ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС»;  

- План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» на 2021-2024; 

- Карта коррупционных рисков ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

сфере закупок ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». 

 

ВЫВОДЫ: ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» в полной мере 

обеспечено всеми нормативными правовыми документами, соответствующими 

действующему законодательству РФ, необходимыми для функционирования 

учреждения в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, в том 

числе для качественного осуществления образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. Структура и система управления ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 

 

Управление ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательной организации на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека. 

Система управления образовательной организации формировалась на 

протяжении ряда лет и дает положительный результат в организации 

управленческой деятельности по координации основных направлений работы 

учреждения. Наполнение данной системы содержанием: выбор концепции 
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развития учреждения, проблемных тем, изучаемых педагогическими работниками 

в процессе образовательной деятельности, последовательной разработки 

тематики педагогических, методических и художественных советов, семинаров, 

которые представляют собой поэтапный путь к реализации Программы развития, 

Государственного задания, Образовательной программы и плана работы 

учреждения, все это способствует повышению качества и эффективности работы 

учреждения. 

Основные направления управленческой деятельности изложены в Уставе 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». Главные задачи и содержание 

деятельности учреждения определены Государственным заданием и планом 

работы на учебный год. 

Формами управления являются: педагогический, методический и 

художественный советы, родительский и профсоюзный комитеты, совещания при 

администрации. Высшим органом управления учреждением является Собрание 

трудового коллектива. 

Планирование работы образовательной организации происходит через 

организацию деятельности всех его структур: 

- отделов, методического совета, методических объединений; 

- форм повышения квалификации педагогических работников. 

- форм управляющих структур: педагогического совета, совещаний при 

директоре, при заместителе директора по учебно-воспитательной работе. 

Администрация ГБОУ ДО г. Севастополя «ГЦССПС» своевременно и полно 

доводит информацию о планируемой работе, что отражается в протоколах 

педагогических, методических, совещаний при директоре, планах работы на год и 

на месяц.  

В соответствии со сложившейся системой управленческой деятельности 

разработан графический план работы учреждения, в котором спланирована работа 

всех структур. 

Согласно плану за этот период в учреждении проведена следующая работа: 

- собрание трудового коллектива по вопросу организации образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году; 

- заседания Педагогического совета (организационные и тематические); 

- заседания Методического совета; 

- заседания Методических объединений (по каждой направленности). 

Структура управления ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об 

изменении его типа, подает предложения Учредителю об отнесении имущества 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» к особо ценному движимому 

имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления. 
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Директор осуществляет непосредственное руководство ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» на основе принципа единоначалия, выполняет общее 

руководство всеми направлениями деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, самостоятельно решает все 

вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 

Сферой компетенции директора является: управление учебно-воспитательной, 

учебно-методической, административной, финансовой и хозяйственной 

деятельностью и осуществление контроля над ними; утверждение структуры 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» и штатного расписания, графиков 

работы и расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, 

утверждение должностных инструкций; распределение учебной нагрузки.  

Директор непосредственно направляет, координирует и контролирует 

деятельность отдела финансово- экономической работы, является председателем 

педагогического совета, председателем комиссии по противодействию 

коррупции. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, 

руководит и контролирует учебно-воспитательный процесс, организует, 

руководит и контролирует методическую деятельность, осуществляет 

методическое руководство педагогическим и детским коллективами. 

Компетенцией заместителя директора по УВР является совершенствование и 

развитие содержания образования, мониторинг образовательного процесса, 

осуществление контроля за реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ, за повышением квалификации педагогических кадров, за состоянием 

ведения учебной документации. Заместитель директора по УВР непосредственно 

направляет, координирует и контролирует деятельность учебно-методического 

отдела, детских юношеских клубов Учреждения в части реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации досуга детей, 

подростков и молодёжи, является заместителем председателя педагогического 

совета. 

Заместитель директора по спортивной работе руководит и контролирует 

физкультурно-спортивную деятельность образовательной организации. 

Компетенцией заместителя директора по спортивной работе является организация 

занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан, организация массовых мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых 

образовательной организацией.  

Заместитель директора по спортивной работе непосредственно направляет, 

координирует и контролирует деятельность отдела по развитию массового спорта, 

детских юношеских клубов Учреждения в части реализации мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта. 

Заместитель директора по работе с молодежью руководит и 

контролирует деятельность образовательной организации в области молодежной 
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политики и добровольчества (волонтерства). Компетенцией заместителя 

директора по работе с молодежью является руководство формированием, 

реализацией и развитием деятельности образовательной организации в области 

молодежной политики, контроль за реализацией мероприятий в данной сфере. 

Заместитель директора по работе с молодежью непосредственно направляет, 

координирует и контролирует деятельность: 

- отдела по делам молодежи и молодежной политики; 

- отдела по развитию и поддержки добровольчества (волонтерства); 

- отдел социальных проектов и неформального образования; 

- отдела патриотического воспитания; 

- отдела молодежных медиа. 

Заместитель директора по общим вопросам руководит и контролирует 

административно-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Компетенцией заместителя директора по общим вопросам является координация 

разработки локальных актов учреждения, разработка мероприятий в области 

противодействия коррупции, защиты персональных данных, мероприятий в 

области обеспечения безопасности,  замещает директора Учреждения на момент 

его временного отсутствия; в том числе в этот период на основании доверенности 

подписывает контракты Учреждения, по которым Учреждение выступает в 

качестве Заказчика, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 

контрактов, протоколы разногласий к контрактам, подписывает акты об оказании 

услуг, акты приемки результата работ, акты приемки-передачи товаров, 

подписывает счета-фактуры, накладные, акцептирует счета. 

 Заместитель директора по общим вопросам непосредственно направляет, 

координирует и контролирует деятельность: 

- административно- правового отдела; 

- отдела по обеспечению безопасности; 

- отдела по эксплуатации и текущему ремонту. 

Заместитель директора по общим вопросам является: 

- заместителем председателя комиссии по противодействию коррупции; 

- председателем комиссии по обследованию и категорированию объекта 

(территории) на предмет антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Учреждения. 

Главный бухгалтер ведёт внутреннюю документацию, предоставляет 

отчетность и информацию в вышестоящие инстанции, составляет 

бухгалтерскую документацию, проводит инвентаризацию денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, расчётов и обязательств. 

Собрание трудового коллектива ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

является высшим коллегиальным органом самоуправления, в состав которого 

входят все штатные работники образовательной организации. К компетенции 

общего собрания ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» относится 

утверждение основных направлений усовершенствования образовательного 
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процесса; избрание совета трудового коллектива, его председателя; определение 

порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот; утверждение 

Правил внутреннего трудового распорядка, внесение изменений и дополнений в 

Устав. 

Педагогический совет ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» является 

постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных  

вопросов образовательного процесса, обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, определения стратегии 

развития учреждения и решающим основополагающие вопросы учебно-

воспитательного процесса. 

Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» в реализации дополнительных 

образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей. В состав 

методического совета входят представители администрации, методической 

службы и председатели методических объединений (МО). 

Методические объединения – структурные единицы методической службы, 

осуществляющие: 

- выдвижение к утверждению образовательных программ; 

- утверждение планов работы МО учреждения; 

- утверждение локальных актов; 

- организацию наставничества в МО и творческих коллективах; 

- подготовку к педагогическим советам; 

- обсуждение кандидатур педагогических работников для участия в 

профессиональных конкурсах, рабочих группах; 

- подведение итогов отчётных кампаний в учреждении и уровень репертуара 

художественных коллективов. 

С целью реализации целей и задач деятельности ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС», определенных Уставом, структура образовательной 

организации включает в себя следующие подразделения: 

1. Учебно-методический отдел;  

2. Административно-правовой отдел; 

3. Отдел финансово-экономической работы; 

4. Отдел по обеспечению безопасности; 

5. Отдел по делам молодежи и молодежной политики; 

6. Отдел по развитию и поддержке волонтерства (добровольчества); 

7. Отдел социальных проектов и неформального образования; 

8. Отдел патриотического воспитания; 

9. Отдел молодежных медиа; 

10. Отдел по развитию массового спорта; 

11. Отдел по эксплуатации и текущему ремонту. 

Кроме того, на базе образовательной организации, на момент подготовки 

отчета функционирует 23 детских юношеских клуба, в которых реализуются 
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дополнительные общеразвивающие программы. 

Информация о детских юношеских клубах образовательной организации, в 

которых осуществляется образовательная детальность, приведена в приложении 

№ 1. 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» работает по календарному 

годовому плану работы, утверждённому педагогическим советом и 

согласованному Департаментом образования города Севастополя. 

ВЫВОДЫ: 

Структура и сложившаяся система управления образовательной 

организацией позволяет обеспечивать требования действующего 

законодательства в области образования, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, а также реализовывать цели и задачи, поставленные перед 

учреждением, в соответствии с уставом.   

Имеющаяся система взаимодействия структурных подразделений 

обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность всех направленностей. 

 

РАЗДЕЛ 4. Образовательная деятельность 

 

4.1. Основные сведения об образовательной деятельности в ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС». 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» является неотъемлемой частью 

системы дополнительного образования города Севастополя и государства, и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, нормативно-

правовыми документами в области дополнительного образования детей, Уставом 

учреждения, а также в соответствии с Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, выданной 28.02.2017 Департаментом образования 

города Севастополя. 

Деятельность ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦЦСПС» направлена на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование духовного и безопасного образа жизни, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

обеспечивает адаптацию подростков к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление выдающихся способностей учащихся, и строится на 

принципах государственной политики в области образования: демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности и светского характера 

образования. 

Образовательная организация решает актуальные вопросы обучения и 

воспитания детей и молодёжи посредством реализации дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ по художественной, 

технической, физкультурно- спортивной и социально-гуманитарной 

направленностям, способствует формированию культурного и социального 

облика города Севастополя. 

В детских объединениях ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

занимаются обучающиеся в возрасте от 3 лет. 

Режим работы: с 08.00 до 20.00 ежедневно. Занятия проводятся в строгом 

соответствии с расписанием, составленным с учетом возрастных характеристик 

обучающихся, интенсивности учебных занятий, а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Готовность ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» к осуществлению 

образовательной деятельности ежегодно подтверждается актом комиссии 

Департамента образования города Севастополя. 

Образовательная деятельность ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» в 

отчетном периоде осуществлялась в соответствии с государственным заданием 

2021 года и Образовательной программой учреждения на 2020-2021, 2021-2022 

учебный годы. Образовательная деятельность учреждения ориентирована на 

осуществление комплексного подхода в организации образовательного процесса 

в обучении, воспитании и развитии обучающихся. 

Образовательный процесс в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

строится в соответствии с учебным планом учреждения, который определяет 

количество часов на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по изучаемым дисциплинам в учебном году и в 

неделю с указанием года обучения. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

согласовываются с методическим советом ГБОУ ДО города. Севастополя 

«ГЦССПС» и утверждаются приказом директора. Программы направлены на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. 

В среднем ежегодно осуществляется реализация от 200 до 250 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Каждая 

программа проходит обязательную внутреннюю рецензию на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации, города Севастополя и 

локальным актам учреждения. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора.  

Информация о реализуемых ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

дополнительных общеобразовательных программах приведена в приложении 2. 

Основные показатели образовательной деятельности ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» приведены в таблице. 
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Таблица 2 
 № 

п/ 

п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5679 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1458 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 3148 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 842 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 187 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

600 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

130 человек /  

2,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек /  

0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек / 

 0,01% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3850 

человек/ 

67,79%  

1.8.1 На муниципальном уровне 3414 

человек/ 

60,12 % 

1.8.2 На региональном уровне 274 человек/ 

4,82 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.8.5 На международном уровне 162 человек/ 

2,85% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

237человек/ 

4,17% 

1.9.1 На муниципальном уровне 237человек/ 

4,17% 
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1.9.2 На региональном уровне 0 человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

36 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 36 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 135 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

107 человек / 

79,26% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

72 человека / 

53,33% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

22 человека /  

16,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек /  

11,11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека /  

2,96 % 

1.17.1 Высшая 3 человека /  

2,22% 

1.17.2 Первая 1 человек/  

1,74% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 39 человек /  

28,98% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек /  

8,15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 человек / 

101.37% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

31 человек /  

22,96% 
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возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

138 человек / 

93,88% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек /  

3,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 49 единиц 

1.23.2 За отчетный период 19 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

74 единицы 

2.2.1 Учебный класс 49 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 25 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

5679 

человек/  

100% 
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Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

является создание условий, способствующих развитию личности обучающихся с 

независимым, самостоятельным, творческим мышлением, сознанием, 

направленным на нравственные ориентиры, способной к сотрудничеству и 

прогнозированию уровня ответственности за свои поступки. 

Уровни воспитательной работы: 

- индивидуальная воспитательная работа с обучающимися ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»; 

- уровень малой группы (работа с активом творческого объединения); 

- уровень группы (работа с творческим объединением); 

- уровень учреждения; 

- городской уровень. 

Индивидуальная воспитательная работа проводится в форме бесед, 

консультаций с обучающимися, родителями (законными представителями) по 

запросу, а также по мере возникающей необходимости. 

Воспитательная работа на уровне творческих объединений определяется 

планом работы на учебный год, который является неотъемлемой частью 

программы. 

Воспитательная работа в учреждении определяется планом работы ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС».  

В течение 2021 года, в соответствии с планами работы ДЮКов были 

проведены следующие мероприятия для обучающихся ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»: 

 

Таблица 3 
№ 

п/ 

п 

Название мероприятия 

1. День открытых дверей 

2. Беседа «Культура поведения в детском клубе» 

3. Беседа на тему: «Береги здоровье смолоду» 

4. Концерт: «День пожилого человека» 

5. Концерт, посвященный дню учителя 

6. Лекция « Гигиена голоса» 

7. Беседа: «правила ДД» 

8. Беседа: « Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму» 

9. Концерт: «День матери» 

10. Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

11. Беседа: «День Конституции РФ» 

12. Новогодний концерт 

13. Лекция о здоровом образе жизни «Вред курения» 

14. Лекция « Защита природы» 

15. Круглый стол: « Влияние спиртных напитков на здоровье людей» 

16. Беседа «Грипп, меры предосторожности профилактика заболевания» 

17. Лекция «Пропускной режим в детском клубе» 

18. Концерт: «День защитника Отечества» 

19. Концерт, посвященный 8 Марта 

20. Беседа: «День воссоединения Крыма и России» 
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21. Круглый стол «Берегите природу» 

22. Беседа: «правила ДД» 

23. Лекция « Экстремизму-нет!» 

24. Круглый стол « Профилактика гриппа, коронавируса и других ОРВИ» 

25. Концерт, посвященный 9 Мая 

26. Беседа «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

27. Лекция «Нарушение экологического равновесия» 

28. Круглый стол « Нет – Наркотикам!» 

29. Концерт: «День России» 

30. Беседа: «День начала ВОВ» 

 

Важным элементом деятельности ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

является взаимосвязь с родителями. Основная цель работы с родителями – 

создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей, укрепление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, в 

мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, 

доброжелательной воспитательной среды. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия в данном 

направлении деятельности: 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

1. Родительское собрание: «Мы снова вместе» 

2. Концерт с участием родителей « Для вас, учителя» 

3. Индивидуальные консультации родителей 

4. Новогодний концерт с участием родителей 

5. Родительское собрание: «Подведение итогов первого полугодия» 

6. Концерт с участием родителей: «8 Марта»  

7. Концерт с участием родителей, посвященный 9 Мая 

8. Итоговое родительское собрание 

 
4.2. Педагогический состав ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

Таблица 5 
Структурное  

подразделение 

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Кол-

во 

ед. 

ед. 1.  Администрация Директор 1 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 

2.  Учебно-методический отдел  Заведующий отделом 1 

Старший методист  2 

Социальный педагог 1 

Инструктор-методист 2 

Методист  2 

3.  ДЮК «Мечтатели» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 6 

Тренер-преподаватель 1 
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4.  ДЮК «Лидер»  Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 5 

Тренер-преподаватель 1 

5.  ДЮК «Чемпион» Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 1 

Тренер-преподаватель 1 

6.  ДЮК «Вдохновение» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 5 
7.  ДЮК «Надежда» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 4 

8.  ДЮК «Салют» Педагог-организатор  1 

Руководитель кружка 3 

9.  ДЮК «Радуга» Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 2 

Тренер-преподаватель 1 

10.  ДЮК «Юность»  Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 3 

11.  ДЮК «Атлант» Педагог-организатор  - 

Тренер-преподаватель 2 

12.  ДЮК «Вера» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 2 
13.  ДЮК «Перспектива» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 5 

Тренер-преподаватель 1 

14.  ДЮК «Орион» Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 4 

15.  ДЮК «Румб»» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 6 

16.  ДЮК «Луч»  Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 5 

17.  ДЮК «Каравелла» Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 1 

18.  ДЮК «Фортуна» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 5 
19.  ДЮК «Парус» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 6 

Тренер-преподаватель 1 

20.  ДЮК «Горизонт» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 4 

Тренер-преподаватель 1 

21.  ДЮК «Молодость» Педагог-организатор  2 

Педагог дополнительного образования 25 

Тренер-преподаватель 6 

22.  ДЮК «Чайка»  Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 11 

Тренер-преподаватель 1 

Руководитель кружка 1 

ДЮК «Единство» Педагог-организатор  1 
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23.  Педагог дополнительного образования 4 

Тренер-преподаватель 1 

24.  ДЮК «Содружество» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 1 

Тренер-преподаватель 1 
25.  ДЮК « Ритм» Педагог-организатор  1 

Педагог дополнительного образования 4 

26.  ДЮК «Бригантина» Педагог-организатор  - 

Педагог дополнительного образования 1 

Тренер-преподаватель 1 

Руководитель кружка 3 

 Всего: Заведующий отделом 1 

Старший методист 2 

Педагог-организатор 18 

Методист без категории 1 

Методист 1 категории 1 

Педагоги дополнительного образования 110 

Имеют 1 квалификационную категорию 1 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

3 

 
Информация об образовании педагогических работников приведена на 

диаграмме. 
 

 
 

 

Образование педагогов
Педагоги с высшим педагогическим образованием: - 73 -65,17 %

Педагоги с высшим не педагогическим образованием:-16 -14,23 %

Среднее специальное образование: - 23 – 20,53 %
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Аттестация педагогических работников ГБОУ ДО г. Севастополя «ГЦССПС» 

осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В отчетном 

периоде прошли аттестацию: 

 
№  

п/ 

п 

Аттестация Уровень Количество 

педагогических 

работников 

1. На соответствие с занимаемой должностью внутренняя  48 чел. 

 
В отчетном периоде высокий уровень работы педагогических работников 

образовательной организации был отмечен, как на муниципальном уровне, так и 
на государственном уровне.  

Так, благодарственными письмами ко Дню учителя от Управления по делам 
молодежи и спорта города Севастополя поощрены следующие педагогические 
работники: 

1. Цалко Елена Викторовна, методист учебно - методического отдела; 
2. Федотова Людмила Викторовна, инструктор – методист по спорту; 
3. Панченко Ирина Викторовна, старший методист- инструктор отдела 

по развитию массового спорта; 
Педагоги – организаторы: 
4. Хорошавин Владимир Алексеевич; 
5. Кузьмин Виктор Николаевич; 
6. Марач Татьяна Ивановна; 
7. Верхоглядов Борис Валентинович; 
8. Панна Наталья Александровна; 
9. Загоруйко Елена Николаевна; 
10. Бовсуновская Надежда Ивановна; 
11. Оныськив Любовь Никитична; 
12. Шевчук Наталья Владимировна; 
13. Чеканина Анжелика Владимировна, педагог дополнительного 

образования; 



25 

 

14. Строчков Андрей Юрьевич, тренер – преподаватель; 
15. Солодянкина Виктория Валерьевна, инструкторы по спорту; 
16. Часнык Александр Викторович, инструкторы по спорту. 
 В связи с празднованием Дня Балаклавского района, почетными грамотами 

главы Балаклавского муниципального образования награждены следующие 
педагогические работники: 

1. Оныськив Любовь Никитичну, педагога – организатора; 
2. Хорошавина Владимира Анатольевича, педагога – организатора; 
3. Вдовыченко Ольгу Петровну, педагога дополнительного образования; 
4. Литвин Анну Владимировну, педагога дополнительного образования; 
5. Ручьёву Наталью Михайловну, педагога дополнительного 

образования; 
6. Мельникову Дарью Викторовну, педагога дополнительного 

образования; 
7. Ужакову Римму Александровну, педагога дополнительного 

образования; 
8. Хорошавину Марию Васильевну, педагога дополнительного 

образования. 
Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя М.В. 

Развожаева и памятным подарком «За многолетний доблестный труд» и ко Дню 
физкультурника награждены:  

1. Кривоченко Оксана Игоревна – начальник отдела развития массового 
спорта  

Благодарственным письмом Управления по делам молодежи и спорта ко Дню 
физкультурника 2021г. поощрены: 

1. Хорошавин Владимир Алексеевич, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ДЮК «Чайка» ГБОУ ДО «Городской Центр 
социальных и спортивных программ Севастополя». 

2. Тукмачев Сергей Валентинович, тренер-преподаватель ГБОУ ДО 
«Городской Центр социальных и спортивных программ Севастополя». 

Почетной грамотой с занесением на Доску Почета Ленинского  
муниципального округа  награждена: 

1.Кривоченко Оксана Игоревна – начальник отдела развития массового 
спорта. 

Благодарностью Федерации велосипедного спорта России за содействие и 
помощь в проведении всероссийских соревнований по велосипедному спорту на 
шоссе поощрена  

1.Кривоченко Оксана Игоревна – начальник отдела развития массового 
спорта. 

Грамота к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе за подписью президента 
Российской Федерации В.В. Путина: 

1. Кривоченко Оксана Игоревна – начальник отдела развития массового 
спорта; 

2. Чумак Наталья Николаевна – директор ГБОУ ДО города Севастополя 
«ГЦССПС». 

За активное сотрудничество благодарственным письмом директора ГБУК г. 
Севастополя «РИБС» Е.А. Волковой поощрена:  

1. Расторгуева Татьяна Ивановна – педагог дополнительного 
образования. 
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За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения развития культуры 
Ленинского муниципального округа - грамотой Главы внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Мишина М.А. за 
сотрудничество и помощь в проведении Международного женского дня 8 марта 
поощрены: 

1. Белый Александр Иванович – педагог дополнительного образования; 
2. Ктитарова Лариса Викторовна – педагог дополнительного 

образования; 
3. Шевчук Наталья Владимировна – педагог дополнительного 

образования;  
4. Панченко Ирина Викторовна – педагог дополнительного образования; 
5. Чеканина Анжелика Владимировна – педагог дополнительного 

образования; 
6. Иванов Александр Сергеевич – звукооператор. 
Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя М.В. 

Развожаева ко Дню пожилого человека награжден: 
1. Белый Александр Иванович – педагог дополнительного образования. 
За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения,  развития 

культуры Гагаринского муниципального округа – благодарственным письмом 
Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя  
Ярусова А.Ю. награждены: 

1. Старикова Надежда Ксенофонтовна – педагог-организатор  
2. Балашова Надежда Николаевна – педагог-организатор    
3. Чихоцкая Татьяна Александровна – педагог дополнительного 

образования  
4. Чихоцкий Максима Алексеевича – педагог дополнительного 

образования  
 
 

 

4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» организован 

в соответствии с Учебным планом на 2020/2021 учебный год. 

Учебный план отражает педагогическую нагрузку педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми по различным 

направленностям (таблица 6). 
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Таблица 6 

 

№  

п/ 

п 

Направление 

Учебные программы 

Кол-во групп/ Кол-во часов в неделю 

1 г.о. 
2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 

г.о. 
5 г.о. 

Итого в 

неделю 

Итого по 

программе 

1. Художественная направленность (ДПИ, ИЗО, хореография, вокал) 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  по 

ИЗО «Радуга»,  ДЮК 

«Каравелла» 

1/4     1/4 1/4 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Радуга»,  ДЮК 

«Каравелла» 

2/4     2/4 2/8 

3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Узоры»,  ДЮК «Луч» 

2/4     2/4 2/8 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Радуга»,  ДЮК «Луч» 

1/2     1/2 1/2 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Арт-городок»,  ДЮК 

«Румб» 

2/3     2/3 2/6 

6. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Горизонтики», ДЮК 

«Горизонт» 

1/4     1/4 1/4 

7. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Горизонтики»,  ДЮК 

«Горизонт» 

1/3     1/3 1/3 

8. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Горизонтики»,  ДЮК 

«Горизонт» 

1/2     1/2 1/2 

9. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

1/4     1/4 1/4 

10. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

1/3     1/3 1/3 

11. Дополнительная  

общеобразовательная 
1/2     1/2 1/2 
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общеразвивающая программа по 

ИЗО «Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

12. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Мир фантазий», ДЮК 

«Фортуна» 

1/2     1/2 1/2 

13. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Мир фантазий», ДЮК 

«Мечтатели»» 

4/4     4/4 4/16 

14. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Волшебная палитра», 

ДЮК «Юность» 

1/2     1/2 1/2 

15. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Волшебная палитра», 

ДЮК «Юность» 

4/4     4/4 4/16 

16. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Волшебные краски», ДЮК 

«Парус» 

5/4     5/4 5/20 

17. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Акварелька» 5-10 лет, 

ДЮК «Единство» 

4/3     4/3 4/12 

18. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Вдохновение», ДЮК 

«Вдохновение» 

1/3     1/3 1/3 

19. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Вдохновение», ДЮК 

«Вдохновение» 

2/3     2/3 2/6 

20. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Палитра», ДЮК 

«Перспектива» 

1/3     1/3 1/3 

21. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Палитра», ДЮК 

«Перспектива» 

2/3     2/3 2/6 

22. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Весь мир на бумагу», 

ДЮК «Орион» 

1/2     1/2 1/2 

23. 
Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

1/3     1/3 1/3 
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ИЗО «Весь мир на бумагу», 

ДЮК «Орион» 

24. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Весь мир на бумагу», 

ДЮК «Орион» 

1/4     1/4 1/4 

25. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Тюбик», ДЮК «Фортуна» 

3/3     3/3 3/9 

26. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Юный Пикассо», ДЮК 

«Ритм» 

1/3     1/3 1/3 

27. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Юный Пикассо», ДЮК 

«Ритм» 

5/4     5/4 5/20 

28. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Юный Пикассо», ДЮК 

«Ритм» 

1/4     1/4 1/4 

29. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Рукодельница», ДЮК 

«Каравелла» 

1/4 

 
    1/4 1/4 

30. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Фантазия», ДЮК «Румб» 

1/3     1/3 1/3 

31. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Волшебный бисер», ДЮК 

«Чайка» 

2/4     2/4 2/8 

32. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Волшебный бисер», ДЮК 

«Чайка» 

1/4     1/4 1/4 

33. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Творческие личности», 

ДЮК « Фортуна» 

3/3     3/3 3/9 

34. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Рукоделие», ДЮК 

«Парус» 

1/3     1/3 1/3 

35. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Рукоделие», ДЮК 

«Парус» 

1/2     1/2 1/2 
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36. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Самоцветы» ДЮК 

«Парус» 

1/4     1/4 1/4 

37. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Волшебная шерсть», ДЮК 

«Фортуна» 

3/3     3/3 3/9 

38. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Мишура», ДЮК 

«Единство» 

1/3     1/3 1/3 

39. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Бисеринка», ДЮК 

«Каравелла» 

2/4     2/4 2/8 

40. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Бисеринка», ДЮК 

«Каравелла» 

1/2     1/2 1/2 

41. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Бисеринка», ДЮК «Луч» 

2/4     2/4 2/8 

42. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Юный скульптор», ДЮК 

«Молодость» 

1/2     1/2 1/4 

43. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Юный дизайнер», ДЮК 

«Молодость» 

3/4     3/4 3/12 

44. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Островок чудес», ДЮК 

«Молодость» 

3/3     3/3 3/9 

45. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Познаем мир вместе», 

ДЮК «Горизонт» 

1/4     1/4 1/4 

46. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Познаем мир вместе», 

ДЮК «Горизонт» 

1/3     1/3 1/3 

47. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ДПИ «Познаем мир вместе», 

ДЮК «Горизонт» 

1/2     1/2 1/2 
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48. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  по 

ДПИ «Фантазия»,  

ДЮК «Радуга» 

1/3     1/3 1/3 

49. 

Дополнительная  

общеразвивающая программа по 

ИЗО «Арт-городок» 

ДЮК «Радуга» 

2/3     2/3 2/6 

 Итого (групп/часов) 85/287     85/287 85/287 

50. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Аквамарин», ДЮК «Ритм» 

2/8     2/8 2/16 

51. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Аквамарин»,  ДЮК «Ритм» 

1/6     1/6 1/6 

52. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вокальный ансамбль новация»,  

ДЮК «Молодость» 

1/2     1/2 1/2 

53. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вокальный ансамбль новация», 

ДЮК «Молодость» 

1/2     1/2 1/2 

54. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вокальный ансамбль новация»,  

ДЮК «Молодость» 

1/1     1/1 1/1 

55. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Рапсодия»,  ДЮК «Мечтатели» 

2/8     2/8 2/16 

56. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Рапсодия»,  ДЮК «Мечтатели» 

1/4     1/4 1/4 

57. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Рапсодия»,  ДЮК «Мечтатели» 

1/6     1/6 1/6 

58. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Эстрадный вокал «Созвучие»,  

ДЮК «Чайка» 

1/5     1/5 1/5 

59. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Эстрадный вокал «Созвучие»,  

ДЮК «Чайка» 

1/4     1\4 1\4 

60. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Смайл»,  ДЮК «Парус» 

2/8     2/8 2/16 

61. Дополнительная 

общеразвивающая 
1/6     1/6 1/6 
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общеобразовательная программа 

«Смайл»,  ДЮК «Парус» 

62. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Смайл», ДЮК «Парус» 

2/7     2/7 2/14 

63. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Смайл»,  ДЮК «Парус» 

2/4     2/4 2/8 

64. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Смайл»,  ДЮК «Парус» 

1/2     1/2 1/2 

65. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал»,  ДЮК 

«Вдохновение» 

1/5     1/5 1/5 

66. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал», ДЮК 

«Вдохновение» 

1/4     1/4 1/4 

67. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал», ДЮК 

«Вдохновение» 

1/4     1/4 1/4 

68. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал», ДЮК 

«Вдохновение» 

1/5     1/5 1/5 

69. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Встреча друзей», ДЮК 

«Надежда» 

2/8     2/8 2/16 

70. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Встреча друзей», ДЮК 

«Надежда» 

1/5     1/5 1/5 

71. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Встреча друзей», ДЮК 

«Радуга» 

1/5     1/5 1/5 

72. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Аквамарин»,  ДЮК 

«Бригантина» 

2/8     2/8 2/18 

73. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Аквамарин», ДЮК 

«Бригантина» 

1/6     1/6 1/6 

74. Дополнительная 

общеразвивающая 
1/5     1/5 1/5 
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общеобразовательная программа 

«Театр песни  Мюзикл-холл »,  

ДЮК «Салют» 

75. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Театр песни  Мюзикл-холл », 

ДЮК «Салют» 

1/4     1/4 1/4 

76. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Восьмая нота», ДЮК 

«Мечтатели» 

1/2     1/2 1/2 

77. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Восьмая нота» , ДЮК 

«Мечтатели» 

1/2     1/2 1/2 

78. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Восьмая нота»,  ДЮК 

«Мечтатели» 

1/4     1/4 1/4 

 Итого (групп/часов) 36/193     36/193 36/193 

79. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Детская хореографическая 

студия "Задоринка", ДЮК 

«Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

80. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Детская хореографическая 

студия "Задоринка", ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

81. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Современная   хореография 

"Лидер", ДЮК «Лидер» 

2/6     2/6 2/12 

82. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Современная   хореография 

"Лидер" , ДЮК «Лидер» 

1/6     1/6 1/6 

83. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Современная   хореография 

"Лидер", ДЮК «Лидер» 

1/6     1/6 1/6 

84. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Хореографический ансамбль 

Династия. Народный 

танец",ДЮК «Лидер» 

1/5     1/5 1/5 

85. 
 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

1/5     1/5 1/5 
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"Элитис". Надежда 1,2. ДЮК 

«Надежда» 

86. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

"Элитис". Надежда 1,2. ДЮК 

«Надежда» 

1/4     1/4 1/4 

87. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вералина», ДЮК «Молодость» 

1/2     1/2 1/2 

88. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вералина», ДЮК «Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

89. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Вералина», ДЮК «Молодость» 

1/4     1/4 1/4 

90. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Элитис. Вдохновение"1,2  

ДЮК «Вдохновение» 

1/4     1/4 1/4 

91. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Элитис. Вдохновение"1,2  

ДЮК «Вдохновение» 

1/5     1/5 1/5 

92. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Ритм и пластика, ДЮК 

«Вдохновение» 

2/9     2/9 2/18 

93. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

"Народно-сценический танец 

Ручеек", ДЮК «Парус» 

1/5     1/5 1/5 

94. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

"Народно-сценический танец 

Ручеек", ДЮК «Парус» 

1/6     1/6 1/6 

95. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический коллектив « 

Хип-хоп. Старт», ДЮК «Чайка» 

2/6     2/6 2/12 

96. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Зефир", ДЮК «Чайка» 

1/3     1/3 1/3 

97. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Зефир", ДЮК «Чайка» 

1/6     1/6 1/6 
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98. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный танец", 

ДЮК «Румб» 

3/5     3/5 3/15 

99. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный 

танец",ДЮК «Румб» 

1/5     1/5 1/5 

100.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный 

танец",ДЮК «Румб» 

1/5     1/5 1/5 

101.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный 

танец",ДЮК «Румб» 

1/2     1/2 1/2 

102.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Ритмопластика, ДЮК 

«Единство» 

1/3     1/3 1/3 

103.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Ритмопластика, ДЮК 

«Единство» 

1/3     1/3 1/3 

104.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

" Тополек. Современная 

хореография", ДЮК «Румб» 

1/4     2/6 2/12 

105.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

" Тополек. Современная 

хореография ", ДЮК «Румб» 

4/3     1/3 1/3 

106.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

" Тополек. Современная 

хореография ", ДЮК «Румб» 

1/5     1/5 1/5 

107.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

" Тополек. Современная 

хореография " , ДЮК «Румб» 

1/6     1/6 1/6 

108.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографический ансамбль 

Династия. Народный танец. 

Начинающий уровень", ДЮК 

«Радуга» 

1/3     1/3 1/3 
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109.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографический ансамбль 

«Тренаж», ДЮК «Радуга» 

1/4     1/4 1/4 

110.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографический ансамбль 

Династия. Народный танец. 

Продвинутый уровень", ДЮК 

«Радуга» 

1/6     1/6 1/6 

111.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Луч» 

2/5     2/5 2/10 

112.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Луч» 

1/3     1/3 1/3 

113.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Луч» 

1/2     1/2 1/2 

114.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Парус» 

1/3     1/3 1/3 

115.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Парус» 

1/2     1/2 1/2 

116.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадный танец Инсайт», 

ДЮК «Парус» 

1/3     1/3 1/3 

117.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Гармония движения», ДЮК 

«Парус» 

1/2     1/2 1/2 

118.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Хореография. Оазис» П/У, 

ДЮК «Мечтатели» 

1/2     1/2 1/2 

119.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Восточные танцы Оазис» П/У, 

ДЮК «Мечтатели» 

1/2     1/2 1/2 

120.  

 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Элитес» П/У, ДЮК 

«Вдохновение» 

1/2     1/2 1/2 
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121.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Хореография Элитес» П/У, 

ДЮК «Надежда» 

1/2     1/2 1/2 

122.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Хореография Элитес» П/У, 

ДЮК «Надежда» 

1/2     1/2 1/2 

123.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Хореография Элитес» П/У, 

ДЮК «Надежда» 

1/2     1/2 1/2 

 Итого (групп/часов) 54/268     54/268 54/268 

 Всего (групп/часов) 175/748     175/748 175/748 

2. Техническая направленность 

124.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Дизайн и 3D моделирование» 
ДЮК «Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

125.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Дизайн и 3D моделирование» 
удаленно ДЮК «Молодость» 

4/2     4/2 4/8 

126.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Дизайн и 3D моделирование» 

1/2     1/2 1/2 

127.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Компьютерная и финансовая 
грамотность» ДЮК 
«Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

128.  

Дополнительная  
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Компьютерная и финансовая 
грамотность» удаленно ДЮК 
«Молодость» 

1/2     1/2 1/2 

129.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы 3D моделирования» 
ДЮК «Молодость» 

3/3     3/3 3/9 

130.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы компьютерной 
грамотности, робототехники, 3D 
моделирования и 
программирования» ДЮК 
«Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

131.  
Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 

1/2     1/2 1/2 
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«Основы компьютерной 
грамотности, робототехники, 3D 
моделирования и 
программирования» ДЮК 
«Молодость» 

132.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» 
Черноморец ДЮК «Молодость» 

2/3     2/3 2/6 

133.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» 
Прокопенко ДЮК «Молодость» 

2/3     2/3 2/6 

134.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Цифровая живопись» 
Начальный уровень ДЮК 
«Молодость» 

1/2     1/2 1/2 

135.  

Дополнительная  
общеобразовательная  
общеразвивающая программа  
«Цифровая живопись» ДЮК 
«Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

136.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы компьютерной 
грамотности и 
программирование на Scratch, 
Kodu» ДЮК «Молодость» 

3/3     3/3 3/9 

137.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы звукорежиссуры» ДЮК 
«Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

138.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Я-Блогер» ДЮК «Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

139.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«РОБОСТАРТ» 

4/2     4/2 4/8 

140.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Робостудия» 

1/1     1/1 1/1 

141.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы робототехники»  

1/3     1/3 1/3 

142.  

Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая программа 
«Основы робототехники»  

2/3     2/3 2/6 

 Итого (групп/часов) 50/160     50/160 50/160 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

143.  Дополнительная 

общеобразовательная 
2/3     2/3 2/6 
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общеразвивающая программа 

«Акробатика» 5-8 лет, 

ДЮК«Содружество» 

144.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатика» 8-12 лет,  

ДЮК «Содружество» 

1/6     1/6 1/6 

145.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная борьба»  8-12 лет, 

 ДЮК «Атлант» 

1/6     1/6 1/6 

146.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная борьба»  6-9 лет  

ДЮК «Атлант» 

3/3     3/3 3/9 

147.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная борьба»  10-15 лет  

ДЮК «Атлант» 

3/6     3/6 3/18 

148.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Греко-римская борьба» 6-10 

лет, 

 ДЮК «Перспектива» 

2/3     2/3 2/6 

149.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Греко-римская борьба» 6-10 

лет, 

  ДЮК «Перспектива» 

2/3     2/3 2/6 

150.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 8-11 лет, 

  ДЮК «Бригантина» 

1/3     1/3 1/3 

151.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 12-16 лет, 

  ДЮК «Бригантина» 

1/6     1/6 1/6 

152.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 5-7 лет  

ДЮК «Бригантина» 

1/3     1/3 1/3 

153.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 8-11 лет, 

  ДЮК «Бригантина» 

1/6     1/6 1/6 

154.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная борьба»  5-9 лет  

ДЮК «Чемпион» 

1/3     1/3 1/3 
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155.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная борьба»  9-12 лет, 

 ДЮК «Чемпион» 

1/6     1/6 1/6 

156.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с 

элементами регби» 5-9 лет,  

ДЮК «Лидер» 

1/3     1/3 1/3 

157.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Регби» 10-16 лет  ДЮК 

«Лидер» 

2/6     2/6 2/12 

158.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лёгкая атлетика» 12-18 лет  

ДЮК «Горизонт» 

1/6     1/6 1/6 

159.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 7-10 лет  ДЮК 

«Фортуна» 

1/3     1/3 1/3 

160.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 10-13 лет  ДЮК 

«Фортуна» 

1/6     1/6 1/6 

161.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 8-13 лет  ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

162.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 14-18 лет  ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1\6 

163.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 18 лет и старше  

ДЮК «Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

164.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 5-8 лет  ДЮК 

«Молодость» 

2/3     2/3 2/6 

165.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 8-13 лет ДЮК 

«Молодость» 

2/6     2/6 2/12 

166.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 6-8 лет ДЮК 

«Парус» 

1/3     1/3 1/3 
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167.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 9-14 лет  ДЮК 

«Парус» 

4/6     4/6 4/24 

168.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Брейкинг»  5-9 лет  ДЮК 

«Чайка» 

1/3     1/3 1/3 

169.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Брейкинг»  7-12 лет  ДЮК 

«Чайка» 

1/3     1/3 1/3 

170.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 6-8 лет  ДЮК 

«Мечтатели» 

2/2     2/2 2/4 

171.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 8-10 лет  ДЮК 

«Мечтатели» 

1/2     1/2 1/2 

172.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 8-14 лет  ДЮК 

«Мечтатели» 

5/3     5/3 5/15 

173.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 6-9 лет, ДЮК 

«Радуга» 

1/3     1/3 1/3 

174.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 10-13 лет, ДЮК 

«Радуга»   

1/3     1/3 1/3 

175.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Общая физическая подготовка» 

6-9 лет,  

ДЮК «Радуга» 

2/3     2/3 2/6 

176.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Общая физическая подготовка» 

10-13 лет,  

ДЮК «Радуга» 

2/6     2/6 2/12 

177.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 6-10 лет, ДЮК 

«Горизонт» 

2/3     2/3 2/6 

178.  
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1/3     1/3 1/3 
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«Шахматы» 10-15 лет, ДЮК 

«Горизонт» 

179.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 6-10 лет, ДЮК 

«Каравелла» 

1/3     1/3 1/3 

180.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 6-11 лет, ДЮК 

«Каравелла» 

1/3     1/3 1/3 

181.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 10-15 лет, ДЮК 

«Каравелла» 

1/3     1/3 1/3 

182.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Айкидо»  6-10 лет, ДЮК 

«Единство» 

1/3     1/3 1/3 

183.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Айкидо» 11-15 лет, ДЮК 

«Единство» 

1/6     1/6 1/6 

184.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 5-8 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

185.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 8-13 лет, ДЮК 

«Молодость» 

3/6     3/6 3/18 

186.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 13-18 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

187.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 5-8 лет, 

ДЮК «Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

188.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 9-14 лет, 

ДЮК «Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

189.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 5-8 лет, 

ДЮК «Молодость» 

1/3     1/3 1/3 
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190.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 9-14 лет,  

ДЮК «Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

191.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис»  

5-7 лет, ДЮК «Горизонт» 

1/3     1/3 1/3 

192.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис» 7-11 лет, ДЮК 

«Горизонт» 

1/6     1/6 1/6 

193.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис»  

8-10 лет, ДЮК «Горизонт» 

1/4     1/4 1/4 

194.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис» 11-15 лет, ДЮК 

«Горизонт» 

1/5     1/5 1/5 

195.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 8-14 лет, ДЮК 

«Румб 

1/4     1/4 1/4 

196.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 5-8 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

197.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 8-13 лет (3 часа), ДЮК 

«Молодость» 

2/3     2/3 2/6 

198.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 8-13 лет (6 часов), ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

199.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 10-15 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

200.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 7-10 лет, ДЮК 

«Чемпион» 

2/3     2/3 2/6 

201.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 10-14 лет, 

ДЮК «Чемпион» 

2/6     2/6 2/12 
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202.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальный спорт» 5-10 лет,  

ДЮК «Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

203.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальный спорт» 8-13 лет,  

ДЮК «Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

204.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с 

элементами пауэрлифтинга» 14-

18 лет,  

ДЮК «Молодость» 

3/6     3/6 3/18 

205.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с 

элементами пауэрлифтинга» 18+ 

лет,  

ДЮК «Молодость» (платные 

услуги) 

1/6     1/6 1/6 

206.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 7-12 лет, ДЮК 

«Чайка» 

1/4     1/4 1/4 

207.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 7-12 лет, ДЮК 

«Бригантина» 

1/4     1/4 1/4 

208.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис»  

7-10 лет, ДЮК «Мечтатели» 

1/3     1/3 1/3 

209.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теннис» 10-15 лет, ДЮК 

«Мечтатели» 

1/6     1/6 1/6 

210.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 5-7 лет,  

ДЮК «Содружество» 

1/3     1/3 1/3 

211.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 8-12 лет,  

ДЮК «Содружество» 

1/3     1/3 1/3 

212.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 13-18 лет,  

ДЮК «Содружество» 

1/6     1/6 1/6 
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213.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 5-8 лет, ДЮК 

«Орион» 

1/3     1/3 1/3 

214.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 8-12 лет, ДЮК 

«Орион» 

1/3     1/3 1/3 

215.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Велоспорт BMX» 5-10 лет,  

ДЮК «Парус» 

1/3     1/3 1/3 

216.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Велоспорт BMX» 11-16 лет,  

ДЮК «Парус» 

1/6     1/6 1/6 

217.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл»,8-

10 лет, ДЮК «Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

218.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл»,5-

8 лет, ДЮК «Молодость» 

(платные услуги) 

1/3     1/3 1/3 

219.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 6-8 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/3     1/3 1/3 

220.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо 9-12 лет, ВТФ» ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

221.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 5-

6 лет, ДЮК «Ритм» 

1/3     1/3 1/3 

222.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 7-

10 лет, ДЮК «Ритм» 

1/4     1/4 1/4 

223.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 

11-15 лет, ДЮК «Ритм» 

1/4     1/4 1/4 

224.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 3-

4 года, ДЮК «Ритм» 

1/3     1/3 1/3 
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225.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 

18+ лет, ДЮК «Ритм» 

1/4     1/4 1/4 

226.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОФП с элементами 

самообороны»  5-6 лет, ДЮК 

«Лидер» 

1/3     1/3 1/3 

227.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОФП с элементами 

самообороны»  7-12 лет, ДЮК 

«Лидер» 

1/6     1/6 1/6 

228.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 5-8 лет, ДЮК 

«Вера» 

1/3     1/3 1/3 

229.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 8 - 12 лет, ДЮК 

«Вера» 

1/3     1/3 1/3 

230.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» 13-

18 лет,  ДЮК «Вера» 

1/3     1/3 1/3 

231.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 8-12 лет, ДЮК 

«Молодость» 

1/6     1/6 1/6 

232.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 5-9 лет, ДЮК 

«Луч» 

1/3     1/3 1/3 

233.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхэквондо ВТФ» 7-11 лет, ДЮК 

«Луч» 

1/6     1/6 1/6 

 Итого (групп/часов) 119/504     119/504 119/504 

4. Социально-гуманитарная направленность 

234.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Динамическое чтение» 

ДЮК«Чайка» 

6/3     6/3 6/18 

235.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Математика в нашей жизни» 

3/3     3/3 3/9 



47 

 

 ДЮК «Чайка» 

236.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Азбука этикета» 

ДЮК «Чайка» 

1/4     1/4 1/4 

237.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Почемучки» 

ДЮК «Чайка» 

1/4     1/4 1/4 

238.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Умный малыш» 

 ДЮК «Чайка» 

1/2     1/2 1/2 

239.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

(РК) 

 «РостОК»  

 ДЮК «Чайка» 

3/3     3/3 3/9 

240.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

(РК) 

«Живое слово» 

 ДЮК «Бригантина» 

1/3     1/3 1/3 

241.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

(РК) 

«Орфограмка» 

ДЮК «Бригантина» 

1/3     1/3 1/3 

242.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Умная сова» 

 ДЮК «Лидер» 

1/3     1/3 1/3 

243.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Гармония-1» 

ДЮК «Лидер» 

4\4     4\4 4\16 

244.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Гармония-2» 

ДЮК «Лидер» 

2/3     2/3 2/6 

245.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Гармония-3» 

ДЮК «Лидер» 

1/2     1/2 1/2 

246.   Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Грамотейка» 

ДЮК «Лидер»  

2/6     2/6 2/12 

247.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Успевай-ка» 

3/3     3/3 3/9 
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ДЮК «Фортуна» 

248.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Вундеркидс» 

ДЮК «Чайка» 

1/3     1/3 1/3 

249.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Раннее развитие» 

ДЮК «Ритм» 

3/3     3/3 3/9 

250.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Познавайка» 

ДЮК «Каравелла» 

1/3     1/3 1/3 

251.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Познавайка» 

ДЮК «Луч» 

2/3     2/3 2/6 

252.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Школа раннего развития» 

ДЮК «Перспектива» 

2/3     2/3 2/6 

253.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Умняшка» 

4 - 6 лет 

ДЮК «Содружество» 

4/3     4/3 4/12 

254.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Ментальная арифметика»   

ДЮК «Лидер» 

5/3     5/3 5/15 

Итого  

(групп/ 

часов): 

 48\154    48/154 48/154  

Театральное направление 

255.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Английский театр- волшебная 

страна»  

ДЮК «Надежда» 

1/4     1/4 1/4 

256.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Во сне и наяву» 

ДЮК «Радуга» 

1/5     1/5 1/5 

257.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Во сне и наяву» 

ДЮК «Радуга» 

1/4     1/4 1/4 
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258.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«КВН Кэшбэк»  

ДЮК «Чайка 

1/4     1/4 1/4 

259.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Магия слова»  

 ДЮК «Горизонт» 

1/4     1/4 1/4 

260.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Магия слова»  

 ДЮК «Горизонт» 

1/5     1/5 1/5 

261.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Художественное слово»  

ДЮК «Румб» 

1/5     1/5 1/5 

262.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Художественное слово»  

ДЮК «Румб» 

1/4     1/4 1/4 

 Итого (групп/часов): 8/35     8/35 8/35 

1. Социально-гуманитарная направленность (платные услуги) 

263.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Школа раннего развития»  

ДЮК «Перспектива»  

2/2      

2/2 

2/4 

264.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Развивайка» 5-7 лет 

 ДЮК «Орион» 

2/4     2/4 2/8 

265.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

"Подготовка к школе"  

ДЮК «Молодость» 

4/4     4/4 4/16 

266.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

"Дошколенок" 

ДЮК «Единство» 

4/2     4/2 4/8 

267.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«ПОЗНАЙКИ»  

ДЮК «Горизонт» 

1/2     1/2 1/2 

268.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

"Подготовка к школе" 4-7 лет 

 ДЮК «Молодость» 

2/2     2/2 2/4 
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269.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

"Английский язык"  

ДЮК «Молодость»  

4/2     4/2 4/8 

270.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

"Английский язык"  

ДЮК «Молодость» 

4/2     4/2 4/8 

271.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Подготовка к школе»  

ДЮК «Мечтатели» 

2/2     2/2 2/4 

272.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Подготовка к школе»  

ДЮК «Вера» 

2/2     2/2 2/4 

273.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Английский язык» 

 ДЮК «Надежда» 

1/4     1/4 1/4 

274.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Английский язык» 

 ДЮК «Надежда» 

1/4     1/4 1/4 

275.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Английский язык для младших 

школьников» 

 ДЮК «Перспектива» 

1/2     1/2 1/2 

276.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Английский язык для младших 

школьников» 

 ДЮК «Перспектива» 

1/2     1/2 1/2 

277.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Английский язык для среднего 

школьного возраста»  

ДЮК «Перспектива» 

1/2     1/2 1/2 

278.  Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Английский язык для среднего 

школьного возраста»  

ДЮК «Перспектива» 

1/2     1/2 1/2 

 Итого (групп/часов): 33/82     33/82 33/82 

ВСЕГО (групп/часов) 433/2116     433/2116 433/2116 

 

Все реализуемые в образовательной организации программы 

сопровождаются современными дидактическими и презентационными 
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материалами. На занятиях активно применяются ИКТ, интерактивные методы 

работы, проектные и исследовательские технологии обучения, проводятся 

практические занятия. 

ДЮКи оснащены необходимым оборудование и орг.техникой, что даёт 

возможность учащимся проводить практические занятия. 

 

4.4. Мониторинг качества образовательного процесса 

 

Деятельность образовательной организации востребована со стороны всех 

участников образовательного процесса в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и занимает достойное место в 

системе формирования единого образовательно-воспитательного пространства 

Севастополя.  

По результатам анкетирования, проведенного среди родителей /законных 

представителей/ обучающихся, 96 %, из числа респондентов, полностью 

удовлетворены качеством оказываемых образовательных услуг ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС».  

Анализ образовательных программ, учебно-тематических планов 

свидетельствуют о методически грамотном подходе к их разработке. Анализ 

количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по всем направленностям свидетельствуют о том, что ведущим направлением 

образовательной деятельности учреждения остается художественная 

направленность. Содержание реализуемых образовательным учреждением 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ежегодно 

обновляется в соответствии с действующим законодательством и социальным 

запросом.  

Обучение осуществляется как на бюджетной основе, так и на платной основе. 

При этом, подавляющее большинство программ реализуется на бесплатной 

основе.  

Таблица 7 

Соотношение платных/бесплатных услуг, оказываемых образовательной 

организацией 

 
 2019 2020 2021 Среднее 

значение за 3 

года  

Бюджет  4012 5477 5742 5077 

Платные 

услуги 

470 732 750 650 

 

В учреждении количество обучающихся в течение нескольких лет достаточно 

стабильно. В первой половине 2021 года количество обучающихся - 5650 человек, 

во второй половине 2021 года 5679 человек. 

Небольшой спад охвата детей при наборе на обучение в начале учебного года 

объясняется открытием новых творческих объединений дополнительного 

образования и спортивных секций на базе средних общеобразовательных 

учреждений города.  

В целях обеспечения доступности выбора программ, охвата детей 

дополнительным образованием и в соответствии с Постановлением правительства 



52 

 

города Севастополя «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городе Севастополе», с сентября 2021 года 

начат процесс выдачи сертификатов дополнительного образования обучающимся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Охват программами ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» по системе 

персонифицированного дополнительного образования в конце 2021 года 

составлял 3600 человек (около 63,3 % от общего количества обучающихся 

учреждения). 

В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии с 

программами, разработанными педагогами и утвержденными директором на 

летний период. Состав обучающихся в этот период формируется из общего 

состава обучающихся и может быть переменным.  

В учреждении занимаются дети и подростки из разных образовательных 

учреждений города и сельской зоны. В числе обучающихся имеется небольшой 

процент тех, кто отнесен к категории детей с особыми потребностями в 

образовании (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в 

сложные жизненные ситуации). 

В соответствии с локальными актами в ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» проводятся следующие виды контроля знаний обучающихся: 

входящий, промежуточный и итоговый. Входящий контроль определяет уровень 

подготовленности и мотивации детей к выбранному виду деятельности, уровня 

знаний, умений, навыков по направлению программы. Проводится контроль в 

начале учебного года в форме собеседования, выполнения практического задания, 

прослушивания, тестирования. 

Промежуточный контроль осуществляется в процессе освоения 

обучающимися учебного материала разделов, тематических блоков 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

проводится в форме тестовых заданий, творческих работ, зачетов, выставок, 

конкурсов, реферативных докладов, защиты творческих проектов, отчетных 

концертов и т. д. 

В конце учебного года проводятся итоговый контроль обучающихся, он 

проводится для проверки уровня освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы данного года обучения.  

Основными формами контроля полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, 

- административный контроль занятий, воспитательных мероприятий, 

выполнения календарных учебных планов, ведения журналов планирования и 

учета работы творческих объединений, наполняемости групп и сохранности 

контингента обучающихся. 

Все документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, размещены на официальном сайте ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС». 
 

РАЗДЕЛ 5. Методическая работа 

 

Методистами ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» на регулярной 

основе проводится консультативная работа по следующим направлениям: 
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- помощь педагогам в планировании деятельности, составлении отчетов, 

создании и корректировке образовательных программ, организации и проведении 

мероприятий, открытых занятий, выставок, подборе методических материалов для 

занятий и т.д,  

- консультирование педагогов по вопросам работы над проблемной темой 

учреждения, устранения затруднений в данном направлении, 

- консультирование педагогов по вопросам аттестации, подготовке 

аттестационного портфолио педагогов и оформлению необходимой 

документации, 

- консультирование педагогов при выборе направлений, содержания и форм 

самообразования.  

Также проводилась консультационная работа с педагогическими кадрами 

других образовательных учреждений в процессе подготовки и реализации 

городских творческих проектов, конкурсов и воспитательных мероприятий. 

В целом, учебно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход  к 

образовательному процессу.  

Результаты анализа учебных планов учебных групп детских творческих 

объединений показали, что учебные планы по своей форме и структуре 

соответствуют предъявляемым примерным требованиям.  

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

В ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» созданы необходимые условия 

для нормального проведения образовательного процесса, как в целом, так и по 

отдельным направленностям. 

В учреждении в наличии разработанные и утвержденные в установленном 

порядке основные образовательные программы, включающие в себя учебный 

план. 

В ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» обеспечено освоение 

обучающимися дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, учреждение обеспечено для образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета.  

 Созданы условия, обеспечивающие непрерывность профессионального 

развития педагогических работников. 

Созданы необходимые материально-технические условия для организации 

образовательного процесса. 

Созданы учебно-методические условия, необходимых для реализации 

образовательных программ. 

В ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» имеются основные нормативно-

организационные документы, на основании которых ведется образовательный 

процесс в учреждении. По локальным актам, регламентирующим уставную 

деятельность образовательного процесса, ведётся системная работа.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

тематическими планами по предметам, расписанием занятий в учебных группах и 

учебными графиками.  
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 В целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций, реализуя национальный проект 

«Образование», коллектив ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» начал 

активно участвовать в решении задач:  

1.Внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению. 

 2.Формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

3.Создание.современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  

4.Модернизации дополнительного образования, в том числе посредством 

внедрения адаптированных образовательных программ.  

5.Созданя условий для развития наставничества, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

 6.Организация работы в соответствии с Целевой моделью развития 

региональных систем дополнительного образования детей. Перед педколлективом 

ГБОУ ДО г. Севастополя «ГЦССПС» стоит задача повышения качества 

образовательного процесса через совершенствование профессиональной 

педагогической деятельности, создания и внедрения инноваций в разных сферах 

педагогического процесса. 
 

РАЗДЕЛ 6. Физкультурно-спортивные мероприятия 

В соответствии с Уставом, образовательная организация осуществляет 

следующую деятельность физкультурно-спортивной направленности: 

- формирование у детей и молодежи позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, привлечение к занятиям физической культурой и массовым 

спортом; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования. 

В планировании работы и организации физкультурно-массовых и других 

мероприятий «ГЦССПС» активно взаимодействует со следующими 

общественными организациями: 

- Региональная общественная организация «Федерация футбола 

Севастополя»; 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
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«Севастопольская городская федерация регби»; 

- Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 

спортивной борьбы»; 

- Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 

велосипедного спорта»; 

- Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Севастополя"; 

- Региональная общественная организация «Федерация бокса города 

Севастополя»; 

- Ассоциацией «Мини-футбольный клуб «Капитан». 

Ежегодное формирование Календарного плана спортивно-массовых 

мероприятии происходит в тесном взаимодействии с представителями 

спортивных федераций города, спортивных школ и руководителями спортивных 

комплексов и сооружений Севастополя и обсуждается на заседании 

Методического совета и согласовывается с администрацией учреждения и 

Управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя.  

Всего по Календарному плану запланировано и проведено 15 физкультурно-

массовых мероприятий.  

Помимо учебно-тренировочных занятий в образовательной организации 

проводятся: 

 - соревнования по различным видам спорта (регби, мини- футбол, бокс, 

борьба греко- римская, велосипедный спорт ВМХ, шахматы); 

- спортивные праздники, конкурсы (к примеру, спортивные эстафеты 

«Сильные и ловкие, смелые и умелые», веселые старты «А, ну-ка, парнишки!», 

спортивный праздник «Дружат дети на планете», интеллектуально-

развлекательные спортивные программы по шахматам, показательные 

выступления (велосипедный спорт ВМХ, бокс, борьба греко- римская). 

Проблемы массового привлечения детей, подростков и молодёжи, 

обучающихся в различных учебных заведениях города Севастополя, к занятиям 

физической культурой и спортом удаётся решать путём проведения длительных 

соревнований, к примеру: соревнования по мини-футболу среди детских и 

юношеских команд, посвящённые Дню защитника Отечества с 12 марта по  30 

апреля, в которых приняло участие 23 городских команд  (262 участника) в двух 

возрастных категориях 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р. и 2014-2015 г.р. 

Для привлечения активной молодёжи к занятиям физкультурой и спортом 25 

марта в Нахимовском районе (ул.Жидилова,1) на физкультурно-оздоровительном 

комплексе открытого типа учреждения прошли соревнования по регби в рамках 

спортивно-патриотической акции «В родную гавань. В турнире приняли участие 

7 команд в возрастной категории 2005-2009 г.р. (67 спортсменов), Победителями 

стали регбийные команды ГБОУ СОШ №50.  

В детско- юношеском клубе «Чайка» г. Балаклавы прошли соревнования по 

брейкингу и хип- хопу, посвященные Дню России и Дню основания Севастополя. 
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Соревнования проводились в возрастных категориях 2005-2015 г.р. Всего в 

соревнованиях принял участие 31 спортсмен в возрасте от 7 до 16 лет. 

26 марта 2022 г. прошли соревнования по велоспорту, посвященные 77-й 

годовщине Победы в ВОВ и 78-й годовщине освобождения Севастополя от 

фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие 27 юных спортсменов 

в возрастных категориях 2009-2016 г.р. 

22 мая проведены соревнования по велоспорту ВМХ, посвящённые 76-й 

годовщине Победы в ВОВ и 77-й годовщине освобождения Севастополя от 

фашистских захватчиков. Соревнования прошли совместно Региональной 

общественной организацией «Севастопольская федерация велосипедного 

спорта». В мероприятии приняли участие 22 спортсмена образовательной 

организации и 14 спортсменов Региональной общественной организации 

«Севастопольская федерация велосипедного спорта» в разных возрастных 

категориях (2004 - 2014 г.р.). 

26 июня в ДЮК «Мечтатели» состоялся шахматный турнир, посвящённый 

Дню России и Дню основания Севастополя. В нем приняли участие 26 юных 

спортсменов 2008-2013 г. р.  

Для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям спорта и 

популяризации здорового образа жизни проведены мероприятия. 

8 апреля в ДЮК «Атлант» проведен турнир по спортивной борьбе, 

посвященный Дню Здоровья. Турнир проводился в три этапа:  

- внутриклубно; 

- внутригруппно; 

- городского уровня.  

Общее количество участников 87 человек. Участвовали команды ГБОУ 

СШОР 8, СК СБ «Чемпион», ДЮК «Перспектива», ДЮК «Чемпион» и ДЮК 

«Атлант».  

16 апреля в спортивном комплексе «Муссон» прошел турнир по боксу, 

посвященный Дню здоровья. В нем приняли участие юные спортсмены ГБОУ ДО 

города Севастополя «ГЦССПС», ГБОУ СОШ №7, ГБОУ «СШОР №4 по боксу», 

БК «Легион» от 6 до 16 лет. Всего в турнире приняли участие 54 спортсмена. 

В течение 2021 года в рамках пропаганды физической культуры и спорта, 

мотивации детей и молодежи, проведен ряд мероприятий по основным 

направлениям:  

- поддержка и освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах 

массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети 

«интернет»;  

-размещение в информационно – телекоммуникационной сети «интернет» к 

началу учебного года о наборе групп в секции и кружки; 

  - осуществление системы мер по популяризации здорового образа жизни; 

  - оформлены стенды (ДЮК «Атлант», ДЮК «Чемпион», ДЮК 

«Молодость», ДЮК «Лидер»): «Наши Чемпионы» (фото обучающихся), 



57 

 

результаты выступлений по видам спорта; 

  - оформление тематических стендов, отражающих профилактику ЗОЖ: 

«Сделай правильный выбор» (январь), «Здорово жить» (февраль), «Мы выбираем 

жизнь» (март), «Мы будущее» ( май), «У опасной черты стоп- СПИД» ( сентябрь, 

октябрь). 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» уделяет огромное значение 

системе по профилактике употребления наркотических средств среди 

несовершеннолетних, а именно:  

- пропаганде здорового образа жизни;  

- воспитанию подрастающего поколения в духе неприятия наркотических 

веществ;  

- вовлечению подростков в организованную борьбу против алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и курения;  

- развитию у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков; 

- развитию у детей полезных привычек использования свободного времени, 

стремления к спорту. 

 С целью привлечения внимания подростков к прогрессирующей проблеме, 

формирование отношения к здоровому образу жизни, как к личному и 

общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему 

здоровью в  ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

- 23 апреля в рамках акции «Спорт против наркотиков» проведен турнир по 

шахматам. В турнире приняли участие ребята из детско-юношеских клубов 

«Горизонт», «Румб», «Мечтатели», «Каравелла» педагогов Белого А.И., Крылова 

М.А., Шевченко С.Л. Всего участников 44 человека; 

- проведены беседы с обучающимися по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних; 

- проведены беседы «Мы за здоровый образ жизни» (сентябрь, октябрь, 

ДЮК «Содружество», ДЮК «Молодость»); 

- проведены видеобеседы «Наркотическая угроза: знать, чтобы выжить!», 

видеобеседы «Здоровым быть модно!» (март, ноябрь ДЮК «Горизонт», ДЮК 

«Вера», ДЮК «Чайка»); 

- цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» ( ноябрь, ДЮК «Надежда, 

ДЮК «Атлант», ДЮК «Бригантина»); 

- проведены беседы «Вредные привычки и их последствия для здоровья» 

(ноябрь ,ДЮК «Лидер», ДЮК «Бригантина»). 

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы 

физического воспитания и увеличения численности, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, является привлечение 

населения к соревновательной деятельности.  С 25 сентября по 10 октября, в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

проходила Спартакиада среди дворовых команд «Олимпиада уличных игр». 
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Участниками Мероприятия стали жители микрорайонов города, в местах 

нахождения универсальных спортивных дворовых площадок в следующих 

возрастных категориях: 

- первая группа (7-12 лет); 

- вторая группа (13-16 лет); 

- третья группа (16+ лет). 

Всего в Спартакиаде приняло участие 570 человек. 

Основное направление работы образовательной организации по месту 

жительства - это проведение физкультурных и  спортивно-массовых 

мероприятий в Детско-юношеских клубах по месту жительства детей и 

подростков, с целью привлечения ребят к активному образу жизни и повышения 

интереса к видам спорта, представленных в ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС». 

В рамках данного направления деятельности в отчетный период были 

проведены следующие основные мероприятия. 

Гагаринский район города Севастополя: 

- Спортивные эстафеты (март, Стадион ЧВВМУ им. П.С.Нахимова); 

- Игровая программа по шахматам, приуроченная ко Дню воссоединению 

Крыма и  города Севастополя с Россией (март, ДЮК «Горизонт»); 

- Спортивные игры «Веселая переменка!»  (ДЮК «Фортуна»); 

- Игровая программа «Шах-мат» (сентябрь, ДЮК «Горизонт»); 

- Командная игра «Веселые эстафеты» (октябрь, ДЮК «Фортуна»). 

Ленинский район города Севастополя: 

- Спортивная викторина «В мире спорта» (октябрь, ДЮК «Мечтатели») 

- Шахматная олимпиада (ноябрь, ДЮК «Мечтатели»); 

-соревнования по ТЕГ-регби среди детей ленинского района в рамках 

проекта школьная лига по ТЕГ-регби. (октябрь, ДЮК «Лидер»). 

Нахимовский район города Севастополя: 

- Игры – соревнования «Весёлые старты» (март, ДЮК «Содружество», ДЮК 

«Горизонт»); 

- Соревнования по шахматам «Белая ладья», приуроченные ко «Дню 

Защитника отечества» (февраль, ДЮК Чайка); 

- Спортивный праздник. Товарищеский матч «Отцы и дети» (октябрь, ДЮК 

«Бригантина»); 

- Матчевые встречи по греко- римской борьбе среди новичков (январь, ДЮК 

«Перспектива»); 

- Игровая эстафета «Наши Защитники», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества (февраль, ДЮК «Содружество»); 

- Открытый урок по Греко-римской борьбе  к 23 февраля   «Подарок для 

папы» ( январь, ДЮК «Перспектива»); 

- Показательные выступления секции «Греко-римской борьбы» (октябрь, 

ДЮК «Перспектива»); 
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- Весѐлые эстафеты «Мальчики и девочки вперѐд!» (октябрь, ДЮК 

«Атлант»); 

Также, ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» принимает активное 

участие в спортивной жизни города Севастополя.  

- 18.09.2021 приняли участие в Всероссийском Дне бега «Кросс нации» ( 30 

участников);  

- 14.08.2021 приняли участие в праздновании Дня физкультурника;  

- приняли участие во II Первенстве Республики Крым по Рукопашному Бою 

среди юношей и девушек (12-13, 14-15, 16- 17 лет 18-21 год., тренер Жуков М. А., 

ДЮК «Бригантина»);  

- приняли участие в фестивале по рукопашному бою «Юный Динамовец» 

(тренер Жуков М. А., ДЮК «Бригантина»); 

 - приняли участие Крымском турнире по спортивной борьбе, посвященном 

памяти Бахчисарайских тренеров. (тренер Тукмачев С.В., ДЮК «Атлант»); 

- приняли участие в турнире по кикбоксингу «Олимпик Херсонес» (тренер 

Успенский Ю., ДЮК «Вера»); 

- приняли участие в Спартакиаде студентов 2021 (многоборье ГТО); 

- приняли участие в показательных выступлениях по велоспорту ВМХ, 

айкидо, боксу, рукопашному бою. 

Кроме того, ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» приняло участие в 

торжественном мероприятии «Городская премия «Спортсмен года», по итогам 

работы в 2021 году Учреждение награждено дипломом.  

В 2021 году ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» приняло участие в 

ежегодной национальной премии Министерства спорта РФ. Команда проекта 

«Спорт в каждый двор» вошла в топ регионов России в номинации «Спорт для 

всех» по результатам национальной премии Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетом для работы 

ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». Обязательным условием при 

проведении спортивных соревнований и мероприятий является наличие у 

спортсмена-участника медицинского допуска. На основании заключенного 

договора, обучающиеся регулярно проходят бесплатное углублённое 

медицинское обследование в «Центре лечебной физкультуры, спортивной 

медицины и медицинской профилактики» города Севастополя. 

Сертифицированный медицинский персонал центра обеспечивает 

сопровождение всех физкультурно-массовых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» на спортивных объектах и в Детско-

юношеских клубах. 

Физкультурно-массовые мероприятия освещаются на официальном сайте 

образовательной организации и в официальных группах учреждения в 

социальных сетях, осуществляется публикация информации о спортивно-

массовой работе учреждения в различных СМИ. 



60 

 

Проект «Спорт в каждый двор» 

В Севастополе третий год, по инициативе Управления по делам молодежи и 

спорта, ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС». Данный проект практически 

сразу получил широкое признание среди жителей разных возрастов от 5-79 лет. 

В рамках реализации проекта проводятся следующие мероприятия: 

- ежедневные бесплатные мероприятия с инструкторами по спорту в рамках 

проекта; 

- самостоятельные занятия жителей физическими упражнениями и спортом 

(уличные тренажеры, беговые дорожки для занятия легкой атлетикой, бегом, 

скандинавская ходьба); 

- массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

совместно со спортивными Федерациями города Севастополя;  

- мероприятия совместно с Всероссийской Политической Партией «Единая 

Россия»; 

- проведение Президентских игр и Президентских состязаний 

(муниципальный этап); 

- мероприятия с «Севастопольским центром туризма, краеведения, спорта и 

молодежи»; 

- совместные мероприятия с муниципалитетами города; 

- тренировочный процесс бюджетных групп ГБОУ ДО «ГЦССПС»; 

- тренировочный процесс спортивной школы №3 по футболу. 

- проведение спортивных мероприятий, внесенных в единый календарный 

план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города 

Севастополя.  

В рамках проекта организована спортивно-досуговая деятельность 

населения города в разных возрастных категориях. 

Основные виды активности: зарядки, игровые виды спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол, регби, гандбол), акробатика, веселые старты, ОФП, регби 

флорбол, стретчинг, подвижные игры, легкая атлетика, фитнес, бадминтон. 

Проводятся мастер-классы, спортивные соревнования с федерациями города 

Севастополя, турниры по игровым видам спорта.  

К работе с населением привлечено 24 инструктора по спорту. Расписание 

опубликовано на информационных стендах, размещенных на спортивных 

площадках с контактами инструкторов.  

С 25 сентября-30 октября 2021 года в рамках проекта проходила 

Спартакиада среди дворовых команд  «Олимпиады уличных игр» (второй год 

подряд) с охватом более 600 жителей города по трем игровым видам спорта: 

баскетбол, футбол, волейбол в трех возрастных категориях. Награждение лучших 

из лучших состоялось 30 октября на ФОКОТе по адресу-ул.Жидилова,1.  

В рамках проекта «Спорт в каждый двор» проходят занятия в селе 

Первомайка (по обращению жителей села).  

Помимо этого, проводятся занятия в Казенном учреждении «Социальный 
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приют для детей города Севастополя», в рамках соглашения. 

 

РАЗДЕЛ 7. Культурно - досуговая деятельность. 

 

Образовательным учреждением, в соответствии с целями создания, помимо 

указанных ранее видов деятельности, также осуществляется реализация плана по 

созданию благоприятных условий для творческого развития детей и подростков 

и приобщение их к мировой культуре и традициям своего народа. 

По денному направлению деятельности образовательной организацией 

решаются основные задачи: 

-организация досуга детей и подростков, способствующего приобщению их 

к историческому прошлому своего народа на основе культурно- национальных 

традиций; 

-воспитание патриотизма и активной гражданской позиции; 

-реализация индивидуальных задатков и творческих способностей детей и 

подростков; 

-формирование навыков здорового образа жизни и высокоморальных норм 

поведения. 

Для реализации поставленных целей и задач, в соответствии с Годовым 

планом учреждения в течение года организуются и проводятся различные по 

форме и содержанию мероприятия для детей и молодёжи.  

Всего в 2021 учебном году ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

проведено 503 мероприятия, из них: культурно - массовых – 21, физкультурно – 

спортивных – 67, социальной направленности – 128. В мероприятиях приняло 

участие 3850 человек. 

Одним из приоритетных направлений работы ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» является патриотическое воспитание детей и молодежи. С целью 

повышения гражданской ответственности у детей и подростков; привлечения 

внимания детей и подростков к истории России в целом и города-героя 

Севастополя в частности, к историческому и культурному наследию; 

сохранению и развитию культурного потенциала города Севастополя в детско – 

юношеских клубах учреждения проводятся различные мероприятия военно-

патриотической тематики: 

- Социальные акции «Эстафета доброты», «С добрым утром, ветераны»; 

- Патриотическая игра-конкурс «К защите Отечества готов!»; 

- Конкурсные программы к 23 февраля «Наши славные мальчишки!»; 

- Круглый стол  «Герои нашего времени» ко Дню Защитника Отечества; 

- Концертные программы, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню 

народного единства; 

- Беседа «Чьими именами названы улицы Инкермана», Видео-беседа «Имена 

героев в названии улиц Севастополя», беседа «Россия – родина моя!», 

посвященная Дню народного единства; 
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- Видеолекторий «Блокадный Ленинград»; 

- Фотовыставка, посвященная Дню Победы «Мой дед – герой»; 

- Викторина «Юные защитники Севастополя»; 

- Выставки детских работ по изобразительному и декоративно- прикладному 

искусству  «Моё Отечество», «Моя армия самая сильная», «Защитники 

отечества», «Жить – Родине служить», «Памятники нашего города», «Великая 

Победа», «Россия наша страна». 

 

Наиболее значимые мероприятия по патриотическому воспитанию 

08.05.2021г.- принято участие в концертной программе, посвященной Дню 

Победы, для военнослужащих воинской части морской пехоты 13140 Бухты 

Казачья. В концертной программе приняли участие обучающиеся  детско- 

юношеского клуба «Парус» - вокальный ансамбль «Смайл», рук. Чеканина А.В.; 

06.05.2021г.- принято участие в концертной программе, посвященной Дню 

Победы «Стихи для Ветерана» в ЦДБ имени А.Гайдара. В концертной программе 

приняли участие обучающиеся  детско- юношеских клубов «Румб», «Орион»; 

16.02.2021 г. – принято участие в концертной программе, посвященной ню 

защитника Отечества, в Доме офицеров флота РФ (ул. Ленина,9). В праздничном 

мероприятии приняли участие обучающиеся  детско- юношеского клуба «Парус» 

- вокальный ансамбль «Смайл», рук. Чеканина А.В.; 

23.07.2021г. принято участие в концертной программе «Выше нас - только 

звезды, в Доме офицеров флота РФ(ул. Ленина,9).  для военнослужащих воинской 

части № 67606 В праздничном мероприятии приняли участие обучающиеся 

детско- юношеского клуба «Салют», рук. Вариадис Т.С.; 

04.11.2021 г. – проведение онлайн – акции «Мы вместе», посвященной Дню 

народного единства. Акция направлена на формирование у учащихся духовно – 

нравственных ценностей, патриотизма и гражданственности. 

 

Основные мероприятия, организованные ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС», по данному направлению деятельности, приведены в таблице. 

Таблица 8 

Наименование 

мероприятия и дата 

Ответственный  Примечание 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

С 28 апреля-8 мая 

2021г. 

ПО Кривоченко 

О.И. 

ПО Панченко И.В.  

Роздано 2500 ленточек по ДЮКам. 

Во всех ДЮКах проведены памятные 

мероприятия: как правильно носить ленты, 

обозначения цветов, история ленты. (охват 

2500 человек) 

Всероссийская акция 

#ОкнаПобеды 

с 3-9 мая 2021г 

 

ПО Кривоченко 

О.И. 

ПО Панченко И.В. 

(совместно с 

Управлением по 

делам молодежи и 

спорта) 

Участие ДЮКов: «Чайка», «Единство», 

«Лидер», «Мечтатели», «Ритм», «Бригантина», 

«Ритм», «Луч»+ «Каравелла», «Салют», 

«Атлант», «Горизонт», «Фортуна», 

«Молодость».  

Охват: 54 человека 
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Съёмка в клипе  

«Аист на крыше» в 

рамках Всероссийской 

акции «большая 

Перемена» 

06.05.2021г. 

ПО Кривоченко 

О.И. 

ПО Панченко И.В. 

ПДО Власенко 

Е.А. 

(Совместно с 

Управлением по 

делам молодежи и 

спорта) 

 

Участие в съемках клипа от города 

Севастополя  

(10 человек – ДЮК «Орион») 

  

Участие во 

Всероссийской акции 

«Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

домашними 

концертами» 

(совместно с ВПП 

«Единая Россия»)  

06.05.2021г., 

07.05.2021г. 

ПО Кривоченко 

О.И. 

ПО Панченко И.В. 

ПДО Власенко 

Е.А.  

Загоруйко Е.Н. 

Поздравление с выездными концертами для 

ветеранов В 

Онлайн-конкурс чтецов 

ко Дню Победы 

совместно с 

Администрацией 

Ленинского 

муниципального округа 

Прием заявок с 

14.04.2021г-

29.04.2021г. 

 

ПО Кривоченко 

О.И. 

ПО Панченко И.В.  

Участники: ДЮКи «Вдохновение», 

«Горизонт», «Парус», «Молодость», «Румб», 

«Каравелла», «Орион» 

Количество участников: 42 человека 

 

 

 

Участие ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» в мероприятиях  по 

данному направлению деятельности, приведены в таблице. 

Таблица 9 

Дата и место проведения ФИО ПО/ПДО Примечание 

 

С 28.04.2021г- 08.05.2021г.  

 

ДЮКи  

Организация тематических 

выставок ко Дню победы 

апрель 2021г. 

КК «Корабел» 

Мельникова Д.В. 

(ДЮК «Чайка») 

Данченко С.В. 

(ДЮК «Мечтатели») 

Иоффе Н.В. 

(ДЮК «Салют) 

Власенко Е.А. 

(ДЮК «Орион») 

 

Участие в концертной 

программе  

28 апреля 2021г. 

КК «Корабел» 

Концертная программа ко Дню 

Победы 

ПО Загоруйко Е.Н. 

ПДО Немененок С.Ю. 

Участие в концертной 

программе от ГБОУ ДО 

«ГЦССПС» 

05 мая 2021г.  

Сцена ДК Инкерман  

Участие в фестивале 

«Инкерманская весна» 

ПДО Жуков М.А. 

ПДО Кузнецова Т.С. 

Проведение соревнований по 

рукопашному бою и участие в 

концертной программе «Ко 

Дню Победы» 

05 мая 2021г.  ПДО Кузнецова Т.С. Участие в ежегодном 

мероприятии ко Дню Победы у 
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Поклонного Креста г. 

Инкерман  

Концертная программа ДЮКа 

«Единство», спортивная 

площадка Строительная,43 

08.05.2021г. 

ПО Оныськив Л.Н. Концертная программа с 

участием всех кружков ДЮКа 

«Единство» 

Конкурс чтецов «Войны 

победная строка» – Библиотека 

им .А.П. Гайдара  

ПО Старикова Н.К. Участие в конкурсе (6 человек) 

май 2021г. в/ч 

Морской пехоты 

ПО Балашова Н.Н. 

ПДО Чеканина А.В. 

Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

 

В рамках реализации мероприятий по поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов и комплекса мер по ее 

реализации, ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» ежегодно проводится 

конкурсы детского и юношеского творчества. 

В частности, в 2021 году проведены следующие основные конкурсы: 

14.03.2021 г. – проведен конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение» в номинации «Изобразительное искусство» (дистанционно).    

Целью конкурса является формирование эстетически и духовно развитой 

личности, обладающей тонким художественным вкусом и чувством прекрасного.    

В конкурсе приняли участие воспитанники детско-юношеских клубов с 6 до 17 

лет. Всего – 62 участника, из них призовые места получили 19 участников 

конкурса. 

В период с 21. 03. 2021 г.  и  28.03.2021 г. - проведен конкурс детского и 

юношеского творчества «Вдохновение» в номинации «Декоративно прикладное 

искусство» (дистанционно). Целью конкурса является: -формирование 

эстетической и духовно развитой личности, обладающей тонким художественным 

вкусом и чувством прекрасного; -развитие творческого мышления, воображения, 

находчивости, сообразительности; - демонстрация работы кружков декоративно-

прикладного искусства. В конкурсе приняли участие воспитанники детско-

юношеских клубов с 6 до 17 лет.   Всего – 54 участника. Призовые места получили 

40 участников конкурса.  

02.04.2021г.- проведен конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение» в номинации «Художественное чтение». Целью конкурса 

является: формирование у детей и подростков чувство патриотизма, воспитание 

уважительного отношения к отечественной истории и культуре. искусства. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детско-юношеских клубов с 6 до 17 лет. 

Всего – 48 участников. Призовые места получили 15 участников конкурса.  

27.05.2021 г. проведен конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение» в номинации «Вокальное искусство» Целью конкурса является: 

формирование у детей и подростков чувство патриотизма, воспитание 

уважительного отношения к отечественной истории и культуре. искусства. В 
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конкурсе приняли участие воспитанники детско-юношеских клубов с 6 до 17 лет. 

Всего – 75 участников. Призовые места получили 36 участников конкурса.  

28.05.2021 г. проведен конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение» в номинации «Хореографическое искусство» Целью конкурса 

является формирование у детей и подростков чувство патриотизма, воспитание 

уважительного отношения к отечественной истории и культуре. Искусства. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детско-юношеских клубов с 6 до 17 лет. 

Всего причиняло участие 150 участников с 54 хореографическими номерами.  

В рамках культурного развития детей, ежегодно в детско- юношеских клубах 

проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам. 

В отчетный период времени образовательной организаций по данному 

направлению проведены следующие мероприятия: 

- Выставки работ по изобразительному искусству « Рождественская сказка», 

«Символ 2021 года»; 

- Творческая мастерская «Ах, зима, зима»; 

- Веселые старты «Крещенские потехи», «Зимние забавы»; 

- Творческие выставки кружков ИЗО и ДПИ, посвященные Дню Защитника 

Отечества «Жить – Родине служить», «Пусть вами гордится страна»; 

- Мастер-классы: «Подарок для папы»; 

- Уроки мужества «Вечная слава героям российским…»; 

- Выставки творческих работ ИЗО и  ДПИ к Международному женскому Дню 

8 Марта; 

- Игровая программа «А ну-ка, девочки!»; 

-«День открытых дверей» в детско-юношеских клубах; 

- Акции ко дню пожилого человека «Уважай старость»; 

- Выставка детских работ ко Дню Учителя; 

- Викторина «Земля – наш общий дом», посвященная Международному Дню 

Черного моря; 

- Акция, приуроченная к Дню народного единства (изготовление 

тематических плакатов); 

- Беседы, посвященные Дню народного единства «Листая страницы 

истории»; 

- Круглый стол «Пока мы едины, мы непобедимы»; 

-  Конкурс рисунков «Новый год к нам мчится»; 

- Конкурс рисунков, посвященный Дню Матери; 

- Видео урок «Конституция Российской федерации – основополагающий 

документ страны»; 

- Развлекательная программа «Новогоднее приключение». 

 

Можно также отметить наиболее значимые мероприятия по данному 

направлению. 
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05.03.2021, проведено праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Женскому дню 8 марта «Со страниц книги – на сцену» (ДЮК 

Салют» - ул. Макарова ,7). Цель мероприятия: 

- повышение художественного уровня репертуара коллективов и 

исполнительского мастерства участников;  

- формирование интереса к литературе, музыке и танцам;  

- развитие творческой активности и исполнительских возможностей 

участников; 

- совершенствование форм организации культурно-массовой работы.  

В мероприятии приняли участие воспитанники ДЮК «Салют» - вокальный 

ансамбль «Встреча друзей» (рук. Йоффе Н.В.), театральная студия «Во сне и 

наяву» рук. Егорова В.В. Всего в мероприятии приняли участие 50 чел. 

07.03.2021, проведено мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта «Идеальный день для женщины» в ДЮК «Чайка» (ул. 

Невская ,5). Цель мероприятия: привлечь обучающихся детско- юношеского 

клуба к концертной деятельности. Задачи мероприятия: развитие творческой 

активности и исполнительских возможностей участников. В мероприятии 

приняли участие хореографический ансамбль «Зефир» (Хорошавина М.В.); 

студия хип-хопа и брейкинга «Эмоджи Крю» (Хорошавин В.А.); вокальный 

ансамбль «Созвучие» (Мельникова Д.В.). Всего в концертной программе приняли 

участие около 50 участников от 5 до 17 лет. 

В период с 20.01.2021 по 07.01.2021 проведен конкурс ведущих «Открытый 

микрофон». Цель конкурса: выявление талантливых и одаренных детей и 

молодежи среди воспитанников детско-юношеских клубов; укрепление престижа 

профессии специалистов, работающих в сфере организации культурно-массовых 

мероприятий, повышение уровня профессионального мастерства ведущих 

развлекательных программ, содействие в улучшении качества досуговой 

деятельности; воспитание эстетического вкуса учащихся, развитие творческих 

способностей детей. В конкурсе принимали участие воспитанники детско- 

юношеских клубов с 8 до 17 лет. (Члены жюри- Кривоченко О.И., Ктитарова Л.В., 

Хорошавин В.А., Леус И.Д.). 

В период с 02.11. 2021 по 26.11.2021, проведен дистанционный конкурс 

чтецов «Осенний листопад». Конкурс направлен на создание условий для 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей, 

выявления лучших чтецов среди детей, предоставления им возможности для 

самовыражения.  

В умении выразительно, эмоционально и артистично прочитать 

стихотворения соревновалось 50 юных чтецов ГБОУ ДО г. Севастополя 

«ГЦССПС» в возрасте от 4 до 14 лет. При оценивании конкурсных работ жюри 

учитывало выразительность чтения, исполнительское мастерство, сценическую 

культуру и творческий подход к оформлению исполнения произведения. Все 
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участники блестяще выступили, показали свое мастерство и оригинальность 

исполнения. 

В период 30.11.2021 по 23.12.2021, проведен творческий конкурс 

«Новогодний марафон». Цель Конкурса «Новогодний марафон» на лучшую 

карнавальную маску, елочную игрушку, новогоднюю композицию -гражданское 

и нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

творческих способности обучающихся детско- юношеских клубов учреждения.  

19.05.2021, концертная программа, посвященная 100-летию образования 

пионерии - пр- кт Нахимова,  

В концертной программе приняли участие: вокальный ансамбль «Звездный 

берег», хореографический коллектив «Зефир, вокальный ансамбль «Аквамарин», 

хореографический коллектив «Задоринка», вокальный ансамбль «Смайл», 

хореографический коллектив «Тополек». 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Деятельность ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» в 
области молодежной политики и добровольчества 

 

Одним из направлений деятельности ГБОУ ДО города Севастополя 
«ГЦССПС», предусмотренным Уставом, является деятельность в области 
молодежной политики и добровольчества. 

Основные направления деятельности учреждения в данной сфере: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации;  

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и 

предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 

объединений;  

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

4) поддержка инициатив молодежи;  

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи;  

6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование 

условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому 

образу жизни молодежи;  

7) предоставление социальных услуг молодежи;  

8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;  

9) поддержка молодых семей;  

10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической 

деятельности молодежи;  
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11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;  

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей 

одаренность;  

13) развитие института наставничества;  

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие 

трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 

отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;  

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;  

16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;  

17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в 

сфере молодежной политики;  

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи;  

20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой 

информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, 

направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи;  

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам 

молодежной политики. 

За отчетный период времени сотрудниками ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» для молодежи были подготовлены, организованы и проведены 

следующие наиболее значимые региональные и всероссийские мероприятия: 

1) Волонтерское сопровождение мероприятия «#МыВместе - с заботой» 

- добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать 

Всероссийскую вакцинацию от COVID-19, в функционал входило анкетирование 

население.  

2) Серия добровольческих акций «Добрая неделя. Зима» - серия 

добровольческих акций, направленная на вовлечение молодежи города 

Севастополя в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Сотрудниками 

были переданы книги в Центральную городскую библиотеку для взрослых г. 

Севастополя им. Л.Н. Толстого, было организовано распространение 

информации, а также привлечение молодежи Севастополя к участию во 

флешмобе, а также организовано распространение видеороликов среди молодежи 

Севастополя. 

3) День Российских Студенческих Отрядов - мероприятие проводилось 

совместно с Севастопольским региональным отделением МООО «Российские 

студенческие отряды». Организована встреча с Губернатором-Председателем 

Правительства Севастополя и награждение активистов студенческих отрядов. А 

также, прошла прямая трансляция концерта, включающая творческие номера 
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студенческих отрядов, интерактивы с комсоставами и награждение активистов по 

итогам прошедшего года. 

В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи о 

мероприятии и подготовлены сопроводительные документы. 

4) Акция «Помни своих героев» - в рамках акции участники записывали 

видео с портретами ветеранов и рассказывали о совершенных подвигах.  

Сотрудниками организовано распространение информации и привлечение 

молодежи к участию в акции, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

5) Акция «Скажи спасибо лично» - в рамках акции участники 

публиковали архивные фото, видео, личные истории про своих защитников 

Отечества с обращением успеть сказать "спасибо" всем тем ветеранам, кто еще 

жив. Сотрудниками организовано распространение информации и привлечение 

молодежи к участию в акции, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

6) Акция «Родные объятия» - в рамках акции участники публиковали 

фотографии, на которых обнимали своих родных защитников Отечества. 

Сотрудниками организовано распространение информации и привлечение 

молодежи к участию в акции, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

7) Флешмоб-поздравление «#НашиЗащитники» - в рамках флешмоба 

девушки и женщины записывали короткие видео с поздравлениями военных и/или 

работников силовых ведомств, в которых благодарили мужчин за их работу и 

защиту. Эстафету поздравлений передавали по социальным сетям. 

Сотрудниками организовано распространение информации и привлечение 

молодежи к участию во флешмобе, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

8) Школа вожатского мастерства - направлена на развитие навыков 

работы вожатых и обучение вожатскому мастерству в Российской Федерации. 

Проект позволяет улучшить качество развития и оздоровления детей в лагерях, 

т.к. в значительной мере это зависит от профессионального мастерства, знаний и 

подготовленности кадрового состава, который организовывает 

жизнедеятельность ребенка в течение всей смены и каждого дня.  

9) Флешмоб #МыВместе - приурочен к празднованию года 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Участники выстроились в 

цепочку и передавали друг другу цельный клубок оранжевых ниток, а в момент 

передачи клубка произносили слова, которые у них ассоциируется с годом 

пандемии, акцией #МыВместе и добровольчеством. После участники 

выстроились в круг, брали в руку клубок оранжевых ниток и перекидывали клубок 

любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько секунд 

в центре круга образовалась «паутина», что стало визуализацией связи участников 

и символом причастности к Акции #МыВместе. В завершении флешмоба каждый 
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взял кусочек нити и повязал себе на запястье. В рамках мероприятия было 

организовано информирование молодежи, набор участников, подготовка 

сопроводительных документов, организация и проведение флешмоба. 

10) Проект «Школа сервиса и гостеприимства» - образовательная 

программа для представителей студенческих сервисных отрядов 

Севастопольского регионального отделения молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды» по 4-м 

направлениям: официант, бармен, матрос-спасатель и горничные. Школа была 

направлена на комплексное обучение кадрового состава гостинично-ресторанного 

комплекса, а также профессиональное ориентирование, подготовку и содействие 

официальному трудоустройству 60 представителей средних и высших 

образовательных учреждений в возрасте от 16 до 24 лет по направлению «Сервис 

и гостиничное дело» в 2021 году. 

11) Традиция #МыВместе - в рамках акции севастопольские добровольцы 

приняли участие в раздаче апельсинов – символов Общероссийской акции 

«#МыВместе», в поликлиниках города. Сотрудниками ресурсного центра 

организовано информационное освещение акции, подбор и инструктаж 

волонтеров, а также координация их деятельности на точках выдачи. 

12) Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому 

дню - в рамках празднования Международного женского дня Добровольцы 

Севастополя поздравили букетами с тюльпанами случайных жительниц города 

Севастополя на центральных улицах города. Сотрудниками определены места 

вручения цветов, организовано участие волонтеров в акции, координация 

участников акции. 

13) Патриотическая акция «Молодёжный десант» в рамках акции 

«Снежный десант РСО» - обучающиеся средних и высших образовательных 

учреждений посещали отдаленные населенные пункты и оказывали шефскую 

адресную помощь ветеранам и детям Великой Отечественной Войны, труженикам 

тыла, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, а 

также занимались благоустройством памятных мест на территории 

муниципальных образований. 

14) Волонтерское сопровождение праздничного концерта, посвященного 

7-й годовщине возвращения Севастополя и Крыма в Россию - волонтеры 

занимались координацией гостей, раздачей средств индивидуальной защиты и 

термометрией зрителей концерта. Сотрудниками организован набор волонтеров, 

координация их на мероприятии. 

15) Подготовка молодежи к Всероссийскому конкурсу молодежных 

проектов 2021 года - проводится с целью вовлечения молодежи в активную 

социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на 

улучшение качества жизни общества.  

16) Обучение волонтеров голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя - организовано и проведено обучение волонтеров в 
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рамках проекта «Формирования комфортной городской среды». Сотрудники 

провели для добровольцев Севастополя тренинг по стрессоустойчивости, а также 

инструктаж по событийному добровольчеству, выдали брендированную 

продукцию Добровольцев Севастополя для реализации рекламной кампании. 

17) Патриотическая акция «Десант Победы» - комплекс молодежных 

мероприятий, приуроченных к празднованию 76-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками. В рамках 

Акции прошла очистка и облагораживание памятников, мемориалов, скверов, 

посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, в том числе 

находящихся в отдалённых населенных пунктах, изучение истории памятных 

мест, на которых проходят мероприятия проекта, проведение мероприятий и 

поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ, подготовка и проведение 

гитарных вечеров с песнями на тему ВОВ.  

18) День Всероссийского студенческого корпуса спасателей - 

организована встреча членов Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский 

студенческий корпус спасателей» с представителями МЧС России и награждение 

активистов движения. Сотрудниками ресурсного центра осуществлено 

информирование молодежи о мероприятии, подготовлены сопроводительные 

документы, а также организовано медиа освещение мероприятия. 

19) Мероприятия, приуроченные 6 лет студенческих отрядов Севастополя 

- в рамках празднования прошла торжественная часть, награждение отличившихся 

бойцов и квест по парку Победы для студенческих отрядов Севастополя.  

20) Волонтерское сопровождение военного парада, в честь празднования 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 

добровольцы обеспечивали зрителей парада средствами индивидуальной защиты, 

сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а также оказывали 

медицинскую помощь.  

21) Фотовыставка, приуроченная к Дню Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» - представители региональной 

организации открыли фотовыставку и смогли презентовать программы и проекты 

организации. Сотрудником организовано привлечение молодежи к фотовыставке, 

информационное обеспечение, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

22) Выступления команд Севастопольской официальной лиги КВН - в 

рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя, были организованы 

развлекательные площадки для молодежи, жителей и гостей города. Одной из 

площадок являлись выступления команд Севастопольской лиги КВН. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано 

информирование молодежи о функционировании площадки и подготовлено место 

проведения. 
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23) Всероссийская акция «Огненные картины» - в рамках мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти и скорби волонтеры ВОД «Волонтеры Победы» 

перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. выложили 

огненную картину в виде силуэта мемориала Солдату и Матросу и фразу 

«Севастополь помнит!» из зажженных свечей. В рамках данного мероприятия 

была организована подготовка сопроводительных документов и привлечение 

молодежи для участия в данном мероприятии. 

24) Регистрация участников на Международную премию #МЫВМЕСТЕ - 

международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с целью выявления и 

поддержки лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтеров, 

журналистов и бизнеса. В рамках Премии организовано привлечение и 

информирование молодежи о предоставленных возможностях грантового 

конкурса, а также проведены консультации по оформлению заявок для участия. 

25) Севастопольский региональный этап Всероссийского конкурса 

Красоты и таланта «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя – 2021» - целью 

мероприятия является выявление, поддержка и поощрение достижений 

обучающихся, пропаганда студенческого творчества, развитие общественных и 

культурных связей среди молодежи города. В рамках конкурса участники учились 

дефилировать, готовили творческие номера, участвовали в тематических 

фотосессиях, проходили физические испытания, участвовали в 

благотворительных акциях и тд. 

Всего за отчетный период времени учреждением было проведено более 600 

мероприятий в данной сфере (приложение 3). 

 

РАЗДЕЛ 9. Материально-техническая база. 

 

В оперативном управлении образовательной организации на момент 

подготовки отчета находится 32 объекта недвижимости. Информация об объектах 

недвижимости, их адресах, функциональном назначении приведена в приложении 

4.  

Образовательная деятельность не момент подготовки отчета осуществляется 

на 23 объектах недвижимости, 4 объекта недвижимости используются для 

размещения педагогических работников, 2 объекта недвижимости  для 

размещения специалистов по работе с молодежью, 1 объект недвижимости для 

размещения административного персонала, на 1 объекте недвижимости 

проводится капитальный ремонт, 1 объект недвижимости не используется в связи 

с необходимостью проведения капитального ремонта (запланирован на период 

2023-2024 гг.).  

Из 32 объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении 

образовательной организации: 

- 31 объект недвижимости является встроенным (либо встроенно-

пристроенным) в многоквартирные дома; 
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- 1 объект недвижимости отдельно стоящее 2-х этажное здание.   

Общая площадь используемых зданий и помещений: 6815,1 м2. 

Состояние используемых зданий и помещений характеризуется как 

удовлетворительное. 

В 2018 году были проведены капитальные ремонты на 12 объектах 

учреждения, в 2019 году – на 16 объектах. В 2020 году закончен капитальный 

ремонт на крупнейшем объекте учреждения, использующегося в образовательном 

процессе – ДЮК «Молодость». 

Кроме того, в 2021 году закончен капитальный ремонт объекта, 

используемого для реализации полномочий учреждения в сфере молодежной 

политики. 

Все объекты образовательной организации подключены к сетям 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, центрального отопления, 

заключены контракты с ресурсоснабжающими компаниями. 

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования, а 

также проверки приборов учета и состояния дымоходов проводятся по плану. 

Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности проводятся в соответствии с утвержденной в 2019 году 

программой на период 2020-2024 гг.  Разработаны и утверждены энергетические 

паспорта на объекты учреждения.  

Объекты учреждения подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», обеспечены компьютерной техникой и 

интерактивными системами.  

На объекты учреждения, на которых осуществляется образовательная 

деятельность, получены положительные санитарно-эпидемиологического 

заключения об их соответствии санитарным правилам для целей осуществления 

образовательной деятельности.  

На объектах обеспечен температурный режим, проведение утренней 

термометрии, как для сотрудников, так и для обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Санитарные узлы оборудованы в соответствии с СанПин раковинами, 

дозаторами, унитазами, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. 

Система канализации относится к общедомовому имуществу и находится в 

удовлетворительном состояние.  

Для организации спортивной работы в учреждении имеются собственные 

спортивные залы, оборудованные раздевалками, душевыми комнатами, 

санитарными узлами, комнатами для хранения инвентаря.  

Для проведения внеклассных мероприятий в учреждении имеется актовый 

зал со сценой, оборудованием для показа презентационных материалов и 

техникой для озвучки и исполнения музыкальных номеров. 
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Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается 

системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности:  

- обеспечено функционирование систем тревожной сигнализации; 

- обеспечено функционирование систем видеонаблюдения; 

- объекты учреждения оборудованы автоматической системой оповещения и 

управления эвакуацией в случае возникновения пожара. 

- объекты учреждения обеспечены необходимым количеством средств 

пожаротушения;  

- аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают требованиям 

пожарной безопасности;  

- в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные 

занятия по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография», в период 2020-2021 гг. проведены 

мероприятия по монтажу физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

типа, расположенных по адресам: 

- г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 1 (на территории Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа №50 имени генерала Евгения Ивановича 

Жидилова»); 

- г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Солнечная, 11 (на территории 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко»); 

- г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, д. 26 (на территории Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»; 

- г. Севастополь, ул. Косарева, д.12 (на территории Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза 

А.И.Маринеско»). 

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа включают в себя 

футбольное поле, беговые дорожки с резиновым травмобезопасным покрытием  

(круговые беговые дорожки длиной 200 метров, прямую беговую дорожку длиной 

60 метров), полноразмерные баскетбольную и волейбольную площадки, 

комплекты для детского и взрослого воркаута, уличные силовые тренажеры, яму 

для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, площадку для игры в 

стритбол, трибуны на 100 посадочных мест. 

Кроме того, для удовлетворения потребностей населения в занятиях 

физической культурой и спортом, в том числе проведения массовых мероприятий 

в данной сфере, за период 2019-2021 было оборудовано 28 спортивных площадок 

во всех районах города. 
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Информация о спортивных площадках, их функционале, адресах приведена в 

приложении 5. 

ВЫВОДЫ: 

Материально-техническая база ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

позволяет обеспечить полноценное функционирование образовательной 

организации, в том числе в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения массовых мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Директор _____________________ Н.Н. Чумак 

   

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе _____________________ И.Д. Леус 

   

Заместитель директора 

по спортивной работе – 

начальник отдела по 

развитию массового 

спорта _____________________ О.И. Кривоченко 

   

Заместитель директора 

по работе с молодежью _____________________ Д.И. Кондратьев 

   

Заместитель директора 

по общим вопросам _____________________ В.А. Недоспасов 
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Приложение № 1 

 

Информация о детско-юношеских клубах ГБОУ ДО Города Севастополя «ГЦССПС», в которых реализуются 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы, реализуемые в клубе (Бюджет) (Платные услуги) 

ДЮК «Мечтатели», пр. Ген. Острякова, 38 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Рапсодия» 7-12 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Рапсодия» 13-18 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Рапсодия» 19-24 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Робо.Про" 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа РОБОСТАРТ 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа РОБОСТУДИЯ 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Шахматы» 6-8 лет.   

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Шахматы» 8-10 лет.   

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Шахматы» 8-14 лет.   

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Теннис» 7 - 10 лет.   

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Теннис» 10 - 15 лет.   

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Мир фантазий» 6-11 лет 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Подготовка к 

школе» 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Хореография. 

Оазис» 5-7 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Восьмая нота» 

5-8 лет  

4. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Восьмая нота» 

9-13лет 

5. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Восточные 

танцы Оазис» 7-14 лет 

 

ДЮК «Лидер» ул. Коломийца, 7 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Гармония» 7-12 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Гармония» 7-12 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Гармония» -5-7 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Умная сова»  

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Грамотейка»  

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Ментальная арифметика»  

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «ОФП с элементами регби»   

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Регби»   

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «ОФП с элементами 

самообороны»5-6 лет 

 



77 
 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «ОФП с элементами 

самообороны»7-12 лет 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Хореографический ансамбль 

Династия.Народный танец" 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Современная хореография 

Лидер» 7-8 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Современная хореография 

Лидер» 9-18 лет 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Современная хореография 

Лидер» 5-6 лет 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Современная хореография 

Лидер» 5-7 лет 

ДЮК «Чемпион» ул. Коломийца, 9 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивная борьба»5-9 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивная борьба» 9-12 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Тхэквондо»7-11 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Тхэквондо» 10-14 лет 

 

ДЮК «Вдохновение» пр.Победы,4 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Вдохновение"6-9 лет ( ИЗО) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Вдохновение"10-14 лет ( ИЗО) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Элитис. Вдохновение"1 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Элитис. Вдохновение"2   

5.    " Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Эстрадный вокал» 6-12 лет  

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Эстрадный вокал» 13-18 лет 

7. " Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Эстрадный вокал» 6-12 лет  

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Эстрадный вокал» 13-18 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

"Ритм и пластика"  

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Хореографический ансамбль "Элитис"  

ДЮК «Надежда» ул. Горпищенко, 43 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Встреча друзей» 6-11 лет 

(вокал) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Встреча друзей» 12-18 лет 

(вокал) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Элитис" . Надежда 1 

(хореография) 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа "Элитис" . 6-8 

лет (Хореография) 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа "Элитис" . 4-6 

лет (Хореография) 
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4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Элитис" . Надежда 2 

(хореография) 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Надеюшка» 5-6 лет (ИЗО) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Надеюшка» 7-8 лет (ИЗО) 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Надеюшка» 9-14 лет (ИЗО) 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Английский язык» 5-9 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Английский язык» 12-16 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа "Элитис" . 8-11 

лет (Хореография) 

4. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык» 5-9 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык» 12-16  лет 

 

 

ДЮК «Юность» ул. Горького, 16 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Волшебная палитра" 7-14 лет 

(ИЗО) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Волшебная палитра" 7-12 лет 

(ИЗО) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Компьютерная  и финансовая 

грамотность" 

 

ДЮК «Атлант», ул. Костромская, 8 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивная борьба»  8-12 лет  

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивная борьба»  6-9 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивная борьба»  10-15 

лет 

 

ДЮК «Радуга», ул. Хрулёва, 13 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Общая физическая 

подготовка»  6 - 9 лет. 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Общая физическая 

подготовка» 10-13 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Шахматы» 6 - 9 лет.   

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Шахматы» 10 -13 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Во сне и наяву» 9 - 14 лет 

(Театральный) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Встреча друзей» 6-11 лет 

(вокал) 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Во сне и наяву» 7-12 лет 

(Театральный) 
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8. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр песни Мюзик- холл» 3-8 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр песни Мюзик- холл» 9-15 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический ансамбль Династия. Народный 

танец. Начинающий уровень" 

11. Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический ансамбль Династия. Народный 

танец. Продвинутый уровень" 

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический ансамбль Династия. Тренаж» 

13. Дополнительная общеразвивающая программа "Арт -городок" (ИЗО) 

14. Дополнительная общеразвивающая программа "Фантазия" ДПИ 

ДЮК «Вера», ул. Рабочая, 3 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Атлетическая гимнастика»  

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Кикбоксинг» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Подготовка к 

школе» 

ДЮК «Перспектива» ул. Леваневского, 26 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Палитра»5-9 лет (ИЗО) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Палитра» 10-15 лет (ИЗО) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Основы робототехники» 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Школа раннего  развития» 6-9 

лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Школа раннего  развития» 5-8 

лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Греко-римская борьба» 6-10 

лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Греко-римская борьба» 6-10 

лет 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Школа 

раннего  развития» 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа Английский 

язык для младших школьников  6-9 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык для младших школьников» 8 - 11 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык для среднего школьного возраста» 11- 13 

лет 

5. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык для среднего школьного возраста» 12-14лет 

ДЮК «Орион», ул. Михайловская,15А 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Весь мир на бумагу» 7-8 лет 

(ИЗО) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Весь мир на бумагу» 9-10 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Весь мир на бумагу» 11-17 лет  

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Развивайка» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Творческая 

мастерская» (ДПИ) 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Развивайка» 



80 
 

ДЮК «Румб» ПОР, 89 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Художественное слово"5-10 

лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Художественное слово» 6-11 

лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный танец"12-13лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный танец"7-11лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный танец" 14-17лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  Хореографический ансамбль 

"Тополек. Народный танец"5-6 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Тополек. Современная хореография "5-10 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Тополек. Современная хореография "11-12лет 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Тополек. Современная хореография" 13-14 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Тополек. Современная хореография" 15-17 лет 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Фантазая" ДПИ     

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Арт-городок"ИЗО     

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Шахматы» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Основы 

компьютерной грамотности, робототехники, 3D 

моделирования и программирования» 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Основы 

компьютерной грамотности, робототехники, 3D 

моделирования и программирования» 

 

ДЮК «Луч» ПОР, 25 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Бисеринка"(ДПИ) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Эстрадный танец Инсайт» 

5-9 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Эстрадный танец Инсайт» 

9-15 лет  

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Эстрадный танец Инсайт» 

3-4 года  

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Радуга" (ИЗО) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Узоры»(ИЗО) 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Познавайка" 

 

ДЮК «Каравелла» ул. Блюхера, 18 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Бисеринка"  
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2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Шахматы"6-10 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Шахматы" 10-15 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  "Радуга"    ИЗО 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа   

" Рукодельница" ДПИ 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа   

"Познавайка" 

ДЮК «Фортуна» ул. Колобова, 21 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа   

"Успевай-ка" (раннее развитие) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа   

"Волшебная шерсть" (ДПИ) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа   

"Творческие личности" (ДПИ) 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Мир фантазий»  5-6 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Мир фантазий»  6-11 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Мини-футбол»7-10 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  «Мини-футбол»10-13 лет 

 

ДЮК «Парус» Бухта Казачья, 9 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Смайл» 5-7 лет   (Эстрадный 

вокал) 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Смайл» 8-11 лет   (Эстрадный 

вокал) 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Смайл» 11-12 лет   

(Эстрадный вокал) 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Смайл» 13-18 лет   

(Эстрадный вокал) 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Смайл» 18-25 лет   

(Эстрадный вокал) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Рукоделие"5-6 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Рукоделие" 7-13 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  

"Самоцветы" (Бисероплетение) 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  

Эстрадный танец "Инсайт" 5-9 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  

Эстрадный танец "Инсайт" 9-15 лет 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа  «Основы 

компьютерной грамотности, 3 D моделирования 

и программирования» 
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11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Гармония движения»  

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Народно-сценический танец 

Ручеек"5-7 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Народно-сценический танец 

Ручеек" 8-12 лет 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Волшебные краски" 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Велоспорт ВМХ" 5-10 лет 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа "Велоспорт ВМХ" 11-16 лет 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

«Мини-футбол» 6-8 лет 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

«Мини-футбол» 9-14 лет 

ДЮК «Горизонт» Пр. Гагарина, 17Б 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Шахматы» 6-10 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Шахматы» 8-12 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Горизонтики» 5-6 лет (ИЗО) 

4.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Горизонтики» 7-8 лет (ИЗО) 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Горизонтики» 9-14 лет (ИЗО) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Познаём мир вместе» 5-8 лет 

(ДПИ) 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Познаём мир вместе» 5-8 лет 

(ДПИ) 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Познаём мир вместе» 5-8 лет 

(ДПИ) 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

 «Магия слова»7-9 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

 «Магия слова»10-12 лет 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Теннис» 5-7 лет 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Теннис» 7-11 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

«Лёгкач атлетика» 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Теннис» 8 - 10 лет 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Теннис» 11-15 лет 

16. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа 

Предшкольное развитие "ПОЗНАЙКИ" 

ДЮК «Молодость» ул. Косарева,2 
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1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 5-8 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 8-13лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 13- 18 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 5-8 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 8-13 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 8-13 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Бокс» 10-15 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Тхэквондо ВТФ» 6 -8 лет. 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Тхэквондо ВТФ» 9 -12 лет  

10.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Акробатический рок-н-ролл» 

8-10 лет 

11.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Рукопашный бой» 5-8 лет 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Рукопашный бой» 9-14 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Танцевальный спорт» 5-10 лет 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Танцевальный спорт» 8-13 лет 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Общая физическая 

подготовка с элементами пауэрлифтинга» 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Мини-футбол» 8-13 лет 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Мини-футбол» 14-18 лет 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Мини-футбол» 8-13 лет 

19. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Мини-футбол» 13-18 лет 

20. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Атлетический зал» 

21. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Тхэквондо 5-9 лет 

22. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Тхэквондо 8-13 лет 

23. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Тхэквондо 8-12 лет 

24. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Тхэквондо 9-13 лет 

25. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Тхэквондо 12-17 лет 

26.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Детская хореографическая 

студия "Задоринка" 6-8 лет 

27. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Детская хореографическая 

студия "Задоринка" 9-12 лет 

28. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Вералина"5-7 лет 

29. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Вералина" 7-9 лет 

30. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореографический ансамбль 

"Вералина" 10-11 лет 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Подготовка к 

школе» 

2. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Английский 

язык» 

3. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Подготовка к 

школе» 

4. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа 

«Акробатический рок-н-ролл» 5-8  лет 

5. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Скорочтение» 

6. " Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа Изостудия 

"Радость творчества" 

7. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Атлетический 

зал»  
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31. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Новация» 5-9 лет (вокал) 

32. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Новация» 9-13 лет (вокал) 

33. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Новация» 12-17 лет (вокал) 

34. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Островок чудес» (ДПИ) 

35. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

 «Юный дизайнер» (ДПИ) 

36. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа  

«Юный скульптор» 

37. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Основы 3D моделирования» 

38. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Основы компьютерной 

грамотности, робототехники, 3D моделирования и программирования» 

39. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Практикум по физике» 

40. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Практикум по физике» 

41. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Цифровая живопись» 

Начальный уровень 

42. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Цифровая живопись» 

43. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Основы компьютерной 

грамотности и программирование на Scratch, Kodu» 

44. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Компьютерная и финансовая 

грамотность» 

45. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Основы звукорежиссуры» 

46. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Дизайн и 3D моделирование» 

47. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Я-Блогер» 

48. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Дизайн и 3D моделирование. 

Дистанционный курс» 

ДЮК «Чайка» ул.Невская,5 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореография «Зефир» 5-7 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа Хореография «Зефир» 7-13 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа « Хип-хоп. Старт» 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Волшебный бисер» 5-9 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Волшебный бисер» 10-14 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «КВН Кэшбэк» 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Брейкинг» 5-9 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Брейкинг» 7-12 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Брейкинг» 10-15 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Брейкинг» 5-10 лет 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Рукопашный бой» 5-8 лет 

1. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Основы 

компьютерной грамотности, робототехники, 3D 

моделирования и программирования» 

2.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа «Йогалатес» 
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12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Рукопашный бой» 9-14 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Шахматы» 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Динамическое чтение». 

Скорочтение 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Математика в нашей жизни»  

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Созвучие» 5-8 лет (вокал) 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Созвучие» 9-14  лет (вокал) 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Почемучки» 

19. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Всезнайка» 

20. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Знайка» 

21. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Умный малыш» 

22. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Азбука Этикета» 

23. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа « Вундеркидз» 

24. Дополнительная общеразвивающая программа «Живое слово» 

25. Дополнительная общеразвивающая программа «РостОК» (английский) 

ДЮК «Единство» ул. Строительная, 43 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Айкидо»6-10 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Айкидо» 11-15 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Ритмопластика» 6-8 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Ритмопластика» 9-11 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  ИЗО "Акварелька"  

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Мишура» (ДПИ) 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Дошколенок» 

2. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Непоседы» 

 

ДЮК «Содружество» ул. Строительная,47 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Умняшка" 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Кикбоксинг» 5-7 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Кикбоксинг» 7-12 лет 

4.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Кикбоксинг» 13-18 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатика» 5-7 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатика» 8-12 лет 

 

ДЮК «Ритм» ул. Менжинского, 25 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  Эстрадный вокал 

"Аквамарин"9-15 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  Эстрадный вокал "Аквамарин" 

6-12 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Раннее развитие" 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатический рок-н-

ролл»3-4 года 
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5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатический рок-н-ролл» 

5-6 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатический рок-н-ролл» 

7-10 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатический рок-н-ролл» 

11-15 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Акробатический рок-н-ролл» 

18 и старше 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Основы робототехники"  

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Юный Пикассо" 5-7 лет (ИЗО) 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Юный Пикассо" 8-12 лет 

(ИЗО) 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  "Юный Пикассо" 13-17 лет 

(ИЗО) 

ДЮК «Бригантина» ул. Раенко,8 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Рукопашный бой» 8-11 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Рукопашный бой» 12-16 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Рукопашный бой» 5-7 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  «Рукопашный бой» 8-11 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая программа  «Шахматы» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа "Аквамарин" 7-13 лет(вокал) 

7. Дополнительная общеразвивающая программа "Аквамарин" 3-8 лет (вокал) 

8. Дополнительная общеразвивающая программа "Орфограммка" 
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                Приложение 2 

Перечень и содержание программ дополнительного образования, реализуемых в ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

программы (ДООП) 

Срок 

реализац

ии 

Направленно

сть, 

возраст 

обучающихся 

Актуальность, особенности образовательной программы 

1. 

ДООП  по ИЗО 

«Радуга»,  ДЮК 

«Каравелла» 

1 год Художествен

ная,  

5-9 лет 

 Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через изобразительное искусство материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Данная обучающая программа ориентирована на своевременное 

выявление творческого потенциала личности в области изобразительного искусства, ее социально-

психологических и духовных ресурсов. Программа призвана (в связи с резко возросшим интересом детей 

к творчеству в последнее время) дать обучающимся хорошие практические знания и навыки работы. 

Программа так 6 же способствует воспитанию в детях здорового нравственного начала, любви и 

уважения к труду, национальной культуре. 

2. 

ДООП по ИЗО 

«Радуга»,  ДЮК 

«Каравелла» 

1 год Художествен

ная, 

8-13 лет 

Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через изобразительное искусство материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Данная обучающая программа ориентирована на своевременное 

выявление творческого потенциала личности в области изобразительного искусства, ее социально-

психологических и духовных ресурсов. Программа призвана (в связи с резко возросшим интересом детей 

к творчеству в последнее время) дать обучающимся хорошие практические знания и навыки работы. 

Программа так 6 же способствует воспитанию в детях здорового нравственного начала, любви и 

уважения к труду, национальной культуре. 

3. 

ДООП по ИЗО 

«Узоры»,  ДЮК 

«Луч» 

1 год Художествен

ная, 

5-9 лет 

Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через изобразительное искусство материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Данная обучающая программа ориентирована на своевременное 

выявление творческого потенциала личности в области изобразительного искусства, ее социально-

психологических и духовных ресурсов. Программа призвана (в связи с резко возросшим интересом детей 

к творчеству в последнее время) дать обучающимся хорошие практические знания и навыки работы. 

Программа так 6 же способствует воспитанию в детях здорового нравственного начала, любви и 

уважения к труду, национальной культуре. 

4. 

ДООП по ИЗО 

«Радуга», ДЮК 

«Луч» 

1 год Художествен

ная, 

5-9 лет 

Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через изобразительное искусство материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Данная обучающая программа ориентирована на своевременное 
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выявление творческого потенциала личности в области изобразительного искусства, ее социально-

психологических и духовных ресурсов. Программа призвана (в связи с резко возросшим интересом детей 

к творчеству в последнее время) дать обучающимся хорошие практические знания и навыки работы. 

Программа так 6 же способствует воспитанию в детях здорового нравственного начала, любви и 

уважения к труду, национальной культуре. 

5. 

ДООП по ИЗО 

«Арт-городок»,  

ДЮК «Румб» 

1 год Художествен

ная, 

6-12 лет 

Актуальность. Для общества в целом именно сейчас важно формирование нравственных ценностей и 

эстетическое воспитание каждого ребенка. Программа «Арт-городок» как целостный курс, включает в 

себя: рисунок, живопись, графику, дизайн, а также традиционное народное творчество. Такой комплекс 

направлений позволяет всесторонне развивать творческие способности ребенка (воображение, 

пространственное мышление, колористический вкус), а также дает возможность учащимся приобрести 

умения и навыки работы с различными художественными материалами. Обоснованием такого подхода 

служит и тот факт, что детям, занимающимся в изостудии, занятия в рамках одного направления 

постепенно наскучивают, а это ведет к потере интереса к творчеству. Также при более узком подходе 

могут остаться нераскрытыми возможности воспитанника в других областях изобразительной 

деятельности.  

6. 

ДООП по ИЗО 

«Горизонтики», 

ДЮК «Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

5-6 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

7. 

ДООП по ИЗО 

«Горизонтики»,  

ДЮК «Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

7-8 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 
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демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

8. 

ДООП по ИЗО 

«Горизонтики»,  

ДЮК «Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

9-14 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

9. 

ДООП по ИЗО 

«Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

1 год Художествен

ная, 

5-6 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

10. 

ДООП по ИЗО 

«Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

1 год Художествен

ная, 

7-8 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 
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демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

11. 

ДООП по ИЗО 

«Надеюшка», ДЮК 

«Надежда» 

1 год Художествен

ная, 

9-14 лет 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития художественно творческих 

способностей детей в продуктивных видах деятельности при условии сближения содержания программы 

с требованиями жизни и развития личности ребёнка с учётом морально-нравственных ценностей. В 

системе эстетического воспитания детей особая роль принадлежит ИЗО. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, преломляя его через призму личных переживаний, 7 способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности среди близких по духу людей. Занятия являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам и близким, показывают свои работы на выставках, участвуют в 

конкурсах. Заинтересованность в изобразительном творчестве способствует процессу саморазвития 

личности. 

12. 

ДООП по ИЗО 

«Мир фантазий», 

ДЮК «Фортуна» 

1 год Художествен

ная, 

5-6 лет 

Актуальность программы по ИЗО обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

13. 

ДООП по ИЗО 

«Мир фантазий», 

ДЮК «Мечтатели»« 

1 год Художествен

ная,  

6-11 лет 

 Актуальность программы по ИЗО обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы 

с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

14. 

ДООП по ИЗО 

«Волшебная 

палитра», ДЮК 

«Юность» 

1 год Художествен

ная, 

7-14 лет 

Актуальность программы по ИЗО обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 
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способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

15. 

ДООП по ИЗО 

«Волшебная 

палитра», ДЮК 

«Юность» 

 Художествен

ная, 7-12 лет 

Актуальность программы по ИЗО обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

16. 

ДООП по ИЗО 

«Волшебные 

краски», ДЮК 

«Парус» 

1 год Художествен

ная, 

7-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 6 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

17. 

ДООП по ИЗО 

«Акварелька» 5-10 

лет, ДЮК 

«Единство» 

1 год Художествен

ная, 

5-10 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

18. 

ДООП по ИЗО 

«Вдохновение», 

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год Художествен

ная,  

6-9 лет 

Актуальность программы обусловлена направлением на развитие эмоционально-ценностного отношения 

обучающегося к миру. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, программа способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Знания, умения, навыки учащиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы 
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19. 

ДООП по ИЗО 

«Вдохновение», 

ДЮК 

«Вдохновение» 

 Художествен

ная, 

10-14 лет 

Актуальность программы обусловлена направлением на развитие эмоционально-ценностного отношения 

обучающегося к миру. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, программа способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Знания, умения, навыки учащиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы 

20. 

ДООП по ИЗО 

«Палитра», ДЮК 

«Перспектива» 

1 год Художествен

ная, 

5-9 лет 

Актуальность данной программы – повышение умений и навыков в работе графическими и 

живописными материалами, композиционного решения работы, а также развитие умений построения 

художественного образа, отражающего творческий взгляд на окружающий мир. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к 

миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе. Обучающийся, создающий работу 

своими руками и видящий прекрасный результат, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но 

созданное другими. Он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и 

беречь окружающий мир, природу. 

21. 

ДООП по ИЗО 

«Палитра», ДЮК 

«Перспектива» 

1 год Художествен

ная, 

10-15 лет 

Актуальность  данной программы – повышение умений и навыков в работе графическими и 

живописными материалами, композиционного решения работы, а также развитие умений построения 

художественного образа, отражающего творческий взгляд на окружающий мир. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к 

миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе. Обучающийся, создающий работу 

своими руками и видящий прекрасный результат, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но 

созданное другими. Он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и 

беречь окружающий мир, природу. 

22. 

ДООП по ИЗО 

«Весь мир на 

бумагу», ДЮК 

«Орион» 

1 год Художествен

ная, 

7-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 4 Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

23. 
ДООП по ИЗО 

«Весь мир на 

1 год Художествен

ная, 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
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бумагу», ДЮК 

«Орион» 

9-10 лет эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 4 Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

24. 

ДООП по ИЗО 

«Весь мир на 

бумагу», ДЮК 

«Орион» 

1 год Художествен

ная, 

11-17 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 4 Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.  

25. 

ДООП по ИЗО 

«Тюбик», ДЮК 

«Фортуна» 

1 год Художествен

ная, 

5-11 лет 

Актуальность программы: Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций и культуры народа. Программа дает умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

26. 

ДООП по ИЗО 

«Юный Пикассо», 

ДЮК «Ритм» 

1 год художествен

ная, 

5-7 лет 

Актуальность программы: Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций и культуры народа. Программа дает умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

27. 

ДООП по ИЗО 

«Юный Пикассо», 

ДЮК «Ритм» 

1 год Художествен

ная, 

8-12 лет 

Актуальность программы: Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций и культуры народа. Программа дает умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 
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28. 

ДООП по ИЗО 

«Юный Пикассо», 

ДЮК «Ритм» 

  

1 год 

Художествен

ная,13-17 лет 

Актуальность программы: Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций и культуры народа. Программа дает умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

29. 

ДООП по ДПИ 

«Рукодельница», 

ДЮК «Каравелла» 

1 год Художествен

ная,13-17 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

30. 

ДООП по ДПИ 

«Фантазия», ДЮК 

«Румб» 

1 год Художествен

ная, 

6-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом 

31. 

ДООП по ДПИ 

«Волшебный 

бисер», ДЮК 

«Чайка» 

1 год Художествен

ная, 

5-9 лет 

Актуальность обусловлена потребностями и интересами учащихся; современными идеями и 

актуальными направлениями развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальную 

сферу. В процессе усвоения программы дети получают знания по экономике: учатся определять 

себестоимость своего труда, учатся быть экономными и бережливыми материалами для работы. На 

занятиях у них воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, взаимопомощь и 

взаимовыручка. 

32. 

ДООП по ДПИ 

«Волшебный 

бисер», ДЮК 

«Чайка» 

1 год Художествен

ная, 

10-14 лет 

Актуальность обусловлена потребностями и интересами учащихся; современными идеями и 

актуальными направлениями развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальную 

сферу. В процессе усвоения программы дети получают знания по экономике: учатся определять 

себестоимость своего труда, учатся быть экономными и бережливыми с материалами для работы. На 

занятиях у них воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, взаимопомощь и 

взаимовыручка. 

33. 
ДООП по ДПИ 

«Творческие 

1 год Художествен

ная, 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 
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личности», ДЮК « 

Фортуна» 

7-11 лет Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

34. 

ДООП по ДПИ 

«Рукоделие», ДЮК 

«Парус» 

1 год Художествен

ная, 

5-6 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

35. 

ДООП по ДПИ 

«Рукоделие», ДЮК 

«Парус» 

1 год Художествен

ная, 

7-13 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

36. 

ДООП по ДПИ 

«Самоцветы» ДЮК 

«Парус» 

1 год Художествен

ная, 

7-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом 

37. 

ДООП по ДПИ 

«Волшебная 

шерсть», ДЮК 

«Фортуна» 

1 год Художествен

ная, 

8-13   лет 

Актуальность программы. Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что  каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал 

средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 
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материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

38. 

ДООП по ДПИ 

«Мишура», ДЮК 

«Единство» 

1 год Художествен

ная, 

7-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит декоративно прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

39. 

ДООП по ДПИ 

«Бисеринка», ДЮК 

«Каравелла» 

1 год Художествен

ная, 

6-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом 

40. 

ДООП по ДПИ 

«Бисеринка», ДЮК 

«Каравелла» 

1 год Художествен

ная, 

6-11 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом.  

41. 

ДООП по ДПИ 

«Бисеринка», ДЮК 

«Луч» 

1 год Художествен

ная, 

7-13 лет 

Актуальность программы состоит в том, что открывает детям путь к творчеству, 

предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях. В процессе обучения 

воспитанники знакомятся со свойствами различных художественных материалов и техник, причем 

приветствуется наиболее нетрадиционное использование привычных материалов. Содержание работы с 

пластичными и другими материалами, характеризуется разнообразием используемых в работе ручных 

операций и всевозможной познавательной деятельностью. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 
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42. 

ДООП по ДПИ 

«Юный скульптор», 

ДЮК «Молодость» 

1 год Художествен

ная, 

5-7 лет 

Актуальность программы состоит в том, что открывает детям путь к творчеству, предлагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях. В процессе обучения воспитанники знакомятся со свойствами 

различных художественных материалов и техник, причем приветствуется наиболее нетрадиционное 

использование привычных материалов. Содержание работы с пластичными и другими материалами, 

характеризуется разнообразием используемых в работе ручных операций и всевозможной 

познавательной деятельностью. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. 

43. 

ДООП по ДПИ 

«Юный дизайнер», 

ДЮК «Молодость» 

1 год Художествен

ная, 

5-11 лет 

Актуальность программы. В настоящий момент сохранение культурных, исторических и национальных 

традиций является актуальным как никогда. Неотделимой частью национальной культуры является 

народное искусство, передающее свои традиции и секреты из поколения в поколение. При этом важной 

составляющей искусства по праву считается ручной труд мастера. Декоративно-прикладное искусство 

органично вписалось в современный быт и общество, сохранив при этом народные традиции, но 

приобретя характеристики, навеянные современностью. Но, оставаясь при этом источником огромного 

потенциала для изучения и освоения народного наследия.  

44. 

ДООП по ДПИ 

«Островок чудес», 

ДЮК «Молодость» 

1 год Художествен

ная, 

5-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

45. 

ДООП по ДПИ 

«Познаем мир 

вместе», ДЮК 

«Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

5-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

46. 

ДООП по ДПИ 

«Познаем мир 

вместе», ДЮК 

«Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

5-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 
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развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

47. 

ДООП по ДПИ 

«Познаем мир 

вместе», ДЮК 

«Горизонт» 

1 год Художествен

ная, 

5-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

48. 

ДООП  по ДПИ 

«Фантазия»,  

ДЮК «Радуга» 

1 год Художествен

ная, 6-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, которое позволяет 

наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них будет 

развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие 

качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

49. 

ДООП по ИЗО 

«Арт-городок» 

ДЮК «Радуга» 

1 год Художествен

ная, 

6-12 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 4 Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

50. 

ДООП «Аквамарин» 

ДЮК «Ритм» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосом и 

двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 
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- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

51. 

ДООП 

«Аквамарин» 

 ДЮК «Ритм» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-12 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, 

сольном пении, одноголосом и двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной 

импровизации. Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

52. 

ДООП «Вокальный 

ансамбль новация» 

 ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

12-17 лет 

Актуальность реализации программы заключается в том, что занятия по вокалу дают одинаковые 

возможности детям: 

- проявить свои творческие способности; 

- накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар; 

- снимать физические и психические перегрузки. 

Цель программы – создание условий для свободного развития творческой личности и реализации 

потенциала в сфере эстрадно-вокального исполнительства. 

53. 

ДООП «Вокальный 

ансамбль новация» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-9 лет 

Актуальность реализации программы заключается в том, что занятия по вокалу дают одинаковые 

возможности детям: 

- проявить свои творческие способности; 

- накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар; 

- снимать физические и психические перегрузки. 

Цель программы – создание условий для свободного развития творческой личности и реализации 

потенциала в сфере эстрадно-вокального исполнительства. 

54. 

ДООП «Вокальный 

ансамбль новация» 

 ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-13 лет 

Актуальность реализации программы заключается в том, что занятия по вокалу дают одинаковые 

возможности детям: 

- проявить свои творческие способности; 

- накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар; 

- снимать физические и психические перегрузки. 

Цель программы – создание условий для свободного развития творческой личности и реализации 

потенциала в сфере эстрадно-вокального исполнительства. 

55. 
ДООП «Рапсодия» 

 ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

Актуальность программы связана с желанием детей развиваться в музыкально –вокальном направлении, 

повышать свой уровень певческого мастерства, учиться петь сольно и в ансамбле, расширять свою 
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 направленнос

ть, 

7-12 лет 

концертно-исполнительскую деятельность. Отличительные особенности программы состоят в том, что 

эта программа включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, 

различные вокальные техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   

каждого    обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет 

лучше реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах 

фестивалях, посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с 

музыкальными коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

56. 

ДООП «Рапсодия» 

 ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

13-18 лет 

Актуальность программы связана с желанием детей развиваться в музыкально –вокальном направлении, 

повышать свой уровень певческого мастерства, учиться петь сольно и в ансамбле, расширять свою 

концертно-исполнительскую деятельность. Отличительные особенности программы состоят в том, что 

эта программа включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, 

различные вокальные техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   

каждого    обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет 

лучше реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах 

фестивалях, посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с 

музыкальными коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

57. 

ДООП «Рапсодия» 

 ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

19-24 лет 

Актуальность программы связана с желанием детей развиваться в музыкально –вокальном направлении, 

повышать свой уровень певческого мастерства, учиться петь сольно и в ансамбле, расширять свою 

концертно-исполнительскую деятельность. Отличительные особенности программы состоят в том, что 

эта программа включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, 

различные вокальные техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   

каждого    обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет 

лучше реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах 

фестивалях, посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с 

музыкальными коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

58. 

ДООП Эстрадный 

вокал «Созвучие» 

 ДЮК «Чайка» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-8 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 

подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   каждого    
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обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

59. 

ДООП Эстрадный 

вокал «Созвучие» 

 ДЮК «Чайка» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-14 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 

подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   каждого    

обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

60. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-10 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 

«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

61. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-11 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 
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«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

62. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

11-12 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 

«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

63. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

13-18 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 

«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

64. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

4,5-7 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 

«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 
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многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

65. 

ДООП «Смайл» 

 ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

18-25 лет 

Актуальность. Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. Высокая 

исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия для поиска новых 

решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не только к постановке певческих голосов 

и качественному многоголосному звучанию – особое внимание уделяется актерским качествам 

исполнителей, их способности ярко и эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически 

«держать» зрительское внимание. Отличительные особенности.  Данная программа создает условия для 

разностороннего развития личности и дальнейшей творческой самореализации ребенка. Предмет 

эстрадный вокал включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к эмоциональному 

проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг другу и зрителям. 

66. 

ДООП «Эстрадный 

вокал» 

 ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-12 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 

подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться творческие способности   каждого    

обучающегося.  Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

67. 

ДООП «Эстрадный 

вокал»  

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

13-18 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 
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подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   каждого    

обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

68. 

ДООП «Эстрадный 

вокал» 

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-12 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 

подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться творческие способности   каждого    

обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

69. 

ДООП «Эстрадный 

вокал» 

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

13-18 лет 

Актуальность. Музыкальное искусство эстрады точно соответствует интересам современных детей и 

подростков, благодаря чему студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Занятия 

эстрадным вокалом дают возможности детям накапливать и использовать обширный и разнохарактерный 

репертуар, проявить свои творческие способности, снимать физические и психические перегрузки, 

заниматься коллективным творчеством. Таким образом, популяризация эстрадно-вокального искусства 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей с различной степенью 

подготовленности и одаренности. Отличительные особенности состоят в том, что эта программа 

включает изучение разных жанров и стилей музыки родного и зарубежного языка, различные вокальные 

техники и приемы, где наиболее   ярко могут проявиться    творческие способности   каждого    

обучающегося.    Разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет лучше 

реализовать потенциал. Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах фестивалях, 

посещение театров, концертных залов, музыкально-творческих вечеров, встречи с музыкальными 
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коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения по вокалу. 

70. 

ДООП  

 «Встреча друзей» 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-11 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная, так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

71. 

ДООП  

«Встреча друзей» 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

12-18 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

72. 

ДООП «Аквамарин» 

 ДЮК 

«Бригантина» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-13 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосом и 

двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

73. 

ДООП 

«Аквамарин» 

ДЮК «Бригантина» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-8 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосом и 

двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 
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- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

74. 

ДООП «Театр песни  

Мюзикл-холл « 

 ДЮК «Салют» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-8 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

75. 

ДООП «Театр песни  

Мюзикл-холл « 

 ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

76. 

ДООП  

 «Восьмая нота» 

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-9 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы. Данная программа даёт 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

77. 

ДООП  

«Восьмая нота»  

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-11 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы. Данная программа даёт 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

78. 

ДООП  

 «Восьмая нота» 

 ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

11-12 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы. Данная программа даёт 
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возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

79. 

ДООП  

Детская 

хореографическая 

студия «Задоринка» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-8 лет 

Актуальность программы Обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется культуре, 

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического 

развития. Образовательная программа направлена на вооружение воспитанников знаниями основ 

хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских способностей детей, высокого 

общефизического, социального, интеллектуального, нравственного уровня. Отличительные особенности 

программы. Модифицированы типовые программы и добавлены разделы – «Музыкально-

развлекательные игры», позволяющие облегчить воспитание чувства ритма, музыкально-ритмической 

памяти. Способствует сознательному освоению обучающимися метроритмической структуры музыки. 

«Партерная гимнастика и игровой стретчинг», позволяющие разгрузить позвоночник, проработать 

различные группы мышц, увеличить подвижность суставов, стимулировать работу дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы. Расширен раздел «Танцевальные движения», в который вошли базовые 

элементы русской пляски, современного детского танца. «Ритмопластические этюды» - основаны на 

упражнениях, развивающих зрительную и слуховую память, скорость запоминания, способствуют 

развитию музыкально-выразительных представлений. 

80. 

ДООП  

Детская 

хореографическая 

студия «Задоринка» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-12 лет 

Актуальность программы Обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется культуре, 

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического 

развития. Образовательная программа направлена на вооружение воспитанников знаниями основ 

хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских способностей детей, высокого 

общефизического, социального, интеллектуального, нравственного уровня. Отличительные особенности 

программы. Модифицированы типовые программы и добавлены разделы – «Музыкально-

развлекательные игры», позволяющие облегчить воспитание чувства ритма, музыкально-ритмической 

памяти. Способствует сознательному освоению обучающимися метроритмической структуры музыки. 

«Партерная гимнастика и игровой стретчинг», позволяющие разгрузить позвоночник, проработать 

различные группы мышц, увеличить подвижность суставов, стимулировать работу дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы. Расширен раздел «Танцевальные движения», в который вошли базовые 

элементы русской пляски, современного детского танца. «Ритмопластические этюды» - основаны на 

упражнениях, развивающих зрительную и слуховую память, скорость запоминания, способствуют  

развитию музыкально-выразительных представлений. 

81. 

ДООП  

Современная   

хореография 

«Лидер»  

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 
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ДЮК «Лидер» 9-18 лет В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию образовательной 

программы. 

82. 

ДООП  

Современная   

хореография 

«Лидер»  

ДЮК «Лидер» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-8 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию образовательной программы 

. 

83. 

ДООП  

Современная   

хореография 

«Лидер»  

ДЮК «Лидер» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию образовательной 

программы. 

84. 

ДООП  

«Хореографический 

ансамбль  

Династия. 

Народный танец» 

ДЮК «Лидер» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 11-17 лет 

Данная Программа является значимой для региона  так как: 

– реализуется в объединениях, учащиеся которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются 

высших достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, соответствующий профильной направленности программы; 

– направлена на социальную поддержку детей из уязвимых групп населения и вовлечение в позитивную 

социальную практику несовершеннолетних. 
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Обоснование программы. Программа основана на типовой программе внеурочной деятельности 

«Хореография» автор Л.Н. Михеева, «Примерные программы внеурочной деятельности» Начальное и 

основное образование под редакцией В.А. Горского. 

85. 

 ДООП  

«Элитис». Надежда 

1,2 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 12-18лет 

Программа включает в себя не только тренировочные упражнения, определенный репертуар и беседы по 

искусству, но и тематику занятий по правилам общественного поведения, танцевальному этикету, 

музыкальной грамоте. 

В программе предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, овладение 

практическими умениями и навыками в танцевально-пластическом движении и импровизации. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

86. 

ДООП  

«Элитис». Надежда 

1,2 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8- 13 лет 

Программа включает в себя не только тренировочные упражнения, определенный репертуар и беседы по 

искусству, но и тематику занятий по правилам общественного поведения, танцевальному этикету, 

музыкальной грамоте. 

В программе предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, овладение 

практическими умениями и навыками в танцевально-пластическом движении и импровизации. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

87. 

ДООП  

«Вералина» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-7лет 

   Актуальность программы: обусловлена знакомством с разными жанрами хореографического 

искусства. Искусство танца доставляет художественное наслаждение, помогает нашему нравственному 

и эстетическому воспитанию. обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных программ является то, что 

искусство танца не стоит на месте, оно продолжает развиваться, появляются различные новые 

направления. 

88. 

ДООП  

«Вералина» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-9 лет 

Актуальность программы: обусловлена знакомством с разными жанрами хореографического искусства. 

Искусство танца доставляет художественное наслаждение, помогает нашему нравственному и 

эстетическому воспитанию. обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 
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Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих дополнительных образовательных программ является то, что искусство танца не стоит 

на месте, оно продолжает развиваться, появляются различные новые направления. 

89. 

ДООП  

«Вералина» 

ДЮК «Молодость» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 10-11лет 

Актуальность программы: обусловлена знакомством с разными жанрами хореографического искусства. 

Искусство танца доставляет художественное наслаждение, помогает нашему нравственному и 

эстетическому воспитанию. обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих дополнительных образовательных программ является то, что искусство танца не стоит 

на месте, оно продолжает развиваться, появляются различные новые направления. 

90. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Элитис. 

Вдохновение»1,2  

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-12лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и 

способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления, 

умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 

91. 

ДООП 1 год художествен

ная 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 
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Хореографический 

ансамбль «Элитис. 

Вдохновение»1,2  

ДЮК 

«Вдохновение» 

направленнос

ть, 

6-10лет 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и 

способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления, 

умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 

92. 

ДООП  

Ритм и пластика 

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть,  

18-24 года 

 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и 

способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 
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- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления, 

умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 

93. 

ДООП  

«Народно-

сценический танец 

Ручеек» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, сохранении и развитии национально-культурных традиций, 

пробуждении мотивации занятием народным танцем, раскрытии индивидуальных творческих 

способностей, развитии творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, 

способствующих положительной самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. Программа 

является актуальной и востребованной в современном обществе. Отличительной особенностью данной 

программы является возрождение традиционной русской культуры и сохранение региональных истоков. 

Во время занятий обучающиеся получают представление о танцевальном искусстве, узнают об истории 

танца, музыки, костюма, расширяют свой кругозор. 

94. 

ДООП  

«Народно-

сценический танец 

Ручеек» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-12 лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, сохранении и развитии национально-культурных традиций, 

пробуждении мотивации занятием народным танцем, раскрытии индивидуальных творческих 

способностей, развитии творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, 

способствующих положительной самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. Программа 

является актуальной и востребованной в современном обществе. Отличительной особенностью данной 

программы является возрождение традиционной русской культуры и сохранение региональных истоков. 

Во время занятий обучающиеся получают представление о танцевальном искусстве, узнают об истории 

танца, музыки, костюма, расширяют свой кругозор. 

95. 

ДООП  

Хореографический 

коллектив 

 « Хип-хоп. Старт» 

ДЮК «Чайка» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-12 лет 

Актуальность. Изучение современного танца в учреждениях дополнительного образования особенно 

важно, т.к. приобщает подростков к молодежной культуре в воспитательной форме - под руководством 

педагога, в стенах образовательного учреждения, а также способствует физическому развитию и 

оздоровлению ребенка. К обучению допускаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Новизна. Приобщить к современному исполнению танца, научить показывать Хип – 

Хоп как интересный танец для любого народа и любой возрастной категории, публики. Отличительной 

особенностью программы кружка «Эмоджи Крю» является то, что в программу введен раздел 

«Танцевальная импровизация» (фристайл), которые рассматривается как возможность приобщения детей 

к творческой самодеятельности, реализации своих чувств и мыслей. Познавательная деятельность в 

танцевальном коллективе усиливается за счет бесед о танцевальном искусстве, молодежной культуре и 

моде, совместных просмотров телепередач, концертов, фестивалей о танце, посещение театров, 

концертов. 

96. 
ДООП  1 год художествен

ная 

Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей воспитанников. 

Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить особенности 
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Хореографический 

ансамбль «Зефир»    

ДЮК «Чайка» 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

народностей на примере разных танцевальных композиций. В программе предусматривается более 

глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями и навыками в танцевально-

пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя основы классического танца, 

современного, народного танца, и составлена с учетом индивидуального подхода к ребенку с любыми 

способностями, с разным уровнем знаний. Это является отличительной особенностью данной программы 

от уже существующих. Хореография-искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе огромное 

богатство для успешного художественно-нравственного воспитания, она сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. 

97. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Зефир»    

ДЮК «Чайка» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-13 лет 

Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей воспитанников. 

Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить особенности 

народностей на примере разных танцевальных композиций. В программе предусматривается более 

глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями и навыками в танцевально-

пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя основы классического танца, 

современного, народного танца, и составлена с учетом индивидуального подхода к ребенку с любыми 

способностями, с разным уровнем знаний. Это является отличительной особенностью данной программы 

от уже существующих. Хореография-искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе огромное 

богатство для успешного художественно-нравственного воспитания, она сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. 

98. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Тополек. 

Народный танец»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-11лет 

Актуальность изучения такого хореографического направления, как народный танец обусловлена целым 

рядом факторов, к которым следует отнести, во-первых, трансформирующиеся социокультурные 

потребности современной России и мира, во-вторых, новоявленный интерес к народному танцу, который 

влияет на развитие современных танцевальных направлений. Для того чтобы дать понятие об основах 

народного танца, показать многообразие его видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, 

познакомить с исполнительскими традициями танца разработана программа «Тополёк.  Народный 

танец». Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее 

идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию. 

99. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Тополек. 

Народный танец»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-6 лет 

Актуальность изучения такого хореографического направления, как народный танец обусловлена целым 

рядом факторов, к которым следует отнести, во-первых, трансформирующиеся социокультурные 

потребности современной России и мира, во-вторых, новоявленный интерес к народному танцу, который 

влияет на развитие современных танцевальных направлений. Для того чтобы дать понятие об основах 

народного танца, показать многообразие его видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, 

познакомить с исполнительскими традициями танца разработана программа «Тополёк.  Народный 

танец». 
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Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее 

идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию. 

100. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Тополек. 

Народный танец»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть  

14-17 лет 

Актуальность изучения такого хореографического направления, как народный танец обусловлена целым 

рядом факторов, к которым следует отнести, во-первых, трансформирующиеся социокультурные 

потребности современной России и мира, во-вторых, новоявленный интерес к народному танцу, который 

влияет на развитие современных танцевальных направлений. Для того чтобы дать понятие об основах 

народного танца, показать многообразие его видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, 

познакомить с исполнительскими традициями танца разработана программа «Тополёк.  Народный 

танец».  Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее 

идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию. 

101. 

ДООП  

Хореографический 

ансамбль «Тополек. 

Народный танец»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть 

12-13лет 

Актуальность изучения такого хореографического направления, как народный танец  обусловлена целым 

рядом факторов, к которым следует отнести, во-первых, трансформирующиеся социокультурные 

потребности современной России и мира, во-вторых, новоявленный интерес к народному танцу, который 

влияет на развитие современных танцевальных направлений. Для того чтобы  дать понятие об основах 

народного танца, показать многообразие его видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, 

познакомить с исполнительскими традициями танца разработана программа «Тополёк.  Народный 

танец».   

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее 

идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию. 

102. 

ДООП  

Ритмопластика 

ДЮК «Единство» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть 

6-8 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что Ритмопластика не только 

даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствует развитию у него многих 

полезных качеств. Красивые движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет 

выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека и его родных доставляют его 

показательные выступления на праздничном концерте! 

103. 

ДООП  

Ритмопластика 

ДЮК «Единство» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-11 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что Ритмопластика не только 

даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствует развитию у него многих 

полезных качеств. Красивые движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет 

выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека и его родных доставляют его 

показательные выступления на праздничном концерте! 
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104. 

ДООП  

« Тополек. 

Современная 

хореография «  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-9 лет 

Актуальность. Для того чтобы  дать понятие об основах современного танца, показать многообразие его 

видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, познакомить с исполнительскими 

традициями танца разработана программа «Тополёк. Современный танец».   

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее 

идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию. 

Современный танец изучается на протяжении всего года обучения и имеет важное значение для развития 

художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают 

простейшие элементы. Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

105. 

ДООП  

« Тополек. 

Современная 

хореография «  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-10лет 

Актуальность. Для того чтобы  дать понятие об основах современного танца, показать многообразие его 

видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, познакомить с исполнительскими 

традициями танца разработана программа «Тополёк. Современный танец».  Вначале учащиеся 

знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее идёт усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. Современный танец изучается на протяжении всего года 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы. Занятия по народному танцу включают 

в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

106. 

ДООП  

« Тополек. 

Современная 

хореография «  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 13-14 лет 

Актуальность : Для того чтобы  дать понятие об основах современного танца, показать многообразие его 

видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, познакомить с исполнительскими 

традициями танца разработана программа «Тополёк. Современный танец».  Вначале учащиеся 

знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее идёт усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. Современный танец изучается на протяжении всего года 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы. Занятия по народному танцу включают 

в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

107. 

ДООП  1 год художествен

ная 

Актуальность : Для того чтобы  дать понятие об основах современного танца, показать многообразие его 

видов и различную манеру исполнения, богатство лексики, познакомить с исполнительскими 

традициями танца разработана программа «Тополёк. Современный танец».  Вначале учащиеся 
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« Тополек. 

Современная 

хореография «  

ДЮК «Румб» 

направленнос

ть, 

5-6 лет 

знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. Далее идёт усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. Современный танец изучается на протяжении всего года 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы. Занятия по народному танцу включают 

в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

108. 

ДООП 

«Хореографический 

ансамбль Династия. 

Народный танец. 

Начинающий 

уровень»  

ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-13 лет 

Данная Программа  является значимой для региона  так как: 

– реализуется в объединениях, учащиеся которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются 

высших достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, соответствующий профильной направленности программы; 

– направлена на социальную поддержку детей из уязвимых групп населения и вовлечение в позитивную 

социальную практику несовершеннолетних. 

Новизна программы. Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

воспитанников. Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить 

особенности народностей  на примере разных танцевальных композиций.  В программе 

предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями 

и навыками в танцевально-пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя основы 

классического танца, современного, народного танца, и составлена с учетом индивидуального подхода к 

ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний. Это является отличительной особенностью 

данной программы от уже существующих. 

109. 

ДООП 

«Хореографический 

ансамбль «Тренаж»  

ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15 лет 

Данная Программа  является значимой для региона  так как: 

– реализуется в объединениях, учащиеся которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются 

высших достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, соответствующий профильной направленности программы; 

– направлена на социальную поддержку детей из уязвимых групп населения и вовлечение в позитивную 

социальную практику несовершеннолетних. 

Новизна программы. Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

воспитанников. Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить 

особенности народностей  на примере разных танцевальных композиций.  В программе 

предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями 

и навыками в танцевально-пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя основы 

классического танца, современного, народного танца, и составлена с учетом индивидуального подхода к 

ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний. Это является отличительной особенностью 

данной программы от уже существующих. 
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110. 

ДООП 

«Хореографический 

ансамбль Династия. 

Народный танец. 

Продвинутый 

уровень» 

ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 11-17 лет 

Данная Программа  является значимой для региона  так как: 

– реализуется в объединениях, учащиеся которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются 

высших достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, соответствующий профильной направленности программы; 

– направлена на социальную поддержку детей из уязвимых групп населения и вовлечение в позитивную 

социальную практику несовершеннолетних. 

Новизна программы. Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

воспитанников. Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет максимально отразить 

особенности народностей  на примере разных танцевальных композиций.  В программе 

предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями 

и навыками в танцевально-пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя основы 

классического танца, современного, народного танца, и составлена с учетом индивидуального подхода к 

ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний. Это является отличительной особенностью 

данной программы от уже существующих. 

111. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Луч» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-9 лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

112. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Луч» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-4 года 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 
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эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

113. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Луч» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

114. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-9 лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

115. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-4 года 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 



119 
 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

116. 

ДООП  

«Эстрадный танец 

Инсайт» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

117. 

ДООП  

«Гармония 

движения» 

ДЮК «Парус» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть,  

18-24 лет 

Актуальность данной Программы заключается в формировании целостной, духовно - нравственной, 

гармонично развитой личности, раскрытии индивидуальных творческих способностей, развитии 

творческой инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих положительной 

самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья. С появлением широких возможностей 

видеотрансляций, именно такое направление стало интересно и близко молодому поколению и является 

наиболее выгодным направлением для всестороннего и гармоничного развития, поддержания 

физического здоровья. Отличительной особенностью данного курса является интеграция всего 

комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на классику, ритмику, элементы 

хип-хопа, партерную часть – предметы, которые изучаются, как подготовительная основа, затем – 

углубляемся в изучение различных стилей и направлений. Параллельно идет процесс постановки 

эстрадных номеров на основе изучаемого материала, а также становление и развитие творческой 

индивидуальности учащегося. 

118. 

ДООП  

«Хореография. 

Оазис» П/У 

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

Актуальность программы состоит  в том, что она ориентирована  на духовно-нравственное развитие 

дошкольников, формируя у них чувство принадлежности к своей малой Родине, уважение к 

хореографическим  традициям Донского края, толерантное отношение к самобытному  танцевальному  

творчеству  народов, проживающих в Российской Федерации. Представленная программа является 

фундаментом для развития хореографических способностей детей дошкольного возраста, так как 

включает  теоретические знания по  истории этого предмета, хронологическую последовательность 

важнейших направлений, стилей, явлений и событий в эволюционном пути развития хореографии в 

России и за рубежом, и в этом ее актуальность и  значимость. Отличительной особенностью данной 

программы является синтез движения и музыки, формирующий у учащихся сферу чувств, координацию, 
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музыкальность и артистичность; развивает слуховую, зрительную, моторную (мышечную) память; учит 

благородным манерам; воспитывает художественный вкус. 

119. 

ДООП  

«Восточные танцы 

Оазис» П/У 

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-14 лет 

Актуальность программы состоит  в том, что она ориентирована  на духовно-нравственное развитие 

дошкольников, формируя у них чувство принадлежности к своей малой Родине, уважение к 

хореографическим  традициям Донского края, толерантное отношение к самобытному  танцевальному  

творчеству  народов, проживающих в Российской Федерации.  

Представленная программа является фундаментом для развития хореографических способностей детей 

дошкольного возраста, так как включает  теоретические знания по  истории этого предмета, 

хронологическую последовательность важнейших направлений, стилей, явлений и событий в 

эволюционном пути развития хореографии в России и за рубежом, и в этом ее актуальность и  

значимость. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез движения и музыки, формирующий у 

учащихся сферу чувств, координацию, музыкальность и артистичность; развивает слуховую, 

зрительную, моторную (мышечную) память; учит благородным манерам; воспитывает художественный 

вкус. 

120. 

 ДООП  

«Элитес» П/У 

ДЮК 

«Вдохновение» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и 

способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления, 

умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 



121 
 

121. 

ДООП  

 «Хореография 

Элитес» П/У 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-8 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). 

122. 

ДООП  

«Хореография 

Элитес» П/У 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

4-6 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). 

123. 

ДООП  

«Хореография 

Элитес» П/У 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-10 лет 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без 

хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). 

124. 

 ДООП «Дизайн и 

3D моделирование» 

1 год Техническая 

7-16 лет 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение знаниями в области 

компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на  основе методов активизации 

творческого воображения, и тем самым способствует  развитию конструкторских, изобретательских, 

научно-технических компетентностей и  нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

125. 

ДООП «Дизайн и 

3D моделирование» 

удаленно 

1 год Техническая 

18-65 лет 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение знаниями в области 

компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на  основе методов активизации 

творческого воображения, и тем самым способствует  развитию конструкторских, изобретательских, 
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научно-технических компетентностей и  нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

126. 

ДООП «Дизайн и 

3D моделирование» 

1 год Техническая 

7-16 лет 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение знаниями в области 

компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на  основе методов активизации 

творческого воображения, и тем самым способствует  развитию конструкторских, изобретательских, 

научно-технических компетентностей и  нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

127. 

ДООП 

«Компьютерная и 

финансовая 

грамотность» 

 

1 год Техническая 

25-65 лет 

Актуальность программы заключается в формировании у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов, в повышение эффективности освоения обучающимися 

основной программы, развитии научно-технического мировоззрения и мышления. Концепции развития 

дополнительного образования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального роста; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии. 

128. 

ДООП 

«Компьютерная и 

финансовая 

грамотность» 

удаленно 

 

1 год Техническая 

25-65 лет 

Актуальность программы заключается в формировании у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов, в повышение эффективности освоения обучающимися 

основной программы, развитии научно-технического мировоззрения и мышления. Концепции развития 

дополнительного образования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального роста; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии. 

129. 

ДООП «Основы 3D 

моделирования» 

1 год Техническая 

10-14 лет 

Актуальность программы 3D технологии являются передовыми технологиями, заполняющими 

современную жизнь человека. В основе 3D технологий лежит 3D моделирование. На сегодняшний день 

трудно представить работу дизайнера, проектировщика, мультипликатора без использования 3D 

моделей, построенных с помощью компьютера. Еще более широкому распространению 3D 

моделирование получило в связи распространением 3D принтеров. Сейчас 3D модели используются во 

всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой деятельности. 

130. 

ДООП «Основы 

компьютерной 

грамотности, 

робототехники, 3D 

моделирования и 

программирования» 

1 год Техническая 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. 
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131. 

ДООП «Основы 

компьютерной 

грамотности, 

робототехники, 3D 

моделирования и 

программирования» 

1 год Техническая 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. 

132. 

ДООП 

«ПРАКТИКУМ ПО 

ФИЗИКЕ»  

1 год Естественнон

аучная 15-17 

лет 

Актуальность программы заключается в формировании у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов, в повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, развитии научного мировоззрения и мышления. Данная ДООП 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует: 

● созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

● удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии. 

133. 

ДООП 

«ПРАКТИКУМ ПО 

ФИЗИКЕ»  

1 год Естественнон

аучная, 15-17 

лет 

Актуальность программы заключается в формировании у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов, в повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, развитии научного мировоззрения и мышления. Данная ДООП 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует: 

● созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

● удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии. 

134. 

ДООП «Цифровая 

живопись» 

Начальный уровень 

1 год Техническая 

8-18 лет 

Актуальность программы обусловлена его направленностью   на овладение знаниями в области 

компьютерной графики, которые повсеместно используются в различных сферах деятельности и 

становятся все более значимыми для полноценного развития личности. Данный курс развивает 

творческое воображение, изобретательские, творческие компетенции школьников и нацеливает на 

осознанный выбор необходимых обществу профессий, таких как иллюстратор, дизайнер, художник-

аниматор и т.д. Поддержка и развитие детского технического и художественного творчества 

соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

135. 

ДООП «Цифровая 

живопись» 

 

1 год Техническая 

8-12 лет 

Актуальность программы обусловлена его направленностью   на овладение знаниями в области 

компьютерной графики, которые повсеместно используются в различных сферах деятельности и 

становятся все более значимыми для полноценного развития личности. Данный курс развивает 

творческое воображение, изобретательские, творческие компетенции школьников и нацеливает на 
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осознанный выбор необходимых обществу профессий, таких как иллюстратор, дизайнер, художник-

аниматор и т.д. Поддержка и развитие детского технического и художественного творчества 

соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

136. 

ДООП «Основы 

компьютерной 

грамотности и 

программирование 

на Scratch, Kodu» 

1 год Техническая 

8-12 лет 

Актуальность. Вопрос информационной грамотности и популяризации профессий отрасли 

информационных технологий отрасли сегодня очень актуален. На его значимость обращено особое 

внимание и в принятой Правительством России «Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» 

137. 

ДООП «Основы 

звукорежиссуры» 

1 год Техническая 

13-18 лет 

Звукорежиссёр - одна из наиболее востребованных профессий в медиаиндустрии. Она находится на 

стыке искусства и электроники, поэтому круг знаний, необходимых для освоения этой профессии 

необычайно широк. Взаимопроникновение отдельных наук ведёт к образованию комплексных областей 

знания, которые в процессе обучения курса получают бурное развитие. Освоение программы, также 

предполагает включение подрастающего поколения в пространство новых информационных технологий. 

Данная программа дополнительного образования учитывает возможность её реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом создания для них специальных 

условий, а также с учётом их особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Освоение профессиональных навыков, развитие коммуникативных способностей, 

расширение кругозора и введение некоторых понятий, используемых в музыкальной индустрии – залог 

дальнейшего определения обучающегося на сознательный и более правильный выбор специализации. 

138. 

ДООП «Я-Блогер»  

 

1 год Техническая 

8-18 лет 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала характерной̆ 

особенностью современного общества. Использование информационных технологий привело к 

увеличению объёма информации, к ее быстрому старению и постоянному обновлению. Изменение 

информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от 

детей требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в 

трудной ситуации. 

139. 

ДООП 

«РОБОСТАРТ» 

1 год Техническая 

6-8 лет 

Актуальность программы заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. 

140. 

ДООП 

«Робостудия» 

1 год Техническая 

7-12 лет 

Актуальность программы заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. 

141. 
ДООП «Основы 

робототехники» 3ч 

1 год Техническая 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в возможности объединить конструирование, моделирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 
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математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. 

142. 

ДООП «Основы 

робототехники» 6ч 

1 год Техническая 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа 

жизни. Поэтому мотивацию детей к здоровому образу жизни необходимо начинать с дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

143. 

ДООП 

«Акробатика»   

ДЮК 

«Содружество» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

5-7 лет 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа 

жизни. Поэтому мотивацию детей к здоровому образу жизни необходимо начинать с дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

144. 

ДООП 

«Акробатика»  

ДЮК 

«Содружество» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

8-12лет 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа 

жизни. Поэтому мотивацию детей  к здоровому образу жизни необходимо начинать с дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

145. 

ДООП «Спортивная 

борьба»   

ДЮК «Атлант» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

8-12 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

146. 

ДООП «Спортивная 

борьба»   

ДЮК «Атлант» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

6-9 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

147. 

ДООП «Спортивная 

борьба»   

ДЮК «Атлант» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

10-15 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 
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148. 

ДООП «Греко-

римская борьба»  

ДЮК 

«Перспектива» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

6-10 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

149. 

ДООП «Греко-

римская борьба»  

ДЮК 

«Перспектива» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

6-10 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

150. 

ДООП 

«Рукопашный бой»  

ДЮК «Бригантина» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

8-11 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и реализовывать 

свои идеи. Поэтому именно с детства необходимо формировать потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому образу жизни. Феномен развития рукопашного боя в России 

состоит в том, что рукопашный бой нельзя назвать видом спорта в полной мере. Рукопашный бой в России 

развивается в нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное направление 

(сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам самообороны). 

151. 

ДООП 

«Рукопашный бой»  

ДЮК «Бригантина» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

12-16 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и реализовывать 

свои идеи. Поэтому именно с детства необходимо формировать потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому образу жизни. Феномен развития рукопашного боя в России 

состоит в том, что рукопашный бой нельзя назвать видом спорта в полной мере. Рукопашный бой в России 

развивается в нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное направление 

(сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам самообороны). 

152. 

ДООП 

«Рукопашный бой»  

ДЮК «Бригантина» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

5-7 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и реализовывать 

свои идеи. Поэтому именно с детства необходимо формировать потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому образу жизни. Феномен развития рукопашного боя в России 

состоит в том, что рукопашный бой нельзя назвать видом спорта в полной мере. Рукопашный бой в России 
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развивается в нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное направление 

(сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам самообороны). 

153. 

ДООП 

«Рукопашный бой»  

ДЮК «Бригантина» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

8-11 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и реализовывать 

свои идеи. Поэтому именно с детства необходимо формировать потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому образу жизни. Феномен развития рукопашного боя в России 

состоит в том, что рукопашный бой нельзя назвать видом спорта в полной мере. Рукопашный бой в России 

развивается в нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное направление 

(сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам самообороны). 

154. 

ДООП «Спортивная 

борьба»   

ДЮК «Чемпион» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

5-9 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

155. 

ДООП «Спортивная 

борьба»   

ДЮК «Чемпион» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

9-12 лет 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая 

подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

секциях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

156. 

ДООП «Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами регби»  

ДЮК «Лидер» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

5-9 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, является привлечение как 

можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях физкультурно-

спортивной направленности для повышения уровня физической подготовленности. 

157. 

ДООП «Регби»  

ДЮК «Лидер» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

10-16 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, является привлечение как 

можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях физкультурно-

спортивной направленности для повышения уровня физической подготовленности. 

158. 
ДООП «Лёгкая 

атлетика»  

1 год физкультурн

о-спортивная 

Актуальность программы заключается в том, что она составлена с учётом интеграции основного и 

дополнительного образования на основе изучения интересов молодёжи. Данная программа отличается от 



128 
 

ДЮК «Горизонт» 12-18 лет других тем, что основой подготовки занимающихся является не только технико-тактическая подготовка 

регбистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

159. 

ДООП «Мини-

футбол»   

ДЮК «Фортуна» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

7-10 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования, в силу своей уникальности, 

способна не только раскрыть личностный потенциал любого занимающегося, но и подготовить его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и реализовывать свои 

идеи. Поэтому именно с детства необходимо формировать потребность к занятиям физической культурой 

и спортом, привычку к здоровому образу жизни. 

160. 

ДООП «Мини-

футбол»  

ДЮК «Фортуна» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

10-13 лет 

Актуальность программы заключается в популярности игры мини-футбол в городе, в доступности и 

зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям физической 

культурой широких масс учащихся. Занятия мини-футболом содействуют улучшению здоровья 

учащихся, обеспечению нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую 

подготовленность, приобретению учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а так же 

воспитанию навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

161. 

ДООП «Мини-

футбол»  

ДЮК «Молодость» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

8-13 лет 

Актуальность программы заключается в популярности игры мини-футбол в городе, в доступности и 

зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям физической 

культурой широких масс учащихся. Занятия мини-футболом содействуют улучшению здоровья 

учащихся, обеспечению нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую 

подготовленность, приобретению учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а так же 

воспитанию навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

162. 

ДООП «Мини-

футбол»  

ДЮК «Молодость» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

14-18 лет 

Актуальность программы заключается в том, что проблема формирования привычек здорового образа 

жизни выступает на всех возрастных этапах как проблема современности, которая должна решаться за 

счет новых подходов к системе физического воспитания, изменения содержания, форм и методов работы. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения доступно и возможно через развитие 

футбола, как популярного и предпочтительного вида спорта среди детей. Мини-футбол, которым сегодня 

увлекаются не только мальчики и юноши, но и девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для 

распространения его в спортивных залах и, следовательно, для кардинального решения проблем 

двигательной активности и здоровья подрастающего поколения.  Новизна данной программы состоит в 

комплексности  планирования, обобщении и использования передового опыта в подготовке и в том, что 

проводится большая воспитательная работа, основные показатели продуктивности работы – 
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стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, результаты 

выступлений в матчах. 

163. 

ДООП «Мини-

футбол» 18 лет и 

старше  ДЮК 

«Молодость» 

1 год физкультурн

о-спортивная 

18 лет и 

старше 

Актуальность программы заключается в том, что проблема формирования привычек здорового образа 

жизни выступает на всех возрастных этапах как проблема современности, которая должна решаться за 

счет новых подходов к системе физического воспитания, изменения содержания, форм и методов работы. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения доступно и возможно через развитие 

футбола, как популярного и предпочтительного вида спорта среди детей. Мини-футбол, которым сегодня 

увлекаются не только мальчики и юноши, но и девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для 

распространения его в спортивных залах и, следовательно, для кардинального решения проблем 

двигательной активности и здоровья подрастающего поколения.  Новизна данной программы состоит в 

комплексности  планирования, обобщении и использования передового опыта в подготовке и в том, что 

проводится большая воспитательная работа, основные показатели продуктивности работы – 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, результаты 

выступлений в матчах. 

164. 

ДООП «Мини-

футбол» ДЮК 

«Молодость» 

 5-8 лет   Актуальность программы в том, что футбол, как и многие виды спорта - это не только игра, но и яркое 

зрелище. Как известно, на время древних олимпийских игр воевавшие друг с другом народы заключали 

перемирие.  Прошли века, и футбол теперь популярен не меньше олимпиад древности. Поклонников и 

любителей этой игры сегодня так много, что никакой стадион не сможет вместить и одной миллионной 

доли желающих на него попасть. Футбол в наши дни имеет огромную популярность, но возможностей 

для специальных занятий этим видом спорта по-прежнему немного. Данная программа готовит молодёжь 

к футболу, в который они будут играть в профессиональных командах. Отличительной особенностью 

программы является то, что проводится большая воспитательная работа, путем объединения методов 

убеждения, приучения и активную психологическую подготовку обучающихся. 

165. 

ДООП «Мини-

футбол» ДЮК 

«Молодость» 

 физкультурн

о-спортивная 

8-13 лет 

Актуальность программы заключается в том, что проблема формирования привычек здорового образа 

жизни выступает на всех возрастных этапах как проблема современности, которая должна решаться за 

счет новых подходов к системе физического воспитания, изменения содержания, форм и методов работы. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения доступно и возможно через развитие 

футбола, как популярного и предпочтительного вида спорта среди детей. Мини-футбол, которым сегодня 

увлекаются не только мальчики и юноши, но и девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для 

распространения его в спортивных залах и, следовательно, для кардинального решения проблем 

двигательной активности и здоровья подрастающего поколения.   

166. 

ДООП «Мини-

футбол» ДЮК 

«Парус» 

 физкультурн

о-спортивная  

6-8 лет 

Актуальность программы заключается в популярности игры мини-футбол в городе, в доступности и 

зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям физической 

культурой широких масс учащихся. Занятия  мини-футболом содействуют улучшению здоровья 

учащихся, обеспечению нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность, приобретению учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 
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самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также 

воспитанию навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

167. 

ДООП «Мини-

футбол» ДЮК 

«Парус» 

 физкультурн

о-спортивная 

9-14 лет   

Актуальность программы заключается в популярности игры мини-футбол в городе, в доступности и 

зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям физической 

культурой широких масс учащихся. Занятия  мини-футболом содействуют улучшению здоровья 

учащихся, обеспечению нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность, приобретению учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также 

воспитанию навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

168. 

ДООП «Брейкинг»  

ДЮК «Чайка» 

 физкультурн

о-спортивная  

5-9 лет   

Актуальность программы заключается в том, что изучение современного танца в учреждениях 

дополнительного образования особенно важно, т.к. приобщает подростков к молодежной культуре в 

оптимальной форме – под руководством педагога, в стенах образовательного учреждения, а также 

способствует физическому развитию и оздоровлению обучающихся. С недавних пор брейкинг стал 

частью профессионального спорта, теперь дети проходя программу «Брейкинг» смогут приобщиться к 

спортивной дисциплине, получать разряды, стремиться выиграть соревнования  различного уровня. 

Новизна данной программы состоит в том, что тренировочный процесс проходит по различным 

методикам выполнения трюков, так же используются мультимедийные технические устройства. 

Происходит приобщение к исполнению современного танца, используются нетрадиционные методы и 

способы развития творчества детей и организации занятий: баттл, джем, игровые методы обучения.  

169. 

ДООП «Брейкинг»  

ДЮК «Чайка» 

 физкультурн

о-спортивная  

7-12 лет   

Актуальность программы заключается в том, что изучение современного танца в учреждениях 

дополнительного образования особенно важно, т.к. приобщает подростков к молодежной культуре в 

оптимальной форме – под руководством педагога, в стенах образовательного учреждения, а также 

способствует физическому развитию и оздоровлению обучающихся. С недавних пор брейкинг стал 

частью профессионального спорта, теперь дети проходя программу «Брейкинг» смогут приобщиться к 

спортивной дисциплине, получать разряды, стремиться выиграть соревнования  различного уровня. 

Новизна данной программы состоит в том, что тренировочный процесс проходит по различным 

методикам выполнения трюков, так же используются мультимедийные технические устройства. 

Происходит приобщение к исполнению современного танца, используются нетрадиционные методы и 

способы развития творчества детей и организации занятий: баттл, джем, игровые методы обучения.  

170. 

ДООП «Шахматы» 

ДЮК «Мечтатели» 

 физкультурн

о-спортивная  

6-8 лет   

Актуальность программы заключается в создании психологического комфорта и атмосферы успешности 

при создании различных игровых ситуаций в игре в паре. У детей происходят радикальные изменения: 

на первый план выдвигается развивающая функция, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Игра в 

шахматы позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков, 
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сделать обучение радостным поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как воспитание, 

внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

171. 

ДООП «Шахматы»  

ДЮК «Мечтатели» 

 физкультурн

о-спортивная 

8-10 лет 

Актуальность программы заключается в создании психологического комфорта и атмосферы успешности 

при создании различных игровых ситуаций в игре в паре. У детей происходят радикальные изменения: 

на первый план выдвигается развивающая функция, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Игра в 

шахматы позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков, 

сделать обучение радостным поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как воспитание, 

внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

172. 

ДООП «Шахматы» 

ДЮК «Мечтатели» 

  

физкультурн

о-спортивная 

8-14 лет   

Актуальность программы заключается в создании психологического комфорта и атмосферы успешности 

при создании различных игровых ситуаций в игре в паре. У детей происходят радикальные изменения: 

на первый план выдвигается развивающая функция, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Игра в 

шахматы позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков, 

сделать обучение радостным поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как воспитание, 

внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

173. 

ДООП  «Шахматы» 

 ДЮК «Радуга» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

174. 

ДООП  «Шахматы» 

ДЮК «Радуга»   

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 
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интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

175. 

ДООП «Общая 

физическая 

подготовка» ДЮК 

«Радуга» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

176. 

ДООП «Общая 

 физическая 

подготовка» ДЮК 

«Радуга» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

177. 

ДООП «Шахматы» 

 ДЮК «Горизонт» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

178. 

ДООП «Шахматы» 

 ДЮК «Горизонт» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения. На 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени, способствующая 

становлению личности у детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 
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179. 

ДООП «Шахматы» 

 ДЮК «Каравелла» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-11 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

180. 

ДООП «Шахматы» 

 ДЮК «Каравелла» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

181. 

ДООП «Шахматы» 

 ДЮК «Каравелла» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

182. 

ДООП  «Айкидо»  

 ДЮК «Единство» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 
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занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

183. 

ДООП «Айкидо»  

 ДЮК «Единство» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

184. 

ДООП «Бокс» 

 ДЮК «Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

185. 

ДООП «Бокс»  

ДЮК «Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения. На 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени, способствующая 

становлению личности у детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

186. 

ДООП «Бокс»  

ДЮК «Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-11 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 
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школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

187. 

ДООП 

«Рукопашный бой» 

ДЮК «Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

188. 

ДООП 

«Рукопашный бой» 

9-14 лет.  ДЮК 

«Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

189. 

ДООП 

«Рукопашный бой» 

ДЮК «Чайка» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

190. 

ДООП 

«Рукопашный бой» 

ДЮК «Чайка» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 
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191. 

ДООП «Теннис»  

ДЮК «Горизонт» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

192. 

ДООП «Теннис»  

ДЮК «Горизонт» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения. На 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени, способствующая 

становлению личности у детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

193. 

ДООП «Теннис»  

 ДЮК «Горизонт» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-11 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в образовании происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности детей и раскрытию их творческих способностей. А интеллектуальная игра 

шахматы является одной из наиболее распространенных игр и видов спорта в нашей стране и мире. Этой 

старинной, подлинно народной игре посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий.   Игра в шахматы вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, 

зарождает в человеке творческое начало. Игра в шахматы помогает ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал, помогает развивать стрессоустойчивость, 

развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

194. 

ДООП «Теннис» 

ДЮК «Горизонт» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 
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интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

195. 

ДООП «Шахматы»  

 ДЮК «Румб» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-13лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени, так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучении, в значительной 

степени способствующая становлению личности  школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  Программа актуальна так, как учебные занятия способствуют закреплению 

интереса к игре, развивают творческое мышление юных шахматистов. Шахматы являются одним  из 

средств развития проявления целеустремленности, самообладании и воли. Шахматные занятия в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствуют развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

196. 

ДООП «Бокс»  

  ДЮК 

«Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-9лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети, подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие ОФП в физкультурно-спортивной секции. Посещать занятия по ОФП можно и детям и 

подросткам, которым противопоказаны более активные виды спорта. 

197. 

ДООП «Бокс» ДЮК 

«Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-13 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети  и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие боксом в физкультурно - спортивной   секции.  

198. 

ДООП «Бокс» ДЮК 

«Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-13 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие боксом в физкультурно - спортивной   секции.  

199. 

ДООП «Бокс» 

ДЮК «Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие боксом в физкультурно - спортивной   секции.  

200. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК 

«Чемпион» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 
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7-10 лет реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо ВТФ, как спортивного 

единоборства, является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя 

и своих близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

201. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК 

«Чемпион» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-14 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо ВТФ, как спортивного 

единоборства, является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя 

и своих близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

202. 

ДООП 

«Танцевальный 

спорт» ДЮК 

«Молодость» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Необходимо не только научить ребенка правильно ориентироваться в быстро 

изменяющейся ситуации, но и воспитать, привить способность делать правильный выбор, а значит 

помочь каждому сформировать в себе современного, мобильного, сильного человека, способного стать 

профессионалом в своем деле. Данная образовательная программа направлена на усиление эстетического 

развития современных детей и повышение их общей культуры с помощью средств хореографии. Бальный 

танец обладал и обладает огромным потенциалом для развития гармоничной личности. Начиная с XVIII 

и по сегодняшний день, бальная хореография придает уверенность в движениях, свободу и 

непринужденность в постановке фигуры, что положительным образом влияет на психологический 

настрой человека и повышает его самооценку. Своеобразие и оригинальность заключается в том, что 

бальный танец с его высокой этикой и эстетикой представляет собой «инструмент» воспитания 

всесторонне развитой, гармоничной личности. Данная программа включает в себя все аспекты 

воспитания: от совершенствования физической формы тела до очень тонкой и деликатной области 

межличностных отношений, помогающий обучающимся в будущем легче адаптироваться в любой 

социальной среде. Танец является эффективным средством организации досуга детей, культурной 

формой отдыха, выступает как средство массового общения людей, дает возможность содержательно 

провести время, познакомиться, подружиться.   

203. 

ДООП   

«Танцевальный 

спорт» ДЮК 

«Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-13 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Необходимо не только научить ребенка правильно ориентироваться в быстро 

изменяющейся ситуации, но и воспитать, привить способность делать правильный выбор, а значит 

помочь каждому сформировать в себе современного, мобильного, сильного человека, способного стать 
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профессионалом в своем деле. Данная образовательная программа направлена на усиление эстетического 

развития современных детей и повышение их общей культуры с помощью средств хореографии. Бальный 

танец обладал и обладает огромным потенциалом для развития гармоничной личности. Начиная с XVIII 

и по сегодняшний день, бальная хореография придает уверенность в движениях, свободу и 

непринужденность в постановке фигуры, что положительным образом влияет на психологический 

настрой человека и повышает его самооценку. Своеобразие и оригинальность заключается в том, что 

бальный танец с его высокой этикой и эстетикой представляет собой «инструмент» воспитания 

всесторонне развитой, гармоничной личности. Данная программа включает в себя все аспекты 

воспитания: от совершенствования физической формы тела до очень тонкой и деликатной области 

межличностных отношений, помогающий обучающимся в будущем легче адаптироваться в любой 

социальной среде. Танец является эффективным средством организации досуга детей, культурной 

формой отдыха, выступает как средство массового общения людей, дает возможность содержательно 

провести время, познакомиться, подружиться.   

204. 

ДООП «Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

пауэрлифтинга» 

ДЮК «Молодость» 

1 год  

физкультурн

о-

спортивная, 

14-18 лет 

Актуальность программы обусловлена привлечением к занятиям ОФП с элементами пауэрлифтинга 

желающих заниматься силовым видом спорта с 14 лет соизмеримо их физического развития, что 

способствует  развитию потребности в здоровом образе жизни, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей  

занимающихся в формировании культуры  тела и духа. В процессе занятий воспитываются необходимые 

физические качества: сила, силовая выносливость, физическая работоспособность, формируется 

красивое телосложение. Стремление преодолеть самого себя, стать сильнее, а значит, увереннее 

чувствовать себя в жизни объясняет рост популярности пауэрлифтинга.  

205. 

ДООП «Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

пауэрлифтинга» 

ДЮК «Молодость» 

(платные услуги) 

1 год  

физкультурн

о-

спортивная, 

18 + лет 

Актуальность программы обусловлена привлечением к занятиям ОФП с элементами пауэрлифтинга 

желающих заниматься силовым видом спорта с 18 лет и старше соизмеримо их физического развития, 

что способствует  развитию потребности в здоровом образе жизни, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей  

занимающихся в формировании культуры  тела и духа. В процессе занятий воспитываются необходимые 

физические качества: сила, силовая выносливость, физическая работоспособность, формируется 

красивое телосложение. Стремление преодолеть самого себя, стать сильнее, а значит, увереннее 

чувствовать себя в жизни объясняет рост популярности пауэрлифтинга.  

206. 

ДООП «Шахматы»  

ДЮК «Чайка» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

7-12 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что в эпоху компьютеров 

и информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. 

Очень большую роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 
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концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает целеустремлённость, терпение и характер. 

Шахматные занятия в системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствуют развитию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

207. 

ДООП «Шахматы»  

 ДЮК 

«Бригантина» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

7-12 лет 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Актуальность программы обусловлена тем, что в эпоху компьютеров 

и информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. 

Очень большую роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает целеустремлённость, терпение и характер. 

Шахматные занятия в системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствуют развитию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

208. 

ДООП «Теннис» 

ДЮК «Мечтатели» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

7-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей 

в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление воспитанников в условиях дополнительного образования. 

209. 

ДООП «Теннис»  

ДЮК «Мечтатели» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

10-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей 

в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление воспитанников в условиях дополнительного образования. 

210. 

ДООП  

«Кикбоксинг» 

ДЮК 

«Содружество» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-7 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети             и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции.  

211. 

ДООП   

«Кикбоксинг» 

ДЮК 

«Содружество» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-12 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции.  

212. 

ДООП   

«Кикбоксинг» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 
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ДЮК 

«Содружество» 

13-18лет нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции.  

213. 

ДООП   

«Кикбоксинг» 

ДЮК «Орион» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-8 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции. 

214. 

ДООП   

«Кикбоксинг» 

ДЮК «Орион» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-12 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети             и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции. 

215. 

ДООП «Велоспорт 

 BMX»  ДЮК 

«Парус» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-10 лет 

Актуальность программы обусловлена несколькими причинами: во-первых, наличием социального 

заказа, как со стороны государства, так и общества, на формирование у учащихся установок на здоровый 

и активный образ жизни. Этому способствуют и условия проведения занятий – программа 

осуществляется преимущественно на свежем воздухе, что благотворно влияет на организм обучающихся. 

Во-вторых, сложившимся интересом детей и подростков к занятиям велоспортом ВМХ, как форме 

реализации своего физического потенциала и организации досуга. Дети и подростки ежедневно 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше могут обеспечить 

занятия велоспортом ВМХ в физкультурно- спортивной секции. 

216. 

ДООП «Велоспорт 

 BMX» ДЮК 

«Парус» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

11-16 лет 

Актуальность программы обусловлена несколькими причинами: во-первых, наличием социального 

заказа, как со стороны государства, так и общества, на формирование у учащихся установок на здоровый 

и активный образ жизни. Этому способствуют и условия проведения занятий – программа 

осуществляется преимущественно на свежем воздухе, что благотворно влияет на организм обучающихся.  

Во-вторых, сложившимся интересом детей и подростков к занятиям велоспортом ВМХ, как форме 

реализации своего физического потенциала и организации досуга. 

Дети и подростки ежедневно нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя 

лучше могут обеспечить занятия велоспортом ВМХ в физкультурно- спортивной секции. 

217. 

ДООП  

«Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

 «Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 

особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  
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218. 

ДООП  

 «Акробатический 

рок-н-ролл ДЮК  

«Молодость» 

(платные услуги) 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-8 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 

особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  

219. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК 

«Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

6-8 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо ВТФ, как спортивного 

единоборства, является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя 

и своих близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

220. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК 

«Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

9-12 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо ВТФ, как спортивного 

единоборства, является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя 

и своих близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

221. 

ДООП   

«Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

«Ритм» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-6 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 

особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  

222. 

ДООП  

 «Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

«Ритм» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

7-10 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 
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особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  

223. 

ДООП  

 «Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

«Ритм» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

11-15 лет 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 

особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта. 

224. 

ДООП  

 «Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

«Ритм» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

3- 4 года 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного образования детей, в силу 

своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие 

другие виды спорта, не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся. 

Акробатический рок-н-ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя 

особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  

225. 

ДООП  

«Акробатический 

рок-н-ролл» ДЮК 

«Ритм» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

18+ лет 

Акробатический рок-н-ролл способствует в большей степени, чем многие другие виды спорта, не 

только физическому, но и культурному, духовному развитию занимающихся. Акробатический рок-н-

ролл объединяет в себе музыку, танец и акробатику, формирует вокруг себя особую атмосферу 

общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными навыками, а 

собственной индивидуальной культурой, выходящей далеко за рамки спорта.  

226. 

ДООП «ОФП с 

 элементами 

самообороны» 

ДЮК «Лидер» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-6 лет 

 Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, является привлечение как 

можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях физкультурно-

спортивной направленности для повышения уровня физической подготовленности. Программа  

содержит различные комплексы упражнений, в том числе, направленные на развитие моторики, 

координации движений, что значимо для интеллектуального развития ребёнка. Велика роль основ 

самообороны и в совершенствовании духовно-нравственного аспекта личности, так как весь учебно-

тренировочный процесс строится на морально-этических принципах и культурных традициях разных 

боевых искусств. Овладение навыками самообороны позволит защитить себя при нападении. 

227. 

ДООП «ОФП с 1 год физкультурн

о-

спортивная, 

  Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, является привлечение как 
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 элементами 

самообороны» 

ДЮК «Лидер» 

 

7-12 лет можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях физкультурно-

спортивной направленности для повышения уровня физической подготовленности. Программа  

содержит различные комплексы упражнений, в том числе, направленные на развитие моторики, 

координации движений, что значимо для интеллектуального развития ребёнка. Велика роль основ 

самообороны и в совершенствовании духовно-нравственного аспекта личности, так как весь учебно-

тренировочный процесс строится на морально-этических принципах и культурных традициях разных 

боевых искусств. Овладение навыками самообороны позволит защитить себя при нападении. 

228. 

ДООП  

«Кикбоксинг» 

ДЮК «Вера» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-8 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети  и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции.  

229. 

ДООП   

«Кикбоксинг» 

ДЮК «Вера» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-12 лет 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество (дети и подростки) ведет 

малоподвижный образ жизни и это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети 

нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может обеспечить 

занятие кикбоксингом в физкультурно - спортивной   секции.  

230. 

ДООП 

«Атлетическая 

гимнастика»  ДЮК 

«Вера» 

 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

13-18 лет 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время значительная часть детей и 

подростков занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая 

физическая подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные нормативы по физической культуре в 

школе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, 

является привлечение как можно большего числа детей и подростков по месту жительства и учебы к 

систематическим занятиям в различных секциях физкультурно-спортивной направленности для 

повышения уровня физической подготовленности и формирования стремления к физическому 

совершенствованию, а также  обеспечению глубокого понимания необходимости здорового образа 

жизни.  

231. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК 

«Молодость» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

8-12 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо, как спортивного единоборства, 

является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя и своих 

близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

232. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК «Луч» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

5-9 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо, как спортивного единоборства, 

является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя и своих 
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близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

233. 

ДООП «Тхэквондо 

 ВТФ» ДЮК «Луч» 

1 год физкультурн

о-

спортивная, 

7-11 лет 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в силу своей 

уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умение бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому овладение навыками   тхэквондо, как спортивного единоборства, 

является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Способность защитить себя и своих 

близких в условиях современного общества, позволяет человеку уверенно чувствовать себя в 

экстремальных ситуациях.  

234. 

ДООП «Встреча 

друзей» 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-11 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

235. 

ДООП  

«Встреча друзей» 

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

12-18 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

236. 

ДООП  

«Встреча друзей» 

ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-11 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 
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237. 

ДООП «Аквамарин» 

 ДЮК 

«Бригантина» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-13 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосом и 

двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

238. 

ДООП 

«Аквамарин» 

ДЮК «Бригантина» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-8 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских конкурсов 

вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосом и 

двухголосом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокальных знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

239. 

ДООП «Театр песни  

Мюзикл-холл « 

 ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

3-8 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная,    так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: 

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

240. 

ДООП «Театр песни  

Мюзикл-холл « 

 ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-15 лет 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширение их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые 

возможности детей. При всей целевой   направленности   программа    предпрофессиональная, так    как    

нацелена   на формирование практических умений и навыков в области вокально-хорового искусства. 

Основные содержательные линии: 

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 
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241. 

ДООП  

 «Восьмая нота» 

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-9 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы. Данная программа даёт 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

242. 

ДООП  

«Восьмая нота»  

ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-11 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы. Данная программа даёт 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

243. 

ДООП  

 «Восьмая нота» 

 ДЮК «Мечтатели» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

11-12 лет 

Актуальность. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Актуальность состоит в том, чтобы сохранить, развить и приумножить певческий потенциал каждого 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. Отличительные особенности программы          Данная программа даёт 

возможность учащимся с самыми различными музыкальными данными приобщиться к музыкальной 

культуре и овладеть различными вокальными навыками. 

244. 

   ДООП  

«Динамическое 

чтение»  

ДЮК»Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

8 - 12 лет 

Актуальность выбора данной образовательной программы определена следующими факторами: на 

основе диагностических фактов у учащихся отмечается низкая скорость чтения, они допускают при 

чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не 

дочитывают их, искажают звуковой состав слов – это, в большинстве случаев, затрудняет учащимся 

понимание прочитанного. Стандартно выделяют 5 основных причин медленного чтения: - артикуляция 

(движения губ, языка, у кого-то челюсти, других органов, которые участвуют в процессе чтения) - 

регрессии (возвратное движение глаз при чтении) - «мало вижу - медленно читаю» (малое пятно ясного 

видения). Ученик, который читает медленно, видит за один взгляд от 8 до 12 символов (букв). 

Владеющий скорочтением, видит несколько слов (от 20 символов) и воспринимает их сразу. - слабое 

внимание - отсутствие плана при чтении Немаловажное умение для ученика - это умение постигать 

информацию эффективно, с высоким уровнем освоения содержательных глубин текста. 8 Это умение 

становится особенно востребованным в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым учебным 

дисциплинам становится объемным. Именно поэтому внедрение технологий обучения скорочтению в 

школе первой ступени становится оправданным. Владея навыками скорочтения, будущий 

старшеклассник сможет безболезненно ориентироваться в резко увеличившемся объеме учебной 
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информации, а это одно из условий успешной адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

образования. 

245. 

ДООП  

«Математика в 

нашей жизни» 

 ДЮК «Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

11-13 лет 

Данная программа своим содержанием может привлечь внимание обучающихся, обеспечить осмысление 

математических знаний, их практического значения. Математическое образование не будет 6 

представляться им чем-то абстрактным, и всё реже будет возникать вопрос: “А зачем нам нужно изучать 

математику?”. Данной программой предусмотрено использование всех заданий исключительно с 

практическим содержанием. Освоение программы направлено на побуждение познавательного интереса 

к математике, установление связи математических знаний с ситуациями из повседневной жизни. 

Включение в образовательный процесс математических задач практического содержания важно и в 

психологическом отношении, так как обеспечивает формирование познавательного интереса 

обучающихся и приобретение жизненного опыта, развивает логическое мышление. 

246. 

ДООП  

«Азбука этикета» 

ДЮК «Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

9- 13 лет 

 

Проблема нравственного развития личности всегда была одной из актуальных проблем воспитания и 

образования. И этот факт не случаен. На крутых поворотах истории, вместе с устоями старого общества 

рушился и этикет, создавались новые демократические формы общения между людьми. Отсутствие 

чётких нравственных ориентиров, снижение уровня духовной культуры - всё это реальность, которая 

окружает современных подростков. Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, 

соучастие, сопереживание, уважение к другим и самому себе, к сожалению, Как же развивать в 

подростках нравственность, воспитанность, как сделать их добрее, если в настоящее время сложились 

весьма неблагоприятные условия, которые существенно осложняют воспитание подрастающего 

поколения? Это целый комплекс социальных факторов - безработица, низкий материальный уровень, 

высокий процент неполных семей, средства массовой информации. Современное общество нуждается в 

возрождении и развитии нравственно-этической культуры. Программа «Азбука этикета» направлена на 

формирование основ нравственности и этической культуры подростков. Основная задача – включение 

каждого обучающегося в последовательный процесс осознания, усвоения норм нравственной жизни 

людей, приобщения к этим нормам. Программа представляет собой непрерывную нить содержательно 

выверенной канвы диалога детей и педагога, при котором голос каждого значим и слышим. 

247. 

ДООП  

«Почемучки» 

ДЮК «Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

 

направленнос

ть, 

4-5 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время установлено, что современные дети 

гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию информации; объём 

долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они самостоятельны и настойчивы, 

не желают подчиняться требованиям взрослых, проявляют протест – вплоть до агрессии. Современные 

дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, 

характерным для детей прошлого века. Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала 

ключевой идеей данной Программы, поскольку содержание образования должно определяться 

содержанием способностей и возможностей детей. В их сознании доминирует смысловая сфера, которая 
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определяет смысловую ориентацию на деятельность. В ходе общения и познания в сознании ребёнка 

появляются первые представления о мире и моделируется определённая система отношений к объектам 

этого мира: так начинает формироваться «детская картина мира», «детская субкультура».  

248. 

ДООП  

«Умный малыш» 

 ДЮК «Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

3-4 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время установлено, что современные дети 

гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию информации; объём 

долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они самостоятельны и настойчивы, 

не желают подчиняться требованиям взрослых, проявляют протест – вплоть до агрессии. Современные 

дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, 

характерным для детей прошлого века. Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала 

ключевой идеей данной Программы, поскольку содержание образования должно определяться 

содержанием способностей и возможностей детей. В их сознании доминирует смысловая сфера, которая 

определяет смысловую ориентацию на деятельность. Иными словами, если ребёнок не понимает смысла 

деятельности, которую ему предлагают, то он отказывается её выполнять. Обладая повышенной 

потребностью к восприятию информации, современные дети стремятся к общению с близкими людьми 

и познанию окружающей действительности. Общаясь, ребёнок включает все свои потенциальные 

возможности и резервы: сфера тела подаёт сигналы о физическом состоянии организма, сфера разума 

посылает импульсы для принятия и переработки информации, сфера души отражает гармонию 

(дисгармонию) чувств и определяет эмоциональный настрой. В ходе общения и познания в сознании 

ребёнка появляются первые представления о мире и моделируется определённая система отношений к 

объектам этого мира: так начинает формироваться «детская картина мира», «детская субкультура».  

249. 

ДООП   «РостОК»  

 ДЮК «Чайка» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

6-11 лет 

Актуальность данной программы заключается в обучении иностранному языку как родному и является 

одним из ключевых.  В этом заключается специфика иностранного языка как учебного предмета. 

Обусловлено это, прежде всего, тем, что язык – это средство общения, и для его изучения необходимо 

создать условия этого общения. 

250. 

ДООП «Живое 

слово» 

 ДЮК 

«Бригантина» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

10-12 лет 

Актуальность образовательной программы состоит в решении вопросов выравнивания стартовых 

возможностей детей с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их 

адаптацию к условиям школьной жизни. 

251. 

ДООП  

«Орфограмка» 

ДЮК «Бригантина» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

10-12 лет 

Актуальность образовательной программы состоит в решении вопросов выравнивания стартовых 

возможностей детей с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их 

адаптацию к условиям школьной жизни. 
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252. 

ДООП  

«Умная сова» 

 ДЮК «Лидер» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

5-6 лет 

Актуальность данной программы в развивающих занятиях: первые литературные произведения, 

творческие задания, игры на  восприятие, развитие логики, внимания, мышления, развитие мелкой 

моторики. Учёными доказано, что развитие логического мышления, уровня речи, память и  внимание 

тесно связано с развитием мелкой моторики и координацией движений пальцев рук. В. А. Сухомлинский 

писал: « Источники способностей и дарования детей  на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли «. Программа 

дополнительного образования детей  дошкольного возраста состоит из комплексной системы занятий, 

упражнений, развивающих игр, творческих заданий. 

253. 

ДООП  

«Гармония-1» 

ДЮК «Лидер» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

7-12 лет 

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания и развития 

гармоничной  культуры личности является использование художественно-эстетической деятельности,  

пропаганды здорового образа жизни, в педагогической работе с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Данная программа является целеустремленным процессом  отвечающим требованиям 

всестороннего и гармоничного развития ребёнка, что позволяет воспитанникам удовлетворять свои 

творческие потребности, решить вопросы гармоничного развития и творческой самореализации, открыть 

в себе неповторимую индивидуальность. Без вмешательства извне у ребёнка могут сложиться неверные 

представления о жизни, ценностях, идеалах. Курс данной программы- целенаправленное педагогическое 

эстетико- воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную познавательную, 

художественную и творческую деятельность, развитие сенсорной сферы, глубокое постижение 

эстетических явлений, понимание подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности. 

254. 

ДООП  

«Гармония-2» 

ДЮК «Лидер» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

7-12 лет 

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания и развития 

гармоничной культуры личности является использование художественно-эстетической деятельности,  

пропаганды здорового образа жизни, в педагогической работе с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Данная программа является целеустремленным процессом  отвечающим требованиям 

всестороннего и гармоничного развития ребёнка, что позволяет воспитанникам удовлетворять свои 

творческие потребности, решить вопросы гармоничного развития и творческой самореализации, открыть 

в себе неповторимую индивидуальность. Без вмешательства извне у ребёнка могут сложиться неверные 

представления о жизни, ценностях, идеалах. Курс данной программы- целенаправленное педагогическое 

эстетико- воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную познавательную, 

художественную и творческую деятельность, развитие сенсорной сферы, глубокое постижение 

эстетических явлений, понимание подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности. 

255. 

ДООП  

«Гармония-3» 

ДЮК «Лидер» 

 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания и развития 

гармоничной культуры личности является использование художественно-эстетической деятельности, 

пропаганды здорового образа жизни, в педагогической работе с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Данная программа является целеустремленным процессом отвечающим требованиям 
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5-7 лет всестороннего и гармоничного развития ребёнка, что позволяет воспитанникам удовлетворять свои 

творческие потребности, решить вопросы гармоничного развития и творческой самореализации, открыть 

в себе неповторимую индивидуальность. Без вмешательства извне у ребёнка могут сложиться неверные 

представления о жизни, ценностях, идеалах. Курс данной программы- целенаправленное педагогическое 

эстетико- воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную познавательную, 

художественную и творческую деятельность, развитие сенсорной сферы, глубокое постижение 

эстетических явлений, понимание подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности. 

256. 

ДООП  

 «Грамотейка» 

ДЮК «Лидер» 

 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

5-6лет 

Актуальность данной программы в развивающих занятиях выражается в передаче педагогом знаний 

через игру, театрализованные постановки с использованием актуальных и эффективных методик, в 

динамичности занятий, охватывающих всестороннее развитие ребенка, но не утомляя его при этом. 

Используются музыкальные и творческие задания, игры на восприятие, развитие логики, внимания, 

мышления, развитие мелкой моторики. Учёными доказано, что развитие логического мышления, уровня 

речи, память и внимание тесно связано с развитием мелкой моторики и координацией движений пальцев 

рук.  Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста состоит из комплексной 

системы занятий, упражнений, развивающих игр, творческих заданий. Программа направлена на 

развитие навыков счета, развитие логического мышления, ориентации во времени и пространстве, 

развитие речи, восприятия, памяти, внимания, музыкальных и творческих способностей, мелкой 

моторики, на расширение кругозора ребенка. Она обучает навыкам самоконтроля и саморегуляции, 

согласовывает действия ребенка   с действиями  сверстников  и  взрослого,  формирует  представление  о 

математических понятиях, ориентации во времени и пространстве, развивает умение обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий, развивает речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. Укрепляет интерес к играм, требующим умственного интеллектуального 

усилия. 

257. 

ДООП  

«Успевай-ка» 

ДЮК «Фортуна» 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

5 - 7 лет 

 Актуальность программы заключается в том что основной задачей ставит формирование потребности 

ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет 

неоценимую роль в формировании детской личности. Обучение проводится преимущественно в игровой 

форме, с использованием развивающих карточек по методике Воскобовича. Программа является 

модифицированной и также использованы программа Мандражий Инны Юрьевны «Хочу в школу», 

П.В.Исакова «Развивай-ка». 

258. 

ДООП  

«Вундеркидс» 

ДЮК «Чайка» 

 

1 год Социально – 

гуманитарная 

направленнос

ть, 

5-7 лет 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся со школьной 

дезадаптацией уже в первом классе. Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется 

привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у тех школьников, 

которые не посещали детские дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является 
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стартовой точкой нового этапа развития. Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной 

школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, 

а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнать что-то новое.Дошкольная подготовка создает равные стартовые условия для 

получения начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

259. 

ДООП  

«Раннее развитие» 

ДЮК «Ритм» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

4-6 лет 

Актуальность. Дошкольная подготовка детей зачастую сводится к обучению счету, чтению, письму. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов- практиков показывает, что наибольшие 

трудности в школе испытывают те дети, которые обладают недостаточно большим объемом знаний, 

умений и навыков. А также те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором 

таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе, желание и привычка думать, 

стремление узнавать что-то новое и интересное. В связи с этим в данной программе работа с 

дошкольниками строится на основе следующей системы дидактических принципов:  

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми (принцип 

деятельности); 

- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей; 

- при введении нового знания раскрывается его взаимность с предметами 

и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на 

основании некоторого критерия (принцип творчества). 

Выбор основных методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях детей 

дошкольного возраста и подростков. Педагогическая целесообразность. Образовательный процесс 

кружка «Раннее развитие» включает в себя все виды деятельности, необходимые для полноценного 

развития ребенка данного возраста: игровая, продуктивная (изобразительная), двигательная активность, 

познавательно-исследовательская деятельность, развивающие упражнения, элементарная математика. 

260. 

ДООП  

«Познавайка» 

ДЮК «Каравелла» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

5-7 лет 

 Актуальность  данной программы  заключается в том, что  её реализация позволяет комплексно решать 

все эти вопросы.  Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок учебных умений 

и навыков: чтения, развитие фонематического слуха, математических представлений, графики письма, 

но также большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих возможностей 

детей. Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и школы. 

Интеллектуальная готовность  ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью)  является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

261. 

ДООП  

«Познавайка» 

ДЮК «Луч» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

 Актуальность данной программы  заключается в том, что  её реализация позволяет комплексно решать 

все эти вопросы.  Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок учебных умений 

и навыков: чтения, развитие фонематического слуха, математических представлений, графики письма, 
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направленнос

ть, 

5-7 лет 

но также большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих возможностей 

детей. Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и школы. 

Интеллектуальная готовность  ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью)  является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

262. 

ДООП  

«Школа раннего 

развития» 

ДЮК 

«Перспектива» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

5-9 лет 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время установлено, что современные дети 

гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию информации; объём 

долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они самостоятельны и настойчивы, 

не желают подчиняться требованиям взрослых, проявляют протест – вплоть до агрессии. Современные 

дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, 

характерным для детей прошлого века. Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала 

ключевой идеей данной Программы, поскольку содержание образования должно определяться 

содержанием способностей и возможностей детей. 

263. 

ДООП  

«Умняшка» 

4 - 6 лет 

ДЮК 

«Содружество» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

4-6 лет 

Актуальность образовательной программы «Умняшка» состоит в решении вопросов выравнивания 

стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. Новизна комплексной образовательной 

программы «Умняшка» заключается в том, что формирование новых социальных и личностных качеств 

дошкольника происходит на основе накопления социального опыта в различных видах деятельности и 

сотрудничестве со значимыми другими людьми. Дети в рамках занятий по данной программе проходят 

адаптацию к образовательному процессу в школе, привыкая к новым социальным ролям «ученик – 

учитель» и взаимодействуя со  сверстниками в новой социальной среде. 

264. 

ДООП  

 «Ментальная 

арифметика»   

ДЮК «Лидер» 

 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

6-13 лет 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у 

детей 4–13 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются на 

долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка. 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: Развитию межполушарного взаимодействия; 

Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала; Развитию уверенности в собственных силах; Улучшению внимательности и концентрации 

внимания; Развитию способностей к изучению иностранных языков. Ключевыми преимуществами 

занятий по ментальной арифметике является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить 

математические способности, используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь 

развивающих игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям 

улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней 

мотивации обучения. 
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265. 

ДООП  

«Английский театр- 

волшебная страна»  

ДЮК «Надежда» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

12-18 лет 

В настоящее время все более актуальны Проблемы взаимодействия человека и социальной среды и их 

подготовки к этому взаимодействию. Спорт является неотъемлемой частью комплексного подхода в 

развитии личности. Поэтому осознание важности такой науки, как социальная педагогика и спортивная 

деятельность ,постепенно входит деятельности не только социальных педагогов, но и любого учителя,  

заинтересованного в успешном процессе социализации своих воспитанников. Между тем в наши дни для 

реализации профессиональных планов важную роль играет владение иностранным языком. Основная 

трудность в обучении иностранному языку детей заключается в том, чтобы сделать для ребенка 

иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством коммуникации. Сущность 

коммуникативного обучения в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. 

266. 

ДООП  

«Во сне и наяву» 

ДЮК «Радуга» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-14 лет 

Актуальность программы театральной студии определяется необходимостью успешной социализации 

детей в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в 

себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального 

становления, так и для практического применения в жизни. А так же предоставлении права каждому 

воспитаннику освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. 

267. 

ДООП  

«Во сне и наяву» 

ДЮК «Радуга» 

 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

7-12 лет 

Актуальность программы театральной студии определяется необходимостью успешной социализации 

детей в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в 

себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального 

становления, так и для практического применения в жизни. А так же предоставлении права каждому 

воспитаннику освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. 

268. 

ДООП  

«КВН Кэшбэк»  

ДЮК «Чайка» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

8-15 лет 

Актуальность организации кружка заключается в том, что до настоящего времени дети нигде, кроме 

уроков русского языка, литературы не могли реализовывать свой творческий потенциал. Поэтому 

жизненно необходимо было создать кружок, в котором дети получали бы дополнительное образование. 

Таким кружком и стал клуб КВН. Так как для успешного выступления КВНщики должны уметь 

правильно говорить, танцевать, петь, быть креативными, творчески развитыми, наученными 

сценическому мастерству.  Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят, он способен принимать свои, ни от кого не 

зависящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству. 



155 
 

269. 

ДООП  

 «Магия слова»  

 ДЮК «Горизонт» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-8 лет 

Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

условий для творческого, художественно-эстетического и нравственного развития обучающихся 

средствами театрального искусства. Молодому поколению прививаются важнейшие социально-

значимые качества: верность культурным традициям, гуманизм, дух командности, взаимовыручки и 

поддержки в группе. Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, 

модифицированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного 

опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

подростков отличается практической и гуманитарной направленностью. 

270. 

ДООП  

 «Магия слова»  

 ДЮК «Горизонт» 

 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

9-12 лет 

Актуальность заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому 

обучающемуся освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его 

индивидуальным способностям. Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

условий для творческого, художественно-эстетического и нравственного развития обучающихся 

средствами театрального искусства. Молодому поколению прививаются важнейшие социально-

значимые качества: верность культурным традициям, гуманизм, дух командности, взаимовыручки и 

поддержки в группе. Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, 

модифицированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного 

опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

подростков отличается практической и гуманитарной направленностью. 

271. 

ДООП  

 «Художественное 

слово»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

5-10 лет 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании условий для творческого, 

художественно-эстетического и нравственного развития обучающихся средствами театрального 

искусства. Молодому поколению прививаются важнейшие социально-значимые качества: верность 

культурным традициям, гуманизм, дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе. Реализация 

программы позволяет включить механизм 

воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Комплексная, модифицированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения 

базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством 
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социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению.  

272. 

ДООП  

«Художественное 

слово»  

ДЮК «Румб» 

1 год художествен

ная 

направленнос

ть, 

6-11 лет 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании условий для творческого, 

художественно-эстетического и нравственного развития обучающихся средствами театрального 

искусства. Молодому поколению прививаются важнейшие социально-значимые качества: верность 

культурным традициям, гуманизм, дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе. Реализация 

программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных 

условий для творческой самореализации. Комплексная, модифицированная программа в контексте 

заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет 

возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей 

среде, позитивному самоопределению. 

273. 

ДООП  

«Школа раннего 

развития»  

 

ДЮК 

«Перспектива» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

5-8 лет 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время установлено, что современные дети 

гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию информации; объём 

долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они самостоятельны и настойчивы, 

не желают подчиняться требованиям взрослых, проявляют протест – вплоть до агрессии. Современные 

дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, 

характерным для детей прошлого века. Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала 

ключевой идеей данной Программы, поскольку содержание образования должно определяться 

содержанием способностей и возможностей детей. 

274. 

ДООП  

«Развивайка» 5-7 

лет 

 

 ДЮК «Орион» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

5-7 лет 

Использование развивающих игр является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников. Развивающие средства обучения объединяют в себе элементы игры с 

экспериментированием, активизируют мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивают 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствуют 

интерпретации и самовыражению, расширяют кругозор, позволяют поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную 

задачу, овладеть навыками речевого общения. Благодаря этим играм у ребенка развиваются все 

психические процессы, мыслительные операции, развиваются способности к моделированию и 

конструированию, формируются представления о словах, предложениях. 
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275. 

ДООП  

«Подготовка к 

школе»  

 

ДЮК «Молодость» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

4-7 лет 

ДООП «Подготовка к школе» направлена на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей 

дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их 

адаптацию к условиям школьной жизни. Программа не допускает дублирования программ первого 

класса. Она обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития. Обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности, организует и сочетает в единой 

смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок учебных умений и навыков: 

чтения, развитие фонематического слуха, математических представлений, графики письма, но также 

большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих возможностей детей. 

Созданием данной образовательной послужил социальный запрос родителей и школы. 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) 

является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. 

276. 

ДООП  

«Дошколенок» 

ДЮК «Единство» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

5-6 лет 

Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети 

легче и быстрее усваивают школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать 

хороший уровень знаний и умений. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок пришел в 

школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, зависит процесс адаптации к школе 

и дальнейшие успехи в учебе. 

277. 

ДООП 

«ПОЗНАЙКИ»  

ДЮК «Горизонт» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

 

5-7 лет 

Одной из основных целей программы, является развитие личности ребенка, его способностей, 

творческих задатков, интеллекта. Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского 

восприятия.  В процессе развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное 

воображение, художественный вкус и аккуратность. Познавательно-творческая деятельность учит 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе выполнение заданий, учит 

следовать устным инструкциям, а также стимулирует развитие памяти, пространственное воображение. 

При работе в кружке дети учатся различным приемам работы таким, как штриховки, раскрашивания, 

сопоставлять, сравнивать. Дети учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, 

устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях фона.  

278. 

ДООП  

«Подготовка к 

школе» 4-7 лет 

 

 

 ДЮК «Молодость» 

1 год Социально – 

гуманитарная  

направленнос

ть, 

 

4-7 лет 

 Актуальность данной программы заключается в том, что данная программа предусматривает развитие у 

детей не только предпосылок учебных умений и навыков: чтения, развития фонематического слуха, 

математических представлений, графики письма, но также большое внимание уделяется развитию 

воображения, фантазии, творческих возможностей детей. 

Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации данной программы предусмотрены 
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 различные виды деятельности: игры, рисование, штриховка, упражнения на развитие слуховой, 

зрительной, двигательной памяти, ассоциативные тренинги, поиск закономерностей и т.д. 

Необходимость объяснять свои действия заставляет детей строить умозаключения, что способствует 

развитию мышления и речи. Уровень освоения – общекультурный: обеспечивает формирование и 

развитие познавательных способностей обучающихся, формирование общей культуры, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, а также на 

организацию их свободного времени. 
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Приложение 3 

Мероприятия, проведенные ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» в 2021 году 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Общее 

количество 

участников 

Описание 

1 Вручение форменной 
одежды членам ВСКС 

10 Организована встреча с членами Севастопольского регионального отделения Всероссийской 
общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» по 

подведению итогов Школы ВСКС и награждению активистов движения. В рамках встречи сотрудники 

организовали вручение форменной одежды членам организации и информационное сопровождение 
мероприятия. 

2 Волонтерское 

сопровождение акции 

«Новогодней ёлке – новую 

жизнь» 

3 Организовано и проведено волонтерское сопровождение акции "Новогодней ёлке - новую жизнь". 

Добровольцы помогали участникам акции в утилизации новогодних елок. Сотрудники сопровождали и 

координировали добровольцев акции. 

3 Блог "#Молодежка", 

приуроченный к 

празднованию Дня 

студента 

161 Организована съемка блога, в рамках которого ведущая задавала оригинальные вопросы, связанные со 

студенчеством, молодежи, прогуливающейся в парке.  

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий видеоблога и организован съемочный 

процесс. Также осуществлён контроль монтажа видеоблога и внесение правок в итоговый вариант 

видеоролика. Организовано распространение видео в установленные сроки. 

4 Онлайн-флешмоб 
"Студенчество - лучшая 

пора" 

20 Флешмоб прошел в онлайн формате в социальной сети «ВКонтакте», в рамках которого студенты и 
выпускники вузов и сузов Севастополя размещали публикации в своих личных аккаунтах с ответом на 

вопрос «Почему студенчество – лучшая пора?» и с использованием хештегов #МолодёжьСевастополя и 

#ДеньСтуденчества. Сотрудниками организовано привлечение молодежи Севастополя к участию во 

флешмобе. 

5 Челлендж в социальных 

сетях «Лучшее 

студенчество в РСО» 

53 Суть челленджа заключается в выпуске серии постов от отрядов, а также их членов, где ребята 

рассказывают об учебном процессе, запомнившихся мероприятиях, студенческих открытиях и своих 

эмоциях, которые они получили или получают за время студенчества. 
В рамках мероприятия было организовано информирование студентов, сбор ссылок на посты и 

подготовка сопроводительных документов. 

6 Юмористическое шоу "На 

проводе"  

45 Организована съемка юмористического шоу, в рамках которого ведущий задавал вопросы, связанные со 

студенчеством гостю, а отвечали на эти вопросы "контакты" из телефонной книги гостя.  
Сотрудником оказано содействие в написании сценария шоу, поиске гостей, подготовки места съемки и 

организации съемочного процесса. Осуществлен контроль монтажа и внесение правок в итоговый 

вариант видеоролика. Организовано распространение видеоролика в указанные сроки. 

7 Онлайн-встреча с 

севастопольской 

молодежью 

27 Организована онлайн-встреча с представителями севастопольской молодежи для разработки концепции 

празднования Дня Российских Студенческих Отрядов.  

Сотрудником организовано приглашение севастопольской молодежи к участию во встрече, 
подготовлена повестка, структурированы предложения участников. 

8 Онлайн-эфир в рамках 

Студенческого 

дискуссионного клуба 
«Диалог на равных» 

120 Дискуссионный клуб - это проект в формате дискуссии эксперта со студенческой молодежью по 

направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени, карьера, лидерство, культура, образование, 

технологии и т.п. Состоялась онлайн-встреча молодежи с руководителем проекта по трудоустройству 
молодежи "В Работе" Амиром Сараковым, приуроченная ко Дню студента. В рамках встречи 

организована регистрация в АИС "Молодежь России", привлечение участников к эфиру, а также 

информационное сопровождение мероприятия. 

9 1477 Дискуссионный клуб - это проект в формате дискуссии эксперта со студенческой молодежью по 

направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени, карьера, лидерство, культура, образование, 

технологии и т.п. Состоялась онлайн-встреча молодежи с российским рок-музыкантом, вокалистом, 

гитаристом, композитором, поэтом, аранжировщиком, звукорежиссёром, саунд-продюсером и 

основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, приуроченная ко Дню Российских 

Студенческих Отрядов. В рамках встречи организована регистрация в АИС "Молодежь России", 

привлечение участников к эфиру, а также информационное сопровождение мероприятия. 

10 53 Дискуссионный клуб - это проект в формате дискуссии эксперта со студенческой молодежью по 

направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени, карьера, лидерство, культура, образование, 

технологии и т.п. Состоялась онлайн-встреча молодежи с проректором по образовательной 

деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марией Афониной и основателем DOBRO.RU, 

председателем Совета Ассоциации волонтерских центров, членом общественной палаты РФ Артемом 

Метелевым. В рамках встречи организована регистрация в АИС "Молодежь России", привлечение 
участников к эфиру, а также информационное сопровождение мероприятия. 

11 Медиакурс по обучению 

для пресс-секретарей 

44 Организовано и проведено обучение для руководителей пресс-служб молодежных организаций и 

объединений, в рамках которого изучались такие темы, как создание работающей пресс-службы, медиа 

планирование, создание и продвижение личного бренда и многое другое.  
Сотрудником организовано информирование представителей севастопольской молодежи о 

возможности принять участие в мероприятии, подготовлена образовательная программа, организован 

отбор заявок и проведен медиа курс в дистанционном формате.  

12 Социологическое 
исследование с целью 

изучения вопроса об 
участии граждан и 

организаций в 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности 

148 С целью изучения вопроса об участии граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) 
деятельности сотрудниками был сформирован социологический опрос, распространен среди 

добровольцев Севастополя и проведен анализ полученных ответов. 
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13 Шоу "Молодежь ПRO" 420 
просмотров 

Организована съемка выпуска онлайн-шоу "Молодежь ПRO", приуроченного к государственному 
празднику - Дню Российских Студенческих Отрядов. В рамках шоу гости рассказали о традициях, 

ценностях и специфических особенностях организации. 

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий шоу и организован съемочный процесс. 
Также осуществлён контроль монтажа шоу и внесение правок в итоговый вариант видеоролика. 

Организовано распространение видео в установленные сроки. 

14 Волонтерское 

сопровождение 
мероприятия "#МыВместе - 

с заботой" 

6 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 
COVID-19, в функционал входило анкетирование население. Сотрудники сопровождали и 

координировали добровольцев Акции. 

15 8 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 
Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входила координация посетителей поликлиники. Сотрудники сопровождали 

и координировали добровольцев Акции. 

16 6 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 
Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило анкетирование и координация населения. Сотрудники сопровождали 

и координировали добровольцев Акции. 

17 4 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 
Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило проверка термометрии посетителей поликлиники. Сотрудники 

сопровождали и координировали добровольцев Акции. 

18 7 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило анкетирование население. Сотрудники сопровождали и 
координировали добровольцев Акции. 

19 5 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило анкетирование и координация населения. Сотрудники сопровождали 
и координировали добровольцев Акции. 

20 7 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило проверка термометрии посетителей поликлиники. Сотрудники 
сопровождали и координировали добровольцев Акции. 

21 8 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 
COVID-19, в функционал входило анкетирование и координация населения. Сотрудники сопровождали 

и координировали добровольцев Акции. 

22 4 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 
COVID-19, в функционал входило анкетирование население. Сотрудники сопровождали и 

координировали добровольцев Акции. 

23 6 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 

Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входило проверка термометрии посетителей поликлиники. Сотрудники 

сопровождали и координировали добровольцев Акции. 

24 5 Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия #МыВместе - с заботой. 
Добровольцы помогали в медицинских учреждениях организовывать Всероссийскую вакцинацию от 

COVID-19, в функционал входила координация посетителей поликлиники. Сотрудники сопровождали 

и координировали добровольцев Акции. 

25 Познавательно-
развлекательное шоу "На 

проводе" 

990 Организована съемка юмористического шоу, в рамках которого ведущий задавал вопросы, связанные с 
Днем Российских Студенческих Отрядов гостям, а отвечали на эти вопросы "контакты" из телефонной 

книги гостей.  

Сотрудником оказано содействие в написании сценария шоу, поиска гостей, брендирования места 

съемки и организации съемочного процесса. Осуществлен контроль монтажа и внесение правок в 

итоговый вариант видеоролика. Организовано распространение видеоролика в указанные сроки. 

26 Серия добровольческих 

акций "Добрая неделя. 
Зима" 

10 Добрая неделя – серия добровольческих акций, направленная на вовлечение молодежи города 

Севастополя в добровольческую (волонтерскую) деятельность. В течение "Доброй недели. Зима" 
добровольцы Севастополя приносили книги из личной библиотеки в Ресурсный центр поддержки 

добровольчества города Севастополя "Академия добра". Сотрудниками были переданы книги в 

Центральную городскую библиотеку для взрослых г. Севастополя им. Л.Н. Толстого. 

27 23 Добрая неделя – серия добровольческих акций, направленная на вовлечение молодежи города 

Севастополя в добровольческую (волонтерскую) деятельность. В рамках "Доброй недели. Зима" прошел 

онлайн-флешмоб "Мои добрые дела" среди добровольцев Севастополя, целью которого является 
публикация историй и фотографий добрых дел, которые добровольцы Севастополя делают на 

протяжении Доброй недели. Зима. Сотрудниками организовано распространение информации, а также 

привлечение молодежи Севастополя к участию во флешмобе. 

28 19 Добрая неделя – серия добровольческих акций, направленная на вовлечение молодежи города 
Севастополя в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Севастопольское региональное 

отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовали поход по бастионам 

Севастополя для ознакомления с историей бастионов, обороны города Севастополя и рассказали об 
одних из самых ключевых исторических событиях в Российской истории в рамках "Доброй недели. 

Зима". Сотрудниками организовано распространение информации о походе, привлечение молодежи 

Севастополя к участию. 
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29 74 В рамках "Доброй недели. Зима" прошла акция "День Донора", на которой добровольцы Севастополя 
сдали кровь в ГБУЗ Севастополя "Центр Крови". Добрая неделя – серия добровольческих акций, 

направленная на вовлечение молодежи города Севастополя в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. Сотрудниками организовано участие молодежи в Акции, координация участников. 

30 Серия добровольческих 
акций "Добрая неделя. 

Зима" 

289 
просмотров 

Публикация в официальном аккаунте Севастопольского регионального отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей видеороликов с правилами поведения во время чрезвычайных 

ситуаций в рамках "Доброй недели. Зима". Добрая неделя – серия добровольческих акций, направленная 

на вовлечение молодежи города Севастополя в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
Сотрудниками организовано распространение видеороликов среди молодежи Севастополя. 

31 День Российских 

Студенческих Отрядов  

3000 

просмотров 

Мероприятие проводилось совместно с Севастопольским региональным отделением МООО 

"Российские студенческие отряды". Организована встреча с Губернатором-Председателем 
Правительства Севастополя и награждение активистов студенческих отрядов. А также, прошла прямая 

трансляция концерта, включающая творческие номера студенческих отрядов, интерактивы с 

комсоставами и награждение активистов по итогам прошедшего года. 
В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи о мероприятии и подготовлены 

сопроводительные документы. 

32 Создание 

поздравительного 
видеоролика ко Дню 

защитника Отечества 

13 участников, 

более 900 
просмотров 

Создан поздравительный видеоролик ко Дню защитника Отечества. Сотрудником организован поиск 

участников и медиа волонтёров, съемочный процесс и написан сценарий. Также осуществлен контроль 
монтажа поздравительного видеоролика, внесение коррективов и распространение в социальных сетях. 

33 Акция "Помни своих 

героев" 

12 В рамках акции участники записывали видео с портретами ветеранов и рассказывали о совершенных 

подвигах.  
Сотрудником организовано распространение информации и привлечение молодежи к участию в акции, 

а также подготовлены сопроводительные документы. 

34 Акция "Скажи спасибо 
лично" 

42 В рамках акции участники публиковали архивные фото, видео, личные истории про своих защитников 
Отечества с обращением успеть сказать "спасибо" всем тем ветеранам, кто еще жив.  

Сотрудником организовано распространение информации и привлечение молодежи к участию в акции, 

а также подготовлены сопроводительные документы. 

35 Акция "Родные объятия" 86 В рамках акции участники публиковали фотографии, на которых обнимали своих родных защитников 
Отечества. 

Сотрудником организовано распространение информации и привлечение молодежи к участию в акции, 

а также подготовлены сопроводительные документы. 

36 Флешмоб-поздравление 
"#НашиЗащитники" 

8 В рамках флешмоба девушки и женщины записывали короткие видео с поздравлениями военных и/или 
работников силовых ведомств, в которых благодарили мужчин за их работу и защиту. Эстафету 

поздравлений передавали по социальным сетям. 

Сотрудником организовано распространение информации и привлечение молодежи к участию во 

флешмобе, а также подготовлены сопроводительные документы. 

37 Флешмоб 

"#НашиЗащитники" 

154 В рамках флешмоба участники публиковали видео и истории с поздравлениями, словами благодарности 

военным и курсантам, спасателям, сотрудникам правопорядка, врачам, волонтерам за работы в 
непростой 2020 год. 

Сотрудником организовано распространение информации и привлечение молодежи к участию во 

флешмобе, а также подготовлены сопроводительные документы. 

38 Школа вожатского 
мастерства  

128 Школа вожатского мастерства направлена на развитие навыков работы вожатых и обучение вожатскому 
мастерству в Российской Федерации. Проект позволяет улучшить качество развития и оздоровления 

детей в лагерях, т.к. в значительной мере это зависит от профессионального мастерства, знаний и 

подготовленности кадрового состава, который организовывает жизнедеятельность ребенка в течение 

всей смены и каждого дня.  

В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи и подготовка сопроводительных 

документов. 

39 Трансляция в рамках 
проекта "Диалоги с 

Героями" 

24 Проект направлен на популяризацию подвигов Героев, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, 
достижений профессионалов в различных сферах деятельности. 

Проведена трансляция с приглашенным гостем - участником боевых действий в Афганистане Игорем 

Тарасовичем Плакида. Организована подготовка ведущего и сценарий встречи, привлечение 

видеооператора для осуществления съёмки, а также регистрация в АИС "Молодежь России" и 

привлечение участников к трансляции. 

40 Онлайн-проект 

"Территория здоровья" 

37 Территория здоровья - проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. В рамках 

проекта проведен прямой эфир с Анной Новик - экспертом в области приготовления здоровых десертов, 

на тему: "Здоровое питание", на котором был приготовлен полезный десерт. 

Сотрудником организован поиск эксперта, съемка эфира, привлечение участников к проекту, а также 

подготовлены сопроводительные документы.  

41 Создание видеоролика в 
рамках акции "Спасибо" 

8 участников, 
2100 

просмотров 

Создан видеоролик в рамках Всероссийской акции "Спасибо", где волонтеры общероссийской акции 
взаимопомощи "МыВместе" благодарили жителей города. Сотрудником организован поиск участников 

и медиа волонтёров, написан сценарий, определено место съемки и организован съемочный процесс. 

Также осуществлен контроль монтажа видеоролика, внесение коррективов и распространение 
поздравительного видеоролика в социальных сетях. 

42 Мероприятие в рамках 

грантового проекта 
"Мечтай!" 

10 В рамках грантового проекта "Мечтай!" прошла первая благотворительная акция, в рамках которой дети 

из малообеспеченных семей посетили батутный центр "Адреналин". Проект объединяет молодёжь, 
создает сообщество людей, которым важно благополучие окружающих. Это поспособствует 

повышению осознанности и единства молодёжи Севастополя. Сотрудники обеспечили координацию 

участников во время мероприятия, а также информационное сопровождение мероприятия. 

43 Флешмоб #МыВместе 18 Флешмоб приурочен к празднованию года Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 
Участники выстроились в цепочку и передавали друг другу цельный клубок оранжевых ниток, а в 

момент передачи клубка произносили слова, которые у них ассоциируется с годом пандемии, акцией 
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#МыВместе и добровольчеством. После участники выстроились в круг, брали в руку клубок оранжевых 
ниток и перекидывали клубок любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько 

секунд в центре круга образовалась «паутина», что стало визуализацией связи участников и символом 

причастности к Акции #МыВместе. В завершении флешмоба каждый взял кусочек нити и повязал себе 
на запястье. 

В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи, набор участников, подготовка 

сопроводительных документов, организация и проведение флешмоба. 

44 Проект «Школа сервиса и 
гостеприимства»  

60 Образовательная программа для представителей студенческих сервисных отрядов Севастопольского 
регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские 

Студенческие Отряды" по 4-м направлениям: официант, бармен, матрос-спасатель и горничные. Школа 

была направлена на комплексное обучение кадрового состава гостинично-ресторанного комплекса, а 

также профессиональное ориентирование, подготовку и содействие официальному трудоустройству 60 

представителей средних и высших образовательных учреждений в возрасте от 16 до 24 лет по 
направлению «Сервис и гостиничное дело» в 2021 году. 

В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи и подготовка сопроводительных 

документов. 

45 Онлайн-челлендж 
"Оранжевая нить" 

16 В рамках онлайн-челленджа, участники акции в личных аккаунтах публиковали видеоролики, где 
благодарили волонтеров Общероссийской акции "#МыВместе". 

Сотрудником организовано распространение информации о челлендже в социальных сетях, привлечены 

участники. 

46 Акция "Спасибо" 28 В рамках акции, волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" в личных аккаунтах 
публиковали видеоролики, где благодарили жителей города Севастополя. 

Сотрудником организовано распространение информации о челлендже в социальных сетях, привлечены 

участники. 

47 Традиция #МыВместе 925 В рамках акции севастопольские добровольцы приняли участие в раздаче апельсинов – символов 
Общероссийской акции «#МыВместе», в поликлиниках города. 

Сотрудниками ресурсного центра организовано информационное освещение акции, подбор и 
инструктаж волонтеров, а также координация их деятельности на точках выдачи. 

48 Содействие в создании и 

публикации выпуска 

юмористического шоу "На 
проводе" 

4 участника, 

1107 

просмотров 

Организована съемка юмористического шоу, в рамках которого ведущие задавали вопросы, связанные 

с празднованием Международного женского дня, а отвечали на эти вопросы "контакты" из телефонной 

книги гостя.  
Сотрудником оказано содействие в написании сценария шоу, поиска гостей, брендирования места 

съемки и организации съемочного процесса. Осуществлен контроль монтажа и внесение правок в 

итоговый вариант видеоролика. Организовано распространение видеоролика в указанные сроки. 

49 Создание и публикация 
видео для видеоблога 

"#Молодежка" в связи с 

празднованием 
Международного женского 

дня 

3 участника,  
1100 

просмотров 

Организована съемка блога, в рамках которого ведущие задавали оригинальные вопросы, связанные с 
празднованием Международного женского дня, молодежи, прогуливающейся в парке.  

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий видеоблога и организован съемочный 

процесс. Также осуществлён контроль монтажа видеоблога и внесение правок в итоговый вариант 
видеоролика. Организовано распространение видеоролика в установленные сроки. 

50 Поздравление женщин 
цветами в общественных 

местах и на местах работы 

90 В рамках празднования Международного женского дня Добровольцы Севастополя поздравили женщин-
врачей и медицинский персонал в больницах букетами с тюльпанами. Сотрудниками определены места 

вручения цветов и организовано участие волонтеров в поздравлении. 

51 Акция «Вам, любимые!», 

приуроченная к 
Международному 

женскому дню 

375 В рамках празднования Международного женского дня Добровольцы Севастополя поздравили букетами 

с тюльпанами случайных жительниц города Севастополя на центральных улицах города. Сотрудниками 
определены места вручения цветов, организовано участие волонтеров в акции, координация участников 

акции. 

52 Серия субботников на 

особо охраняемых 
природных территориях 

16 В рамках проекта «Делай на ООПТ» Севастопольского отделения Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов "Делай!" прошел субботник на территории ботанического памятника 
природы регионального значения. На мероприятии волонтеры собрали мусор на ООПТ, ознакомились с 

азами раздельного сбора отходов и узнали историю особо охраняемой природной территории «Ушакова 

балка». Сотрудниками обеспечена координация участников во время мероприятия, а также 
информационное сопровождение субботника. 

53 27 В рамках проекта «Делай на ООПТ» Севастопольского отделения Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов "Делай!" прошел субботник на территории природного 

ландшафтного заказника регионального значения. На мероприятии волонтеры собрали мусор на ООПТ 

и ознакомились с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников 

во время мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

54 27 В рамках проекта «Делай на ООПТ» Севастопольского отделения Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов "Делай!" прошел субботник на территории комплексного памятника 

природы регионального значения. На мероприятии волонтеры собрали мусор на ООПТ и ознакомились 

с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников во время 
мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

55 27 В рамках проекта «Делай на ООПТ» Севастопольского отделения Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов "Делай!" прошел субботник на территории гидрологического 

памятника природы регионального значения. На мероприятии волонтеры собрали мусор на ООПТ и 
ознакомились с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников 

во время мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

56 Волонтерское 
сопровождение «Белого 

концерта», приуроченного 

к Международному 
женскому дню  

60 В Международный женский день Добровольцы Севастополя помогли в организации ежегодного "Белого 
концерта" на площади Нахимова. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. 

Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на мероприятии. 

57 Патриотическая акция 

«Молодёжный десант» в 

40 Обучающиеся средних и высших образовательных учреждений посещали отдаленные населенные 

пункты и оказывали шефскую адресную помощь ветеранам и детям Великой Отечественной Войны, 
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рамках акции «Снежный 
десант РСО» 

труженикам тыла, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, а также 
занимались благоустройством памятных мест на территории муниципальных образований. 

В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи и подготовка сопроводительных 

документов. 

58 Онлайн-флешмоб в связи с 
празднованием 

воссоединения 

Севастополя и Республики 
Крым с Российской 

Федерацией 

13 Участникам флешмоба предлагалось опубликовать в своих личных аккаунтах фотографии, сделанные 
на территории Крыма и (или) Севастополя с подписью, приуроченной к празднованию Крымской весны.  

Сотрудником организовано информирование потенциальных участников флешмоба о возможности 

принять участие, распространена информация о флешмобе в социальных сетях. 

59 Волонтерское 
сопровождение проекта 

"Народный кинопоказ" 

5 Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта "Народный кинопоказ", в рамках которого 
гости мероприятия посмотрели фильм "Подольские курсанты". Волонтеры занимались рассадкой и 

координацией гостей. Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на месте. 

60 Конкурс «Мисс и Мистер 

СПО онлайн 2021»  

20 Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала у членов студенческих педагогических 

отрядов Севастополя. Состоял конкурс из трех этапов: видео-визитка, в которой необходимо было 
рассказать о себе и показать свой талант; задания, которые участники придумывали друг для друга; 

девушки готовили блюдо, а парни делали косплей известного героя по заданной тематике. 

Сотрудниками было обеспечено информирование молодежи о предстоящем Конкурсе, информационное 
сопровождение Конкурса и документальное сопровождение Конкурса. 

61 Интеллектуальная игра 

«Квиз, плиз!»  

56 «Квиз, плиз!» - это интеллектуально-развлекательная битва в формате онлайн в честь Дня воссоединения 

Севастополя с Россией. Игра состоит из 7 раундов: разминка для везучих, включаем логику, Shazam, 

железная логика, секретная фишечка, хардкор, последний шанс. 
В рамках Игры была организована регистрация участников в системе АИС "Молодежь России", 

информирование молодежи и подготовка сопроводительных документов.  

62 Репетиции спортивного 
флешмоба, приуроченного 

к Закрытию 

патриотической акции 
«Молодежный десант» в 

рамках Всероссийской 

патриотической акции 
«Снежный десант РСО» 

40 Организована репетиция спортивного флешмоба в рамках подготовки к закрытию патриотической 
акции "Молодежный десант" в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". 

Молодежный десант - мероприятие, в рамках которого обучающиеся посещали отдаленные населенные 

пункты и оказывали шефскую адресную помощь ветеранам, а также занимались благоустройством 
памятных мест на территории муниципальных образований. 

Сотрудником было обеспечено информирование молодежи о проведении репетиций и подготовка 

сопроводительных документов. 

63 40 Организована репетиция спортивного флешмоба в рамках подготовки к закрытию патриотической 
акции "Молодежный десант" в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". 

Молодежный десант - мероприятие, в рамках которого обучающиеся посещали отдаленные населенные 

пункты и оказывали шефскую адресную помощь ветеранам, а также занимались благоустройством 
памятных мест на территории муниципальных образований. 

Сотрудником было обеспечено информирование молодежи о проведении Репетиций и подготовка 

сопроводительных документов. 

64 Волонтерское 

сопровождение 

инсталляции "Поезд 
Победы" 

65 Добровольцы Севастополя помогли в организации и проведении выставки в вагонах брендированного 

поезда "Поезд Победы". Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на мероприятии. 

65 Встреча в рамках проекта 

"Диалоги с героями" 

20 Проект направлен на популяризацию подвигов Героев, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, 
достижений профессионалов в различных сферах деятельности. 

Проведена встреча с приглашенным гостем - членом "Союза добровольцев Донбасса" Татьяной 

Юрьевной Мальцевой. Организована подготовка ведущего и сценарий встречи, а также привлечение 
участников к мероприятию. 

66 Мастер-класс на тему: 

"Ведение страниц, групп и 

аккаунтов в социальных 
сетях, повышение качества 

контента" 

14 Участникам мастер-класса рассказали о современных трендах в СММ, визуальном оформлении 

аккаунтов, необходимой периодичности в публикации постов, сервисах для создания уникального 

контента и т.д. 
Сотрудником подготовлен теоретический материал для проведения мастер-класса, подготовлена 

презентация, определено место проведения, а также проведен сам мастер-класс. 

67 Создание видеоблога 

"#Молодежка" в связи с 

празднованием 

воссоединения 
Севастополя и Республики 

Крым с Российской 

Федерацией 

181 Организована съемка блога, в рамках которого ведущая задавала оригинальные вопросы, связанные с 

периодом Крымской весны гостям праздничного концерта в центре Севастополя.  

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий видеоблога и организован съемочный 

процесс. Также осуществлён контроль монтажа видеоблога и внесение правок в итоговый вариант 
видеоролика. Организовано распространение видео в установленные сроки. 

68 Волонтерское 
сопровождение 

праздничного концерта, 

посвященного 7-й 

годовщине возвращения 

Севастополя и Крыма в 

Россию 

114 Добровольцы Севастополя помогли в организации праздничного концерта, посвященного 7-й 
годовщине возвращения Севастополя и Крыма в Россию на площади Нахимова. Волонтеры занимались 

координацией гостей, раздачей средств индивидуальной защиты и термометрией зрителей концерта. 

Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на мероприятии. 

69 Волонтерское 
сопровождение 

Международного форума 

молодых 

кинематографистов 

"Глобальные ценности" 

10 Добровольцы Севастополя помогли в организации Международного форума молодых 
кинематографистов. Волонтеры сопровождали участников форума и гостей кинопоказов. Сотрудниками 

организован набор волонтеров, координация их на месте. 
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70 Создание видеоблога 
"#Молодежка «о 

проведении в г. 

Севастополе 
Международного форума 

"Глобальные ценности" 

316 Организована съемка блога, в рамках которого ведущая задавала оригинальные вопросы участникам и 
гостям Международного молодежного форума молодых кинематографистов. 

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий видеоблога и организован съемочный 

процесс. Также осуществлены контроль монтажа видеоблога и внесены правки в итоговый вариант 
видеоролика. Организовано распространение видео в установленные сроки. 

71 Подготовка молодежи к 

Всероссийскому конкурсу 
молодежных проектов 2021 

года 

12 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводится с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 
жизни общества.  

Для подготовки молодежи к написанию и реализации социальных инициатив организован мастер-класс 

на тему: "Проблематика и генерация проектных идей". 

72 9 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества.  
Для подготовки молодежи к написанию и реализации социальных инициатив организован мастер-

классы на темы: "Календарный план проекта", "Партнеры и ресурсы проекта. 

73 17 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 
жизни общества.  

Для подготовки молодежи к написанию и реализации социальных инициатив организован мастер-класс 

на тему: "Бюджет проекта: со финансирование и смета". 

74 4 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 
активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 
заявок для участия. 

75 8 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 
жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

76 6 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 
активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 
заявок для участия. 

77 11 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

78 15 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 
активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 
заявок для участия. 

79 17 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 
предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

80 9 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 
активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

81 13 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

82 15 Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 
жизни общества. В рамках конкурса организовано привлечение и информирование молодежи о 

предоставленных возможностях грантового конкурса, а также проведены консультации по оформлению 

заявок для участия. 

83 Мероприятия проекта 

"Мечтай!" 

4 В рамках грантового проекта "Мечтай!" прошла благотворительная акция, в рамках которой дети из 

малообеспеченных семей посетили квест комнату "Квест.рум". Проект объединяет молодёжь, создает 

сообщество людей, которым важно благополучие окружающих. Это способствует повышению 
осознанности и единства молодёжи Севастополя. Сотрудники обеспечили координацию участников во 

время Мероприятия, информационное сопровождение Мероприятия. 

84 Собрание для пресс-

секретарей объединений 
работающей молодежи 

17 В рамках собрания состоялось обсуждение проблем, возникающих в работе пресс-секретарей 

объединений и способах их решения, также прошло обсуждение проведения конкурса на Лучшую пресс-
службу линейных студенческих отрядов, современных трендах в СММ и приложений, позволяющих 

создавать уникальный контент. 
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Сотрудником подготовлен теоретический материал для проведения собрания, подготовлена 
презентация, определено место проведения, а также проведено само собрание. 

85 Проект «Школа 

Студвесны»  

100 Школа Студвесны - образовательное мероприятие по шести направлениям, направленное на подготовку 

творческой молодёжи к региональным и Всероссийским этапам Фестиваля «Российская студенческая 

весна». 
В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи и подготовка сопроводительных 

документов. 

86 Мастер-класс на тему: 
"Построение работы 

внутри пресс-службы, 

функционал работников 
пресс-службы" 

13 Участникам мастер-класса рассказали о структуре современной пресс-службы и функционале каждого 
специалиста, вариациях мотивации членов команды молодежной пресс-службы и т.д. 

Сотрудником подготовлен теоретический материал для проведения мастер-класса, подготовлена 

презентация, определено место проведения, а также проведен сам мастер-класс. 

87 Репетиции творческих 

номеров на Слет 

студенческих отрядов 
Южного федерального 

округа  

29 Организована репетиция творческого танцевального номера в рамках подготовки к открытию Слета 

студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 

3 дня, в рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, 
тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития отрядов Южного 

федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 
подготовлены сопроводительные документы. 

88 29 Организована репетиция творческого танцевального номера в рамках подготовки к открытию Слета 

студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 

3 дня, в рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, 
тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития отрядов Южного 

федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 
подготовлены сопроводительные документы. 

89 6 Организована репетиция вокального номера в рамках подготовки к открытию Слета студенческих 

отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 3 дня, в 
рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, 

тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития отрядов Южного 

федерального округа. 
Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

90 14 Организована репетиция театральной постановки в рамках подготовки к открытию Слета студенческих 

отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 3 дня, в 
рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, 

тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития отрядов Южного 

федерального округа. 
Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

91 29 Организована репетиция театральной постановки и вокального номера в рамках подготовки к открытию 
Слета студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное мероприятие, 

длительностью 3 дня, в рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные мастер-классы 

и тренинги, тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития отрядов 
Южного федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

92 29 Организована репетиция творческого танцевального номера и вокального номера в рамках подготовки 
к открытию Слета студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих отрядов ЮФО - выездное 

мероприятие, длительностью 3 дня, в рамках которого прошёл творческий фестиваль, образовательные 

мастер-классы и тренинги, тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития 
отрядов Южного федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

93 29 Организована репетиция творческого танцевального номера, вокального номера и театральной 

постановки в рамках подготовки к открытию Слета студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих 

отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 3 дня, в рамках которого прошёл творческий 

фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, тематические площадки и круглые столы для 
выработки стратегии развития отрядов Южного федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

94 29 Организована репетиция творческого танцевального номера, вокального номера и театральной 

постановки в рамках подготовки к открытию Слета студенческих отрядов ЮФО. Слет студенческих 

отрядов ЮФО - выездное мероприятие, длительностью 3 дня, в рамках которого прошёл творческий 
фестиваль, образовательные мастер-классы и тренинги, тематические площадки и круглые столы для 

выработки стратегии развития отрядов Южного федерального округа. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для участия в Слете и 

подготовлены сопроводительные документы. 

95 Съемки видео-приветствия 

для участников 

молодежного фестиваля 
MUUS USTAR 

7 27 марта в г. Якутске состоялся первый молодежный фестиваль MUUS USTAR, в рамках которого был 

проведен телемост с представителями арт-кластера "Таврида" в восьми городах России. Севастополь 

вошел в число этих городов, а участники Школы Студвесны сняли видеоролик, в котором 
поприветствовали участников фестиваля, пожелали плодотворной работы и пригласили на фестиваль 

фестивалей "Таврида-Арт". 

В рамках мероприятия был организован набор молодежи Севастополя для участия в съемках, прописан 
сценарий видео-приветствия, а также подготовлены сопроводительные документы. 
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96 Конкурс на лучшую пресс-
службу 

27 Конкурс на лучшую пресс-службу линейных студенческих отрядов направлен на улучшение освещения 
и популяризации деятельности студенческих отрядов и повышение медиакомпетентности у 

представителей севастопольской молодежи. В рамках конкурса организованы обучающие мастер-

классы по приоритетным медианаправлениям. 
Сотрудником организовано информирование молодежи о конкурсе и привлечение их к участию, а так 

же продуманы темы мастер-классов, подобраны спикеры. 

97 Заочный этап Творческого 

фестиваля студенческих 
отрядов ЮФО 

89 Организован заочный отбор творческих номеров от студенческих отрядов из регионов южного 

федерального округа для участия в Творческом фестивале студенческих отрядов ЮФО. Студенческие 
отряды направили свои творческие номера в видео-формате на электронную почту и был организован 

смотр данных номеров членами жюри. 

В рамках заочного этапа сотрудником было организовано распространение информации о проведении 

заочного этапа, осуществлен сбор заявок, приглашено компетентное жюри для оценивания заявок и 

подготовлены сопроводительные документы. 

98 Собрание с кураторами 
волонтерского корпуса 

голосования за 

благоустройство 
общественных пространств 

Севастополя 

10 В рамках собрания состоялось обсуждение функционирования регионального волонтерского штаба по 
формированию комфортной городской среды с помощью проведения голосования за благоустройство 

общественных пространств Севастополя.  

Сотрудниками подготовлен теоретический материал для проведения собрания, подготовлена 
презентация, определено место проведения, а также проведено само собрание. 

99 Встреча по подготовке к 

реализации проекта 
"Пространство развития" 

10 "Пространство развития" - это проект, направленный на вовлечение молодежи в развитие местных 

поселений и малых городов Севастополя. В рамках подготовки к реализации проекта организована 
встреча команды организаторов, составлен план встречи, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

100 Встречи по вопросам 

участия молодых 
медиаспециалистов во 

Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов 

6 Организована встреча с представителями молодежных медиаобъединений Севастополя в рамках 

которой участникам мероприятия рассказали о возможности участия во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов, а также объяснили нюансы заполнения карточки проекта. 

Сотрудником организовано привлечение молодежи к участию во встрече, определена и подготовлена 
площадка, и проведена встреча.  

101 9 Организована встреча с представителями пресс-служб молодежных социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в рамках которой участникам мероприятия рассказали о возможности 

участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, а также объяснили нюансы заполнения 
карточки проекта. 

Сотрудником организовано привлечение молодежи к участию во встрече, определена и подготовлена 

площадка, и проведена встреча.  

102 Собрание комсоставов 
студенческих отрядов 

23 Организовано собрание комсоставов студенческих отрядов с целью подготовки плана вузовских и 
региональных мероприятий, распределение обязанностей между комсоставами.  

Сотрудником организовано информирование молодежи о проведении собрания, определена площадка 

проведения и подготовлены сопроводительные документы. 

103 Обучение волонтеров 

культуры 

30 Обучение волонтеров культуры направлено на приобретение участниками знаний и умений по 

социальному проектированию через серию мастер-классов. Организованы и проведены мастер-классы, 

подготовлены сопроводительные документы и оказано пост-сопровождение участников для подачи 
проектов на Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года. 

104 Встреча по проекту "Путь 

самурая" 

8 Проект "Путь самурая" направлен на обучение молодежи навыкам, необходимым для организации и 

проведения различных мероприятий. В рамках проекта организована встреча команды организаторов по 

этапам реализации проекта, составлен план проекта, а также подготовлены сопроводительные 
документы. 

105 Кастинг ведущих для 

творческих мероприятий 

10 Организован кастинг ведущих в рамках подготовки к предстоящим творческим мероприятиям 

молодежный организаций. Все желающие из числа молодежи могли попробовать себя в роли ведущего, 

подать заявку и показать свои ораторские способности. 
Сотрудником организовано распространение информации о проведении кастинга среди молодежи 

Севастополя, найдена и подготовлена площадка для проведения Кастинга, подготовлены 

сопроводительные документы. 

106 Мастер-класс на тему 

агитации и привлечения 

активной молодежи в 

команду 

23 Организован и проведен мастер-класс для пресс-секретарей медиа объединений работающей молодежи 

на тему агитации и привлечения активной молодежи в команду, создания работающей команды и 

мотивации каждого ее участника.  

Сотрудником организовано распространение информации о мастер-классе, подготовлена площадка для 

проведения мастер-класса, определен спикер и структура мастер-класса.  

107 Обучение волонтеров 

голосования за 

благоустройство 

общественных пространств 

Севастополя 

133 Организовано и проведено обучение волонтеров голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя в рамках проекта "Формирования комфортной городской среды". Сотрудники 

провели для добровольцев Севастополя тренинг по стрессоустойчивости, а также инструктаж по 

событийному добровольчеству, выдали брендированную продукцию Добровольцев Севастополя для 

реализации рекламной кампании.  

108 Стратегическая сессия для 

молодежи Севастополя 

60 Стратегическая сессия проведена с целью разработки стратегии развития государственной молодежной 

политики на территории Севастополя. Сотрудником организовано привлечение молодежи к 

мероприятию, регистрация в АИС "Молодежь России", а также подготовка сопроводительных 

документов. 

109 Акция «Закрась опасность» 
в рамках проекта «Курс на 

Созидание» 

10 Акция «Закрась опасность» направлена на выявление и закрашивание асоциальных надписей, 
рекламирующих наркотические вещества в городе Севастополе. 

Сотрудниками организовано информирование молодежи о предстоящей Акции, поиск участников, 

подготовлен пост-релиз. 

110 10 Акция «Закрась опасность» направлена на выявление и закрашивание асоциальных надписей, 

рекламирующих наркотические вещества в городе Севастополе.  

Сотрудниками организовано информирование молодежи о предстоящей Акции, поиск участников, 
подготовлен пост-релиз. 
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111 Проект по популяризации 
науки "Science Slam" 

95 Science Slam – это битва ученых на сцене бара или ночного клуба, целью которого являлась 
популяризация науки среди молодежи. Мероприятие проводилось в формате встречи и одновременной 

онлайн-трансляцией. 

Сотрудником организовано привлечение молодежи к мероприятию, регистрация в АИС "Молодежь 
России", а также подготовка сопроводительных документов. 

112 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

космонавтики 

2004 

Информационная рубрика в социальных сетях "Интересные факты, связанные с космической отраслью", 

в рамках которой в социальных сетях была организована серия публикаций с интересными фактами о 

космосе. 
Сотрудником подготовлен контент-план для рубрики, а также обеспечено его исполнение. 

113 1035 

В рамках Всероссийской онлайн-акции участники публиковали свои истории, связанные с мечтами о 

космосе. 
Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи об онлайн-акции "Мечты о 

космосе" в рамках Всероссийской акции "Мечты о космосе" в социальных сетях, подготовлены 

сопроводительные документы. 

114 1035 

В рамках Всероссийской онлайн-акции участники в личных аккаунтах делились авторскими 
стихотворениями о космосе. 

Сотрудником организовано привлечение севастопольской молодежи к участию в акции "Космическая 

поэзия", подготовлены сопроводительные документы 

115 1035 

Всероссийская акция "Первые в космосе" направлена на привлечение внимания широкой 
разновозрастной читательской аудитории к развитию космонавтики в нашей стране и персоне Сергея 

Павловича Королёва – ключевой фигуры в истории освоения человеком космоса.  

Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи о мероприятии, подготовлены 
сопроводительные документы. 

116 1035 

В рамках Всероссийской акции участникам предлагалось соорудить из подручных средств космический 

костюм. 
Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи о Челлендже "Космический 

костюм", подготовлены сопроводительные документы. 

117 1297 

В рамках акции участникам предлагалось изготовить своими руками макеты, связанные с космической 

отраслью. 
Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи об онлайн-акции "Космос 

своими руками", подготовлены сопроводительные документы. 

118 1035 

В рамках Всероссийской акции участникам предлагалось приготовить блюдо в космической тематике.  

Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи о мероприятии, подготовлены 
сопроводительные документы. 

119 2087 

Участникам онлайн-челленджа предлагалось совершить пробежки в любое свободное время в пределах 

срока проведения забега, где им будет удобно и где возможна запись GPS-трека. 
Сотрудником организовано информирование севастопольской молодежи о Всероссийском 

студенческом беговом онлайн-челлендже АССК России "Космический пульс России", подготовлены 

сопроводительные документы. 

120 

Онлайн-эфир в рамках 
Студенческого 

дискуссионного клуба 

«Диалог на равных» 

340 

"Диалог на равных" с космонавтом Сергеем Прокопьевым, в рамках которого спикер рассказал об 
интересных фактах своей биографии и ответил на вопросы молодежи. 

Сотрудником обеспечено информационное сопровождение мероприятия, подготовлен итоговый пост-

релиз, а также организовано информирование молодежи и регистрация их в системе "Молодежь России" 

121 
Онлайн-фотокросс "Космос 

рядом" 
19 

Фотокросс "Космос рядом", посвящен Дню космонавтики. В рамках мероприятия участники делали 

фотографии ночного неба. Сотрудником организовано распространение информации о Фотокроссе 

среди молодежи и информационное освещение фотокросса. 

122 
Онлайн-акция «Лучший 

рисунок про космос» 
89 

В рамках онлайн-акции предлагалось выложить пост с изображениями своих творческих работ о 
космосе (рисунок, коллаж, современный плакат о космосе).  

Сотрудниками было организовано информирование молодежи о предстоящей акции, поиск участников 

и информационное освещение акции. 

123 
Онлайн-акция 
«Космический кавер» 

14 

В рамках онлайн-акции предлагалось записать видео кавер-исполнение песни «Трава у дома» одному 
или с друзьями, выложить пост на своей странице и в комментариях к основному посту акции в 

сообществе «Привет, Россия!» и «Большая перемена».  

Сотрудниками было организовано информирование молодежи о предстоящей акции, поиск участников 

и информационное освещение акции. 

124 

Мастер-класс в рамках 

Федерального проекта 

"Медиасмыслы" 

35 

Организован мастер-класс на тему продвижения в социальных сетях для севастопольской молодежи. 

Сотрудником обеспечено информационное сопровождение мероприятия, подготовлен итоговый пост-

релиз, а также организовано информирование молодежи и регистрация их в системе "Молодежь России" 

125 
Патриотическая акция 
«Десант Победы» 

80 

Патриотическая акция «Десант Победы» – комплекс молодежных мероприятий, приуроченных к 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими 

захватчиками. В рамках Акции прошла очистка и облагораживание памятников, мемориалов, скверов, 
посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, в том числе находящихся в 

отдалённых населенных пунктах, изучение истории памятных мест, на которых проходят мероприятия 

проекта, проведение мероприятий и поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ, подготовка и 
проведение гитарных вечеров с песнями на тему ВОВ.  

В рамках мероприятия сотрудником была организована регистрация участников в системе ЕИС 

«DOBRO.RU», информирование студентов и подготовка сопроводительных документов. 

126 

Региональный этап 
Всероссийской программы 

поддержки и развития 

студенческого творчества 
«Российская студенческая 

весна – 2021» 

83 

Мероприятие направлено на выявление творческих способностей и талантов у студенческой молодежи, 

возможности проявить себя и посоревноваться с другими по различным направлениям: хореография, 

вокал, театральное искусство и т.п.  

В рамках мероприятия было организовано распространение информации по потенциальным участникам 

и зрителям итогового гала-концерта, а также подготовка сопроводительных документов. 
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127 
Образовательная 

платформа "Путь самурая" 
50 

"Путь самурая" - проект, направленный на развитие надпрофессиональных навыков по организации 
мероприятий среди молодежи. В рамках проекта сотрудником организовано привлечение и регистрация 

участников в АИС "Молодежь России". Подготовлены сопроводительные документы и организовано 

информационное сопровождение мероприятия. 

128 

Практические занятия для 

волонтеров голосования за 
благоустройство 

общественных пространств 

по работе на платформе 
za.gorodsreda.ru 

15 
Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 
балаклавского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

129 15 
Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 
гагаринского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

130 17 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

нахимовского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

131 9 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

ленинского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

132 12 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

Качинского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

133 15 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

Верхнесадовского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 

волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

134 12 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

Орлиновского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 
волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

135 10 

Организована подготовка волонтеров голосования за формирование комфортной городской среды 

терновского муниципального округа. Сотрудниками ресурсного центра проведен инструктаж 
волонтеров, обеспечена их подготовка к волонтерскому сопровождению голосования. 

136 

Содействие в организации 

мастер-классов в рамках 

обучения кураторов 
Школьных трудовых 

отрядов 

36 

Сотрудниками организованы и проведены два мастер-класса на тему личной эффективности и 

управления командой, а также создания собственного бренда в социальных сетях. Подготовлены 
сопроводительные документы. 

137 

Конкурс 

профессионального 

мастерства #ТрудКрут 

100 

Конкурс направлен на выявление уровня сформированности компетенций по четырем направлениям: 

гостиничное дело и сервис, вожатское мастерство, строительное и археологическое. В рамках конкурса 
были созданы условия для применения теоретических знаний на практике, реализации творческого 

потенциала участников, повышения профессиональной квалификации. 

В рамках мероприятия была организована регистрация участников в АИС "Молодежь России", 
информирование студентов и подготовка сопроводительных документов. 

138 

Волонтерское 

сопровождение проекта 

"Народный кинопоказ" 

3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 

гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Политехническом институте ФГАОУ 
ВО "СевГУ". Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками организован 

набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

139 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 

гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Институте развития образования . 
Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками организован набор 

волонтеров, координация их на месте проведения. 

140 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 

гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Севастопольском промышленно-
технологическом колледже. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками 

организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

141 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 
гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Политехническом институте СевГУ. 

Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками организован набор 

волонтеров, координация их на месте проведения. 

142 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 
гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Севастопольском профессиональном 

художественном колледже. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками 

организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

143 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 
гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Севастопольском государственном 

университете. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками организован 

набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

144 3 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «Народный кинопоказ», в рамках которого 
гости мероприятия посмотрели фильм «Подольские курсанты» в Севастопольском филиале РЭУ имени 

Г.В. Плеханова. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. Сотрудниками организован 
набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

145 

Проект «Всероссийская 
Школа по подготовке 

руководителей сервисных 

отрядов»  

90 

Всероссийская Школа по подготовке руководителей сервисных отрядов – это трёхдневное мероприятие, 

в рамках которого представители студенческих отрядов прошли профессиональное обучение для 

качественной организации и развития сервисного направления в регионах Российской Федерации, 
повышения управленческих навыков, мотивации и лидерских качеств. 

В рамках мероприятия была организована регистрация участников в АИС "Молодежь России", 

http://za.gorodsreda.ru/
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распространение информации по потенциальным участникам, подготовка сопроводительных 
документов и информационное освещение проекта. 

146 

Волонтерское 

сопровождение 

образовательной 
платформы "Путь самурая" 

7 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение образовательной платформы «Путь самурая». 

Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников платформы, 

сопровождали почетных гостей. Сотрудники сопровождали и координировали добровольцев 
платформы, подготовили сопроводительные документы. 

147 
День Всероссийского 
студенческого корпуса 

спасателей 

110 

Организована встреча членов Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной 

молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» с представителями МЧС 
России и награждение активистов движения. Сотрудниками ресурсного центра осуществлено 

информирование молодежи о мероприятии, подготовлены сопроводительные документы, а также 

организовано медиаосвещение мероприятия. 

148 
Межрегиональная 
поисковая экспедиция 

"Вахта Памяти 2021" 

100 

Организовано содействие в проведении серии мероприятий в рамках Межрегиональной поисковой 

экспедиции "Вахта Памяти 2021" на территории города Севастополя. В серии мероприятий приняли 

участие члены Регионального отделения общероссийского общественного движения по 

увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России» в городе 
Севастополе. В рамках мероприятия было организовано информирование молодежи о мероприятии и 

подготовлены сопроводительные документы. 

149 

Волонтерское 

сопровождение гала-
концерта Севастопольского 

регионального этапа XXIX 

Всероссийского фестиваля 
"Российская студенческая 

весна" 

15 

В рамках волонтерского сопровождения концерта добровольцы координировали рассадку гостей в зале, 
обеспечивали их средствами индивидуальной защиты и контролировали соблюдение мер, 

препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Сотрудниками организовано 

информационное освещение концерта, подбор и инструктаж волонтеров, а также координация их 
деятельности на площадке. 

150 

Освещение мероприятий в 
рамках реализации 

государственной 

молодежной политики 

1065 

просмотров 

Создан поздравительный видеоролик ко Дню Победы. Сотрудником организован поиск участников и 
съемочный процесс. Осуществлен контроль написания сценария. Также осуществлен контроль монтажа 

поздравительного видеоролика, внесение корректировок и распространение итогового видео в 

социальных сетях. 

151 

Мероприятия, 

приуроченные 6 лет 

студенческих отрядов 
Севастополя  

300 

Празднование шестилетия с момента создания Севастопольского регионального отделения Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в городе Севастополе. 

В рамках празднования прошла торжественная часть, награждение отличившихся бойцов и квест по 

парку Победы для студенческих отрядов Севастополя. 
Сотрудником организовано информирование молодежи о предстоящем мероприятии и 

медиаосвещение, подготовлены сопроводительные документы. 

152 
Большой молодежный 

субботник 
48 

В рамках дня Всероссийского субботника прошел «Большой молодежный субботник». На мероприятии 

волонтеры провели квест, собрали мусор и ознакомились с азами раздельного сбора отходов. 

Сотрудниками обеспечена координация участников во время мероприятия, а также информационное 

сопровождение субботника. 

153 

Волонтерское 
сопровождение 

мероприятия 

"#ОбновлениеКрым" 

5 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия "#ОбновлениеКрым". 
Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников, сопровождали 

почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи в 

ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы 

154 

Мастер-класс в рамках 

Федерального проекта 
"Медиасмыслы" 

32 

Организована встреча севастопольской молодежи с практикующим медиаспециалистом.  
Сотрудником обеспечено информационное сопровождение мероприятия, подготовлен итоговый пост-

релиз, а также организовано информирование молодежи и регистрация их в системе "Молодежь 

России". 

155 

Организация работы 
волонтерского корпуса 

голосования за 

благоустройства 
общественных пространств 

Севастополя 

3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании в парке "Учкуевка". 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

156 4 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на проспекте 

Нахимова. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 
«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

157 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Леваневского. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 
а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

158 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на остановке "Пляж 

Омега". Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 
«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

159 5 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Адмирала 
Юмашева. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

160 6 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на Вокзальной улице. 
Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

161 4 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на проспекте Генерала 
Острякова. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 
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162 

Организация работы 

волонтерского корпуса 
голосования за 

благоустройства 

общественных пространств 

Севастополя 

4 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 
пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на проспекте Генерала 

Острякова. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

163 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 
пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на остановке 

"Студгородок". Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

164 2 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на проспекте Генерала 

Сталинграда. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 
«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

165 2 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на Вокзальной улице. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 
а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

166 6 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании в парке "Учкуевка". 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 
а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

167 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Супруна. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

168 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на остановке "ЦУМ". 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

169 4 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Леваневского. 
Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

170 4 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 
пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на остановке "Улица 

Репина". Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

171 6 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Вакуленчука. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

172 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на площади Нахимова. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

173 6 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Новикова. 

Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 
а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

174 2 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на проспекте Генерала 

Острякова. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 
«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

175 2 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на Матросском 

бульваре. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 
«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

176 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице 
Красноармейская. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в 

системе «DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

177 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании в ПГТ Кача. 
Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

178 3 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 

пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на улице Леваневского. 
Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

а также координацию волонтеров на площадках голосования. 

179 6 

Организована работа волонтерского корпуса голосования за благоустройство общественных 
пространств Севастополя. Добровольцы информировали граждан о голосовании на площади 50-летия 

СССР. Сотрудники обеспечили набор волонтеров и регистрацию их на мероприятие в системе 

«DOBRO.RU», а также координацию волонтеров на площадках голосования. 
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180 

Обучение кураторов 

проекта "Пространство 
развития" 

13 

"Пространство развития" - это проект, направленный на вовлечение молодежи в развитие местных 
поселений и малых городов Севастополя. В рамках проекта сотрудником организована встреча в 

формате онлайн с кураторами проекта, проведено обучение по работе с участниками. Подготовлены 

сопроводительные документы и информационное сопровождение встречи. 

181 Акция "Полевая почта" 40 

Ко Дню Победы все желающие смогли написать письма для ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, тружеников тыла, проживающих в Севастополе. Добровольцы 

Севастополя помогли в организации акции. В рамках данного мероприятия была организована 

подготовка сопроводительных документов и информирование молодежи о данной акции. 

182 

Волонтерское 

сопровождение военного 

парада, в честь 
празднования 76-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

190 

Организовано волонтерское сопровождение парада Победы. Добровольцы обеспечивали зрителей 

парада средствами индивидуальной защиты, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также оказывали медицинскую помощь. Сотрудниками ресурсного центра организован набор 

волонтеров и регистрация их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», а также контроль их работы на 

площадках парада. Организовано медиаосвещение мероприятия. 

183 

Региональный акселератор 
молодежных творческих 

проектов «Создавай. 

Севастополь» 

50 

Программа регионального акселератора направлена на создание и подготовку молодежных творческих 

проектов «Создавай Севастополь». В рамках акселератора также прошла защита участниками проектов 

и определены пять победителей, которые без конкурсного отбора станут участниками Всероссийского 
форума "Таврида". Сотрудником обеспечено привлечение и информирование молодежи об 

акселераторе, подготовка сопроводительных документов. 

184 

IV Фестиваль 

короткометражного кино и 
видеороликов «Камера! 

Мотор!»  

250 

IV Фестиваль короткометражного кино и видеороликов "Камера! Мотор!" подразумевает под собой 

конкурс, определяющий лучшие фильмы и видеоролики по номинациям: "Лучший фильм", 
"Социальный ролик", "Клип" в городе Севастополе. В рамках мероприятия прошел итоговый кинопоказ 

работ и награждение победителей по заявленным номинациям. 

В рамках мероприятия была организована регистрация участников в АИС "Молодежь России", 
распространение информации среди молодежи, подготовка сопроводительных документов и 

информационное освещение проекта. 

185 

Волонтерское 

сопровождение школы 

«Доброуниверситета» 

10 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение школы "Доброуниверситета". Добровольцы 
помогали организовывать мероприятие, координировали участников мероприятия, сопровождали 

почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи в 

ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы 

186 
Школа 

"Доброуниверситета" 
100 

«Школа Доброуниверситета» – федеральный сетевой образовательный проект, направленный на 
внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. В рамках школы 

волонтеры и организаторы волонтерской деятельности прошли насыщенную программу, включающую 

тренинги, мастер-классы, живые дискуссии и обсуждения с ведущими экспертами. Сотрудниками 
обеспечена координация участников, информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", 

информационное освещение мероприятия, подготовлены сопроводительные документы 

187 

Освещение мероприятий в 

рамках реализации 
государственной 

молодежной политики 

3 000 
просмотров 

Организована и проведена Школа «Добро.Университета» для севастопольских добровольцев. В рамках 

школы волонтеры и организаторы волонтерской деятельности прошли насыщенную программу, 

включающую тренинги, мастер-классы, живые дискуссии и обсуждения с ведущими экспертами.  

Сотрудниками обеспечены поиск участников и регистрация их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 
работа волонтерского корпуса, подготовлена организационная группа, подготовлено место проведения, 

осуществлены взаимодействие с приглашенными экспертами, помощь в организации трансфера 

участников, их питания, проживания, медиасопровождение мероприятия, техническое обеспечение 
проекта. 

188 

1/8 Финала 

Севастопольской 

официальной лиги КВН 

110 

В рамках 1/8 Финала команды севастопольской лиги КВН представили себя в конкурсе визиток, 

соревновались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, 

разыгрывании заранее заготовленных сцен и т.д. 
В рамках мероприятия сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, 

информирование молодежи о предстоящем мероприятии, а также организация медиаосвещения 

мероприятия. 

189 

Встреча по проекту "PRO-

туризм" 

42 

"Мастерская проектов PRO-Туризм" - это проект, направленный на разработку представителями 
молодежи инновационных проектов на темы по развитию туристической сферы города Севастополя. 

В рамках проекта сотрудником организована и проведена встреча с участниками, проведена вводная 

лекция по проектированию, и подготовка к выездному мероприятию. Подготовлены сопроводительные 

документы и информационное сопровождение встречи. 

190 55 

"Мастерская проектов PRO-Туризм" - это проект, направленный на разработку представителями 

молодежи инновационных проектов на темы по развитию туристической сферы города Севастополя. 
В рамках проекта сотрудниками организована и проведена встреча, на которой участники смогли 

презентовать свои проекты, а также получить экспертное мнение. Подготовлены сопроводительные 

документы и информационное сопровождение встречи. 

191 
Региональный форум 

"Добро онлайн" 
120 

Организовано содействие в проведении регионального форума «Добро онлайн».  
«Добро онлайн» – информационно –образовательный проект, направленный на вовлечение молодежи 

города Севастополя в добровольческую деятельности для профилактики асоциального поведения 

пользователей в сети Интернет и создания активного движения киберволонтеров на территории 

Севастополя. В рамках регионального форума участники изучили темы создания и управления 

сообществами, посетили тренинги и мастер-классы по личному планированию и социальным лифтам. 

Сотрудниками обеспечены поиск участников и регистрация их на мероприятие в системе «DOBRO.RU», 

работа волонтерского корпуса, подготовлены организационная группа, место проведения, 

осуществлены взаимодействие с приглашенными экспертами, медиасопровождение мероприятия и 

техническое обеспечение. 

192 

Волонтерское 

сопровождение 

регионального форума 

«Добро онлайн» 

5 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение регионального форума "Добро онлайн". 

Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников мероприятия, 

сопровождали почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование 

молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы 



172 
 

193 

Волонтерское 
сопровождение XXX 

Международного 

Кинофорума «Золотой 
Витязь» 2021 

40 

Организовано волонтерское сопровождение XXX Международного Кинофорума «Золотой Витязь 
2021». Добровольцы помогали в организации мероприятия, координировании участников и 

сопровождении почетных гостей.  Сотрудниками обеспечен набор волонтеров и регистрация их на 

мероприятие в системе «DOBRO.RU», осуществлена координация волонтеров, а также медиаосвещение 
их работы в социальных сетях.  

194 

Фотовыставка, 

приуроченная к Дню 

Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

3000 

В рамках Дня Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" организована 

фотовыставка, содержащая фотографии с мероприятий Севастопольской региональной организации 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи". Представители 
региональной организации открыли фотовыставку и смогли презентовать программы и проекты 

организации. Сотрудником организовано привлечение молодежи к фотовыставке, информационное 

обеспечение, а также подготовлены сопроводительные документы. 

195 

Центральная программа 

Российского Союза 

Молодежи "Корпус 

общественных 

наблюдателей" в 
Севастополе 

4 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9224. Представители Корпуса 

общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного экзамена. 
Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу на 

территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

196 12 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9238, №9232, №9244. 
Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого 

государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 

центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

197 16 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 
"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9232, №9202, №9239. 

Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого 

государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 
центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

198 24 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9263, №9224, №9238, 
№9239, №9202. Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом 

Единого государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 

центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

199 16 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 
"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9263, №9224, №9249, 

№9232, №9202, №9244. Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль 

за ходом Единого государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, 
реализующим центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные 

документы. 

200 28 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9263, №9224, №9249, 

№9232, №9202, №9244. Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль 

за ходом Единого государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, 
реализующим центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные 

документы. 

201 8 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9232, №9238. Представители 
Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного 

экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу 

на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

202 32 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 
"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9263, №9224, №9244, 

№9238, №9232, №9202, №9241 . Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли 

контроль за ходом Единого государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь 
наблюдателям, реализующим центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены 

сопроводительные документы. 

203 24 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9222, №9263, №9224, №9202, 

№9239, №9241. Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом 

Единого государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 
центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

204 4 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9232. Представители Корпуса 

общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного экзамена. 
Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу на 

территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

205 20 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9263, №9232, №9224, №9249, 
№9239. Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого 

государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 

центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

206 12 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9238, №9232, №9235. 

Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого 
государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 

центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 
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207 12 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 
"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9238, №9232, №9235. 

Представители Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого 

государственного экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим 
центральную программу на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

208 

Центральная программа 

Российского Союза 

Молодежи "Корпус 

общественных 
наблюдателей" в 

Севастополе 

8 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9235, №9232. Представители 

Корпуса общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного 
экзамена. Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу 

на территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

209 4 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 
"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9238. Представители Корпуса 

общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного экзамена. 

Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу на 
территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

210 4 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9226. Представители Корпуса 

общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного экзамена. 
Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу на 

территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

211 4 

Содействие в организации и реализации центральной программы Российского Союза Молодежи 

"Корпус общественных наблюдателей" на пункте проведения экзамена №9238. Представители Корпуса 
общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом Единого государственного экзамена. 

Сотрудниками организована помощь наблюдателям, реализующим центральную программу на 

территории Севастополя. Подготовлены сопроводительные документы. 

212 
Волонтерское 
сопровождение фестиваля 

«ВелоПобеда» 

35 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение шестого ежегодного фестиваля "ВелоПобеда". 

Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников мероприятия, 

сопровождали почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование 
молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы 

213 

Открытие третьего 

трудового семестра 

студенческих отрядов 
Севастополя  

265 

В рамках открытия трудового семестра студенческих отрядов Севастополя прошли: 

- торжественное открытие и слова почетных гостей; 

-флаговое шоу и выступления студенческих отрядов с творческими номерами;  
-вручение Губернатором города Севастополя путевок в трудовой семестр студенческим отрядам 

Севастополя. 

В рамках данного мероприятия были подготовлены сопроводительные документы, организованы 
регистрация участников в системе "Молодежь России" и информационное освещение мероприятия. 

214 

Репетиции творческих 

номеров к Открытию 

летнего трудового семестра 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов 

40 

Организована репетиция творческих и вокальных номеров со школьниками в рамках подготовки к 

Открытию летнего трудового семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов. Открытие летнего 

трудового семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов - это мероприятие, знаменующее 

получение путевок в трудовое лето и отправку школьных трудовых отрядов на значимые объекты 

города. 
Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для подготовки творческих 

номеров, найдена и подготовлена площадка для проведения Репетиций. 

215 40 

Организована репетиция флагового шоу со школьниками в рамках подготовки к Открытию летнего 

трудового семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов. Открытие летнего трудового 
семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов - это мероприятие, знаменующее получение 

путевок в трудовое лето и отправку школьных трудовых отрядов на значимые объекты города. 

Сотрудником создана творческая группа из числа молодежи Севастополя для подготовки творческих 
номеров, найдена и подготовлена площадка для проведения Репетиций. 

216 

Регистрация на 

Молодежный форум 

Приволжского 
федерального округа 

«iВолга» 

10 

В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в 

заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. Проведены 
консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

217 

Регистрация на 

Всероссийский  

форум органов 

молодежного 
самоуправления  

«Молодежная команда 

страны» 

3 

В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в 

заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. Проведены 
консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

218 

Регистрация 

представителей молодежи 

Севастополя на участие во 
Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 
«Таврида» 

2 

Арт-школа "Школа современного искусства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 
искусств "Таврида" - это пространство для современных концептуальных художников, авторов 

инсталляций и арт-объектов, где люди прокачивают свои soft skills, работают над междисциплинарными 

проектами, ставят творческие эксперименты и налаживают профессиональные связи. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

219 2 

Арт-школа "Школа сайнс-арта" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" - это пространство для современных художников в области сайнс-арта, кураторов проектов 
области сайнс-арта, ученых, где люди работают над междисциплинарными проектами, ставят 

творческие эксперименты и налаживают профессиональные связи. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art." 

220 2 
Арт-школа "Школа кураторства и арт-менеджмента" Всероссийского форума молодых деятелей 

культуры и искусств "Таврида" - это пространство для кураторов, арт-менеджеров, искусствоведов, где 
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люди прокачивают свои soft skills и communication skills, ставят творческие эксперименты и налаживают 
профессиональные связи. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

221 

Регистрация 

представителей молодежи 

Севастополя на участие во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 
«Таврида» 

1 

Арт-школа "Школа классической музыки" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 
искусств "Таврида" - это пространство для взаимодействия классического искусства и новейших 

технологий в призме актуальной культурной повестки. В данной арт-школе могли принять участие 

артисты симфонического оркестра, дирижеры, композиторы, камерные и оперные певцы, менеджеры в 
сфере академического искусства. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

222 1 

Арт-школа "Школа балета" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" 

- это пространство для взаимодействия классического искусства и новейших технологий в призме 

актуальной культурной повестки. В данной арт-школе могли принять участие артисты балета. 
Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

223 1 

Арт-школа "Школа академического искусства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" представляет погружение в практику создания живых зарисовок и этюдов. В данной 
арт-школе могли принять участие академические художники и скульпторы  

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

224 1 

Арт-школа "Школа цифровизации искусства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 
искусств "Таврида" представляет собой обучение по оцифровке мероприятий и пространств с помощью 

комплекса цифровых технологий. В данной арт-школе могли принять участие специалисты по фото- и 

видеосъемке, копирайтеры, программисты, верстальщики и веб-дизайнеры. 
Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

225 7 

Арт-школа "Школа эффективного управления театральными и концертными площадками" 
Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" представляет собой цикл 

закрытых лабораторий, питчингов и портфолио-ревю от ведущих режиссеров России, а известные 

артисты театра и кино проводили мастер-классы. В данной арт-школе могли принять участие 
театральные и концертные менеджеры, артисты театра, режиссеры театра, драматурги, журналисты в 

сфере культуры. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

226 5 

Арт-школа "Школа современной музыки и клипмейкинга" Всероссийского форума молодых деятелей 

культуры и искусств "Таврида" представляет собой возможность получения актуальных знаний от 

ведущих экспертов музыкальной индустрии. В данной арт-школе могли принять участие музыканты 
(инструменталисты), исполнители авторского материала современных жанров, сонграйтеры, саунд-

продюсеры и клипмейкеры (ArtMasters). 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

227 5 

Арт-школа "Школа индустрии моды" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" представляет собой организацию показа одежды молодых российских дизайнеров, воркшопы 
по кастомизации, 3D-конструированию и созданию биоразлагаемой одежды. В данной арт-школе могли 

принять участие дизайнеры одежды, стилисты, визажисты, фотографы и видеографы, иллюстраторы, 

менеджеры индустрии моды, модели.  
Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

228 6 

Арт-школа "Школа современной хореографии" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" представляет собой прокачку танцоров и хореографов всех направлений и 
аккумуляцию лучших танцоров для развития танцевального сообщества страны. В данной арт-школе 

могли принять участие хореографы и танцоры современных направлений. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

229 2 

Арт-школа "Школа диджитал-дизайна" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" представляет собой проработку таких тем, как: специфика цифровой среды, айдентика, 

типографика, интерфейс и контент для социальных сетей, работа с заказчиком и интеллектуальным 
правом. В данной арт-школе могли принять участие web-дизайнеры, UX/UI дизайнеры, графические 

дизайнеры, иллюстраторы. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

230 2 

Арт-школа "Школа анимации" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" в этом году впервые собрала художников-аниматоров на отдельной школе, чтобы молодые 
представители индустрии смогли погрузиться в практическую работу под руководством лучших 

экспертов российской и мировой мультипликации. Участников ждали воркшопы, кейс-стадии, 

портфолио-ревю и интенсивы от самых успешных художников-аниматоров. В данной арт-школе могли 

принять участие художники-аниматоры. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

231 2 

Арт-школа "Школа онлайн-кинотеатров и веб-сериалов" Всероссийского форума молодых деятелей 
культуры и искусств "Таврида" была представлена лабораториями, мастер-классами и интенсивами 

практической направленности, которые были нацелены на то, чтобы за короткий период времени 

молодые деятели кино смогли не только показать свои работы и получить консультации у лидеров 
индустрии веб-сериалов и онлайн-кинотеатров, но и получить инсайдерскую информацию из первых 

рук. В данной арт-школе могли принять участие режиссеры кино, актеры кино, продюсеры кино, 
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сценаристы. 
Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

232 

Регистрация 

представителей молодежи 

Севастополя на участие во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 
«Таврида» 

2 

Арт-школа "Школа диджитал-издательства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" состояла из программы сопровождения авторов от процесса зарождения идеи 
произведения до его финальной дистрибуции в книжные магазины и эффективной PR-кампании. Также 

в рамках школы рассказали о том, как устроен издательский бизнес и что сейчас востребовано. В данной 

арт-школе могли принять участие авторы, редакторы, книжные иллюстраторы, диджитал-маркетологи, 
PR-менеджеры издательств, блогеры. Сотрудником было организовано информирование молодежи, 

содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

233 1 

Арт-школа "Школа джазовой музыки" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 
"Таврида" была направлена на создание неформальной образовательной площадки для реализации 

программы системного развития джазового искусства в нашей стране, а также для популяризации джаза, 

приобщения молодежи к жанру джазовой музыки, знакомства с творчеством лучших джазовых 
коллективов и исполнителей России и зарубежья. В данной арт-школе могли принять участие джазовые 

музыканты, звукорежиссеры, менеджеры и продюсеры джазовых проектов, артистов и коллективов. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

234 1 

Арт-школа "Школа гастрономии" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" представляла собой образовательную программу с возможностью продвижения и 

популяризации национальной кухни в регионах, а также создания пяти ресторанов на территории арт-
кластера «Таврида», представляющих основные направления отечественной гастрономии. Участники 

под руководством ведущих шеф-поваров, рестораторов и виноделов страны могли прокачать свои 

знания в области ресторанного бизнеса и последних гастрономических трендов. В данной арт-школе 
могли принять участие повара, рестораторы. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

235 2 

Арт-школа "Школа фото и видеоконтента" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" направлена на то, чтоб показать пути развития фото и видео художникам, научить 

мыслить шире и продемонстрировать им возможности для художественного языка через погружение в 
практику и профессиональное экспертное сообщество. Участникам также предложено на протяжении 

заезда делать живые кадры и снимать видеоматериал, фиксируя происходящее на площадке арт-кластера 

Таврида в течение недели. В данной арт-школе могли принять участие фотографы, видеографы, 
режиссеры, медиахудожники, работающие в жанрах фото и видео, фуд-фотографы. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

236 

Волонтерское 
сопровождение 

Всероссийской акции 

"Эстафета #экоГТО" 

6 

В рамках Всероссийской акции "Эстафета #экоГТО" прошел субботник и экологический квест. На 
мероприятии волонтеры помогали в проведении квеста, собра мусора и проведении урока по 

раздельному сбору отходов. Сотрудниками организован набор волонтеров и их координация на 

мероприятии. 

237 

Региональный проект 

"Пространство развития" 

12 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 

развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 

участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. В рамках 

реализации проекта сотрудником организована подготовка организационной группы для реализации 

наборного этапа проекта. 

238 48 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 

развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 
участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. 

Сотрудником организовано информирование молодежи, регистрация участников в АИС «Молодежь 

России» и формирование в проектные команды. 

239 11 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 
развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 

участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. 

Сотрудником организована подготовка тренеров к проведению образовательной программы. 

240 21 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 

развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 

участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. 

Сотрудником проведены встречи с потенциальными участниками проекта. 

241 52 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 

развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 

участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. 
Сотрудником подготовлен к проведению конкурсный отбор команд для участия в проекте, защита 

кейсовых ситуаций участниками. 

242 60 

Региональный проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное 

развитие территорий малых городов и поселений путем реализации социальных инициатив 

участниками, а также формированием местных организаций Российского Союза Молодежи. 

Сотрудником организован установочный сбор участников для знакомства с программой интенсива, 

тренерами, а также основными смыслами и целями проекта. 

243 
Обучение представителей 

севастопольской молодежи 

13 

Обучение представителей севастопольской молодежи направлено на приобретение знаний и умений у 
молодежи в написании социальных проектов для участия во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов. В рамках обучения сотрудником организовано привлечение молодежи к участию в обучении, 

проведен мастер-класс по технологиям работы с проблемой и генерации проектных идей 

244 13 
Обучение представителей севастопольской молодежи направлено на приобретение знаний и умений у 

молодежи в написании социальных проектов для участия во Всероссийском конкурсе молодежных 
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проектов. В рамках обучения сотрудником организовано привлечение молодежи к участию в обучении, 
проведен мастер-класс по оформлению идей в проекты. 

245 13 

Обучение представителей севастопольской молодежи направлено на приобретение знаний и умений у 

молодежи в написании социальных проектов для участия во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов. В рамках обучения сотрудником организовано привлечение молодежи к участию в обучении, 
оформлены проекты для участия в грантовом конкурсе. 

246 Регистрация на 

Всероссийский  

молодежный 
образовательный форум  

«Территория смыслов» 

7 

В рамках регистрации на смену "Голос поколения" сотрудником организовано информирование 

молодежи и содействие в заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в 
редактировании заявок. Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

247 7 

В рамках регистрации на смену "Россия - страна возможностей" сотрудником организовано 

информирование молодежи и содействие в заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", 

помощь в редактировании заявок. Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на 

форуме. 

248 
Образовательный интенсив 

НЛСК 
15 

В рамках образовательного интенсива НЛСК участники прошли программу, включающую в себя 

презентацию "Экосреда НЛСК", интерактивная нетворкинг-сессия, эксперт-сессии по созданию и 

развитию студенческих объединений, мастер-классы по личной эффективности, презентация конкурса 

«Твой Ход». Сотрудником организовано информирование и привлечение молодежи Севастополя к 

участию в интенсиве, а также подготовлены сопроводительные документы. 

249 

Открытие летнего 

трудового семестра 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов  

2000 

Открытие летнего трудового семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов - это мероприятие, 
знаменующее получение путевок в трудовое лето и отправку школьных трудовых отрядов на значимые 

объекты города. 

В рамках Открытия летнего трудового семестра Губернаторских школьных трудовых отрядов прошли: 

- торжественное открытие и поздравление Губернатора города Севастополя; 

-флаговое шоу и выступления Губернаторских школьным трудовых отрядов с творческими номерами;  

-вручение Губернатором города Севастополя путевок в трудовой семестр школьным трудовым отрядам. 
В рамках данного мероприятия были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено 

информационное сопровождение мероприятия, подготовлен итоговый пост-релиз, а также организовано 

информирование молодежи. 

250 

Освещение мероприятий в 
рамках реализации 

государственной 

молодежной политики 

3 000 

просмотров 

Видеопоздравление ко Дню молодежи, размещение ситилайтов, посвященных празднованию Дня 

молодежи. 

251 
Онлайн-акция "Окна 
России" 

40 

Онлайн-акция посвящена оформлению окон квартир/домов/офисов рисунками, картинками, 
фотографиями и надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне) с 

помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы. В рамках акции 

сотрудником организовано привлечение молодежи к участию, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

252 
Акция "Флаги России. 12 

июня" 
35 

Онлайн-акция посвящена оформлению квартир/домов/офисов флагами РФ, которые видно с улицы. В 

рамках акции сотрудником организовано привлечение молодежи к участию, а также подготовлены 
сопроводительные документы. 

253 
Челлендж #РусскиеРифмы 

(онлайн-флешмоб) 
25 

Онлайн-флешмоб, в рамках которого участники читали стихи или отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков, записывали на видео и публиковали в социальных сетях с хэштегом 

#РусскиеРифмы. В рамках данного мероприятия была организована подготовка сопроводительных 
документов и привлечение молодежи для участия в данном челлендже. 

254 
Челлендж "Познавай 
Севастополь" 

125 

Челлендж посвящен рассказам про поэтов, героев, писателей, деятелей, которые оставили след в 

истории Севастополя. В рамках акции сотрудником организовано привлечение молодежи к участию, а 

также подготовлены сопроводительные документы. 

255 Акция "В кругу друзей" 178 

Акция приурочена ко Дню города, в рамках которой организована съемка видеоролика, где участники 

акции объединились в хороводы под музыку. Сотрудником организован сбор участников, репетиции, 

координация хороводов для записи, а также привлечение видеографа к акции. 

256 Акция "Давай, Россия!" 196 
Акция приурочена ко Дню России, в рамках которой организована съемка видеоролика, где участники 
акции исполнили песню Виктора Дробыша «Россия чемпионка». Сотрудником организован сбор 

участников, репетиции, а также привлечение видеографа к акции. 

257 

Волонтерское 

сопровождение 
государственного 

праздника "День России" 

64 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение государственного праздника "День России". 

Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников мероприятия, 
сопровождали почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование 

молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

258 
Творческая площадка 

«Улица как новая сцена» 
1000 

В рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя были организованы развлекательные 
площадки для молодежи, жителей и гостей города. Одной из площадок являлась "Улица как новая 

сцена", на которой показывали театральные представления. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование 
молодежи о функционировании площадки и подготовлено место проведения. 

259 

Показ одежды 

севастопольских 

дизайнеров 

1000 

В рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя, были организованы развлекательные 

площадки для молодежи, жителей и гостей города. На одной из площадок проходил показ одежды 

молодых модельеров. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование 

молодежи о функционировании площадки и подготовлено место проведения. 

260 
Интеллектуальная игра 

(квиз) 
50 

В рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя была организована Интеллектуальная 

игра "Квиз плиз!". Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано 
информирование молодежи о функционировании площадки и подготовлено место проведения. 

261 

Съёмка поздравительного 

ролика от молодежи 
Севастополя 

просмотры:  

4136 

В честь 238-летия города Севастополя, молодежь участвовала в съемках поздравительного видеоролика. 

Сотрудником осуществлен поиск видеографа, подготовлен сценарий видеоролика, привлечена 
молодежь к записи и подготовлены сопроводительные документы. 
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262 

Волонтерское 
сопровождение 

празднования Дня 

основания города 
Севастополя 

80 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение празднования Дня основания города 

Севастополя. Добровольцы помогали организовывать мероприятие, координировали участников 
мероприятия, сопровождали почетных гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, 

информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

263 

Выступления команд 

Севастопольской 
официальной лиги КВН 

1100 

В рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя, были организованы развлекательные 

площадки для молодежи, жителей и гостей города. Одной из площадок являлись выступления команд 

Севастопольской лиги КВН. Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, 
организовано информирование молодежи о функционировании площадки и подготовлено место 

проведения. 

264 Акция "День донора" 15 

Организована и проведена акция "День Донора", на которой добровольцы Севастополя сдали кровь в 
ГБУЗ Севастополя "Центр Крови". Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, 

информирование молодежи о возможности принятия участия в акции "День Донора" в ЕИС 

"DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

265 

Художественные мастер-

классы и выставки работ 

молодых художников 

25 

В рамках празднования Дня России и Дня города Севастополя, были организованы развлекательные 
площадки для молодежи, жителей и гостей города. На одной из площадок проходила выставка картин 

молодых художников и мастер-классы по созданию картин. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование 
молодежи о функционировании площадки и подготовлено место проведения. 

266 
Регистрация участников на 
Международную премию 

#МЫВМЕСТЕ 

50 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с целью выявления и поддержки лидеров 

социальных изменений из числа НКО, волонтеров, журналистов и бизнеса. В рамках Премии 

организовано привлечение и информирование молодежи о предоставленных возможностях грантового 
конкурса, а также проведены консультации по оформлению заявок для участия. 

267 Акселератор проектов 8 

Программа регионального акселератора направлена на создание и подготовку молодежных творческих 

проектов. В рамках акселератора также прошла защита участниками проектов и определены пять 
победителей, которые без конкурсного отбора станут участниками Всероссийского форума "Таврида". 

Сотрудником обеспечено привлечение и информирование молодежи об акселераторе, подготовка 

сопроводительных документов. 

268 

Обучение управленческого  
состава представителей 

молодежных НКО 

Севастополя 

12 

Обучение направлено на подготовку управленческого состава организаций к реализации проектов. В 

рамках обучение подготовлена дорожная карта развития организаций. Сотрудником оказано 
привлечение молодежи к участию в обучении, а также подготовлены сопроводительные документы. 

269 

Волонтерское 
сопровождение VIII 

Большого 

Севастопольского 

Благотворительного 

Офицерского Бала 

50 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение VIII Большого Севастопольского 

Благотворительного Офицерского Бала. Добровольцы помогали организовывать мероприятие, 
координировали участников мероприятия, сопровождали почетных гостей. Сотрудниками обеспечена 

координация волонтеров, информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены 

сопроводительные документы. 

270 
Всероссийская акция 
"Огненные картины" 

100 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби волонтеры ВОД "Волонтеры Победы" 
перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. выложили огненную картину в виде 

силуэта мемориала Солдату и Матросу и фразу «Севастополь помнит!» из зажженных свечей. В рамках 

данного мероприятия была организована подготовка сопроводительных документов и привлечение 
молодежи для участия в данном мероприятии. 

271 
Встреча участников 
проектов «Твой ход» и 

«Большая перемена» 

15 

Проект российского общества «Знание», где самые активные участники конкурсов «Твой ход» и 

«Большая перемена» получили в подарок экскурсии в знаковых местах страны с губернаторами 

регионов России, одним из которых стал Севастополь. Сотрудником организовано информационное 

сопровождение, а также подготовлены сопроводительные документы. 

272 
Всероссийская акция 

"Свеча памяти" 
100 

Старт мероприятия ко Дню памяти и скорби дала традиционная «Свеча памяти». Акция организована 

как в офлайн, так и в онлайн формате.В рамках мероприятия состоялась Всероссийская минута 

молчания. В рамках данного мероприятия была организована подготовка сопроводительных документов 
и привлечение молодежи для участия в данном мероприятии. 

273 
Региональная акция 

"Кораблики мечты" 
100 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби на Графской пристани состоялась 

традиционная региональная акция, участники которой запустили по морю бумажные кораблики со 
своими мечтами, в память обо всех молодых людях, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году. 

В рамках данного мероприятия была организована подготовка сопроводительных документов и 

привлечение молодежи для участия в данном мероприятии. 

274 
Фотосессия ко Дню 

молодежи 
12 

В преддверии празднования Дня молодежи России для активистов и волонтеров Севастополя была 
организована фотосессия.  Сотрудником организован поиск фотографа для фотосессии, определенно 

место съемки, произведен отбор и оповещение активистов и волонтеров о времени и месте съемки. 

275 

Информационная кампания 

мероприятий, 
приуроченных ко Дню 

молодежи 

450 
просмотров 

В преддверии празднования Дня молодежи России была организована информационная кампания 

распространения бесплатных билетов в кинотеатры и театры города.  

Сотрудником подготовлен контент-план информационной кампании и обеспечено его исполнение. 

276 

Выпуск шоу 

"МолодежьPRO" в связи с 
празднованием Дня 

молодежи 

364 просмотра 

Организована съемка выпуска онлайн-шоу ""Молодежь ПRO"", приуроченного к Дню молодежи 
России. В рамках шоу гости обсуждали современные молодежные тренды. 

Сотрудником организован поиск оператора, написан сценарий шоу и организован съемочный процесс. 

Также осуществлен контроль монтажа шоу и внесение правок в итоговый вариант видеоролика. 

Организовано распространение видео в установленные сроки. 

277 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 

Международного 
молодежного форума 

"Евразия Global" 

5 

Форум «Евразия Global» входит во Всероссийскую форумную кампанию, которая объединяет 16 

уникальных молодежных форумов, проходящих по всей стране – от Крыма до Дальнего Востока. Это 

экосистема для воплощения молодежью идей при поддержке наставников. В рамках регистрации 
сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в заполнении заявок в 

Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

http://dobro.ru/
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278 

Видеоблог «Молодежка» в 

связи с празднованием Дня 

молодежи 

499 
просмотров 

Организована съемка блога, в рамках которого ведущие задавали прохожим оригинальные вопросы, 
связанные с молодежной жизнью города. 

Сотрудником организован поиск оператора и ведущих, написан сценарий видеоблога и организован 

съемочный процесс. Также осуществлен контроль монтажа видеоблога и внесение правок в итоговый 
вариант видеоролика. Организовано распространение видео в установленные сроки. 

279 

Информационная рубрика 

"Хроники истории 

молодежи Севастополя" 

800 
просмотров 

Организована информационная рубрика, приуроченная к празднованию Дня молодежи России, в рамках 

которой были опубликованы архивные материалы о прошедших крупных мероприятиях в регионе. 

Сотрудником составлен контент-план рубрики и обеспечено его исполнение. 

280 

Регистрация участников в 
Волонтерский корпус 

Всероссийского форума 

"Выше Крыши" 2021 

2 

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше Крыши», цель которого в 

2021 году станет развитие креативных индустрий и трансформация искусства через призму 

цифровизации, формирование каналов коммуникационного взаимодействия с молодежью. В рамках 
регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в заполнении заявок 

в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

281 

Мероприятия, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

молодежи 

3000 

В рамках Дня молодежи организована фотовыставка, содержащая информационные стенды, а также 

фотографии с молодежных мероприятий Севастополя. Сотрудником организовано привлечение 

молодежи к фотовыставке, а также подготовлены сопроводительные документы. 

282 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 
Всероссийского слета 

Национальной лиги 

студенческих клубов 

3 

Всероссийский Слет Национальной лиги студенческих клубов - крупнейшая площадка для укрепления 

горизонтальных связей между студенческими клубами и объединениями, представителями студенчества 
со всей России. В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и 

содействие в заполнении заявок в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в 

редактировании заявок. 

283 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 

Всероссийского 
молодежного 

образовательного форума 

"Территория смыслов" 
2021 

2 

ВМОФ «Территория смыслов» — это крупнейший молодежный Форум России, который ежегодно 

собирает молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. В рамках 

регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в заполнении заявок 
в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

284 

Регистрация на 

Всероссийский 

молодежный 
образовательный форум 

"Территория инициативной 

молодежи "Бирюса" 

5 

В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в 

заполнении заявок на форум в системе "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

285 

Подготовка молодежи 

Севастополя к участию во 

Всероссийском 

молодежном 

образовательном форуме 

"Восток" 

4 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 2021 года проводился с целью вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, посредством реализации проектов, направленных на улучшение качества 

жизни общества.  

Для подготовки молодежи к написанию и реализации социальных инициатив, сотрудником 
организованы консультации и подготовлены сопроводительные документы. 

286 

Информационная рубрика, 
приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией 

Более 350 

просмотров 

Информационная рубрика #Стимулмоеймечты #Противнаркотиков, в рамках которой публикуется 
информация с различными вариантами молодежного досуга, приуроченная ко Всемирному дню борьбы 

с наркоманией. 

Сотрудником составлен контент-план и обеспечено его исполнение. 

287 

Содействие в организации 

и проведении онлайн-
акции "Стимул мечты - это 

ты!" 

32 

В рамках Всероссийской акции "Стимул мечты - это ты!" участникам предлагается разместить в своих 

социальных сетях посты, сторис или короткие видеоролики с рассказом, что для тебя стимул жизни, 

откуда берешь силу и почему ты против наркотиков. 

Сотрудником организовано информационное распространение акции, а также оказано содействие в 
привлечении участников. 

288 

Награждение молодежи 

Севастополя за активную 
деятельность 

13 

В связи с празднованием Дня молодежи России было организовано награждение активистов 

благодарностями и благодарственными письмами. Сотрудником организовано информирование 
молодежи о мероприятии, привлечение их к участию и подготовлены сопроводдительные документы. 

289 

Регистрация 

представителей молодежи 
Севастополя на участие во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида» 

2 

Арт-школа "Школа джазовой музыки" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" направлена на создание неформальной образовательной площадки для реализации 

программы системного развития джазового искусства в нашей стране, а также для популяризации джаза, 
приобщения молодежи к жанру джазовой музыки, знакомства с творчеством лучших джазовых 

коллективов и исполнителей России и зарубежья. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

290 2 

Арт-школа "Школа гастрономии" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" представляла собой образовательную программу с возможностью продвижения и 

популяризации национальной кухни в регионах, а также создания пяти ресторанов на территории арт-
кластера «Таврида», представляющих основные направления отечественной гастрономии.  

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

291 2 

Арт-школа "Школа фото и видеоконтента" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" направлена на то, чтоб показать пути развития фото и видео художникам, научить 

мыслить шире и продемонстрировать им возможности для художественного языка через погружение в 
практику и профессиональное экспертное сообщество. Сотрудником было организовано 

информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

292 4 

Арт-школа "Школа уличного театра" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" включала в себя проведение воркшопов, которые стали итогом создания коллабораций и 
постановки. Также в рамках арт-школы была проведена подготовка к фестивалю уличных театров. 
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Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

293 

Регистрация 
представителей молодежи 

Севастополя на участие во 

Всероссийском форуме 
молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида» 

2 

Арт-школа "Школа циркового искусства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" собрала лучших артистов цирка со всей страны, которые делились опытом друг с 

другом, проходили обучение у лучших артистов мира, пробовали себя в кастингах на прохождение 
стажировок и коллаборациях с уличными артистами. Сотрудником было организовано информирование 

молодежи, содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

294 2 

Арт-школа "Школа исполнителей авторской музыки" Всероссийского форума молодых деятелей 
культуры и искусств "Таврида" была направлена на развитие авторского творчества. В процессе работы 

каждый участник мог научиться глубже выражать свои мысли в песнях и лучше чувствовать рифмы, 

получить знания о путях развития и возможностях авторской песни, роли продвижения на музыкальных 
площадках, коллаборациях со смежными индустриями и позиционировании личного бренда автора-

исполнителя. Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении 

анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

295 12 

Заезд "Постановка шоу фестиваля "Таврида.АРТ" – это специальный формат, который был 
сориентированный на организацию, подготовку и круглосуточные репетиции ключевых мероприятий 

фестиваля. Заезд объединил многочисленные направления искусства. Сотрудником было организовано 

информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

296 2 

"Арт-школа региональных арт-резиденций" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 
искусств "Таврида" входит в программу обучения Сети арт-резиденций в 2021 году. Итогом школы стала 

защита проектов арт-резиденций перед экспертной комиссией Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Федерального агентства по делам молодежи. Сотрудником было организовано 
информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

297 3 

"Арт-школа индустрии гостеприимства" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида" направлена на развитие регионального туризма и айдентики городов. В процессе 
работы каждый участник мог узнать как зависит инвестиционный потенциал и привлекательность 

региона, а также совершенствование территорий в целом. Сотрудником было организовано 

информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и регистрации на сайте https://tavrida.art. 

298 5 

"Арт-школа архитектуры и дизайна" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 
"Таврида" собрала архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных и графических дизайнеров, для 

участников были подготовлены кейсы от партнёров. Также в программе были предусмотрены 

образовательные форматы как по профильным темам, так и для развития soft skills.  
Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

299 5 

"Арт-школа креативных индустрий" Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" направлена на разработку идей современных арт-пространств, задействуя ценностное 

наследие региона и формулировку уникальных концепций продвижения продуктов. В рамках школы 

участники получили знания о трендах, возможностях, практиках, формах, событиях и то как 

использовать культурное наследие в качестве ресурса творческой экономики. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

300 

Информационная рубрика, 
приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией 

Более 350 

просмотров 

Информационная рубрика #Стимулмоеймечты #Противнаркотиков, в рамках которой публикуется 

информация с различными вариантами молодежного досуга, приуроченная ко Всемирному дню борьбы 
с наркоманией. Сотрудником составлен контент-план и обеспечено его исполнение. 

301 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 

Международного 

молодежного форума 
"Евразия Global" 

3 

Форум «Евразия Global» входит во Всероссийскую форумную кампанию, которая объединяет 16 

молодежных форумов. В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и 
содействие в заполнении заявок в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в 

редактировании заявок. 

302 

Регистрация участников на 

Международную премию 

#МЫВМЕСТЕ 

230 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с целью выявления и поддержки лидеров 

социальных изменений из числа НКО, волонтеров, журналистов и бизнеса. В рамках Премии 
организовано привлечение и информирование молодежи о предоставленных возможностях грантового 

конкурса, а также проведены консультации по оформлению заявок для участия. 

303 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 
Всероссийского 

молодежного 

образовательного форума 

"Территория смыслов" 

2021 

3 

ВМОФ «Территория смыслов» — это крупнейший молодежный Форум России, который ежегодно 

собирает молодых профессионалов со всей России из разных отраслей деятельности. В рамках 

регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в заполнении заявок 

в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

304 

Регистрация на 

Всероссийский  
молодежный 

образовательный форум  

«Территория инициативной 
молодежи «Бирюса» 

3 

В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в 

заполнении заявок на форум в системе "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 
Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

305 

Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 
Всероссийского слета 

Национальной лиги 

студенческих клубов 

2 

Всероссийский Слет Национальной лиги студенческих клубов - крупнейшая площадка для укрепления 

горизонтальных связей между студенческими клубами и объединениями, представителями студенчества 
со всей России. В рамках регистрации сотрудником организовано информирование молодежи и 

содействие в заполнении заявок в Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в 

редактировании заявок. 

306 
Регистрация участников в 

Волонтерский корпус 
2 

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше Крыши», цель которого в 
2021 году - развитие креативных индустрий и трансформация искусства через призму цифровизации, 

формирование каналов коммуникационного взаимодействия с молодежью. В рамках регистрации 
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Всероссийского форума 
"Выше Крыши" 2021 

сотрудником организовано информирование молодежи и содействие в заполнении заявок в 
Волонтерский корпус в АИС "Молодежь России", помощь в редактировании заявок. 

307 

Региональный проект 
"Пространство развития" 

РСМ 

60 

"Пространство развития" - это проект, направленный на вовлечение молодежи в развитие местных 

поселений и малых городов Севастополя. В рамках проекта была проведена образовательная программа 

в формате онлайн для участников. Специалистом подготовлена программа мероприятия, а также 
контроль технических процессов онлайн-платформы. 

308 48 

"Пространство развития" - это проект, направленный на вовлечение молодежи в развитие местных 

поселений и малых городов Севастополя. В рамках сотрудником проекта организованы индивидуальные 
консультации с командами-участницами обучения, а также оказана помощь в подготовке личных 

проектов участников. 

309 

Организация 

медиаосвещения 

награждения СевРО ВСКС 

60 

Награждение представителей Севастопольского регионального отделения "ВСКС", которые помогали в 

устранении ликвидации последствий ЧС в г. Ялта, благодарственными письмами. 

Сотрудником организовано информационное освещение мероприятия: найден фотограф и райтер, 

осуществлен контроль работы команды пресс-службы на площадке проведения, опубликована 

информация о мероприятии в СМИ и социальных сетях. 

310 

"Регистрация на 

Всероссийский  
молодежный 

образовательный форум  

«Территория смыслов»" 

5 

В рамках регистрации на смену "Работать в России" сотрудником организовано информирование 

молодежи и содействие в заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в 

редактировании заявок. Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

311 5 
В рамках регистрации на смену "Политика: новые вызовы" сотрудником организовано информирование 
молодежи и содействие в заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в 

редактировании заявок. Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

312 2 

В рамках регистрации на смену "Служение Отечеству" сотрудником организовано информирование 

молодежи и содействие в заполнении заявок на форум в АИС "Молодежь России", помощь в 
редактировании заявок. Проведены консультации по участию в грантовом конкурсе на форуме. 

313 

Волонтерское 

сопровождение гала-

концерта "Звезды балета" 

44 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении гала-концерта, 

координировали участников мероприятия, сопровождали почетных гостей, напоминали зрителям о 

соблюдении масочного режима на территории мероприятия. Сотрудниками обеспечена координация 

волонтеров, информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные 

документы. 

314 

Волонтерское 

сопровождение открытия 
музейной экспозиции "Наш 

космонавт" 

9 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении открытия музейной 

экспозиции, встречали гостей и участников мероприятия, координировали людские потоки, помогали в 

проведении экскурсии и работали на музейных экспонатах. Сотрудниками обеспечена координация 

волонтеров, информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные 
документы. 

315 

Посещение выставки 
«Полуостров культуры» 

добровольцами 

Севастополя 

25 

Во Дворце культуры рыбаков открылась выставка «Полуостров культуры», на которую были 

приглашены волонтеры, сопровождающие культурные мероприятия. Проект приурочен к годовщине 

первой поездки поезда «Таврия» по Крымскому мосту из Санкт- Петербурга в Севастополь 23 декабря 

2019 года. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров-участников, информирование молодежи 

в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

316 
Четвертьфинал 

Севастопольской лиги КВН 
140 

В рамках Четвертьфинала команды Севастопольской лиги КВН представили себя в конкурсе визиток, 

соревновались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, 

разыгрывании заранее заготовленных сцен и т.д. В рамках мероприятия сотрудником были 

подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование молодежи о предстоящем 

мероприятии, а также организация медиаосвещения мероприятия. 

317 

Волонтерское 

сопровождение 

Всероссийского 
мотопробега "Космос наш - 

60 Юрий Гагарин" 

11 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении мотопробега, 
координировали участников на время пробега, сопровождали почетных гостей. Сотрудники 

сопровождали и координировали добровольцев мотопробега, подготовили сопроводительные 

документы. 

318 

Волонтерское 

сопровождение открытия 
выставки проекта 

"Художник за 60 суток" 

9 

Добровольцы Севастополя Приняли участие в волонтерском сопровождении открытия выставки, 

встречали гостей и участников мероприятия, координировали людские потоки, помогали в проведении 
экскурсии и работали на музейных экспонатах. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, 

информирование молодежи в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

319 

Участие делегации города 

Севастополя в молодежном 
проектном форуме 

Южного федерального 

округа «Селиас-2021» 

11 

В Форуме «Селиас» приняли участие лидеры молодежных и общественных организаций, лучшие 

представители молодежи, активисты. Форум включал в себя три смены: Форум «Городские 
пространства», Гражданский форум, Творческий форум (уличное творчество). 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи и организован набор молодежи Севастополя для участия. 

320 

Участие делегации города 

Севастополя в молодежном 

форуме Южного 

федерального округа 
«Ростов» 

20 

В Форуме "Ростов" приняли участие руководители молодежных и общественных организаций, 

активисты. Форум включал в себя четыре направления: "Ростов Аграрный", "Ростов Медийный", 

"Ростов Общественный", "Ростов Работающий". В рамках форума прошли новые тематические треки, 
встречи с потенциальными работодателями, инвесторами и стейкхолдерами, яркая культурная 

программа и тд. Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено 

информирование молодежи и организован набор молодежи Севастополя для участия. 

321 

Мастер-класс в рамках 

Федерального проекта 

«Медиасмыслы» 

 

Организован мастер-класс на тему продвижения в социальной сети "Тик-ток" для севастопольской 

молодежи. Сотрудником обеспечено информационное сопровождение мероприятия, проведен мастер-

класс, а также организовано информирование молодежи и регистрация их в системе "Молодежь России" 

на мероприятие. 

322 

Образовательная 
программа по социальному 

проектированию в сфере 

добровольчества 

9 

Образовательная программа по социальному проектированию организована с целью подготовки 
молодежи к участию в грантовых конкурсах Росмолодежи. Сотрудником организовано привлечение 

активистов волонтерских движений к прохождению программы, а также проведены мастер-классы по 

основным темам. 

323 
Создание и публикация 

поздравительного 

797 

просмотров 

Организована съемка поздравительного видеоролика в поддержку Олимпийских чемпионов по 

художественной гимнастике, в рамках которого представители спортивной молодежи Севастополя 
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видеоролика в поддержку 
Олимпийских чемпионов 

поздравляли Дину и Арину Авериных с днем рождения. Сотрудником организован поиск оператора, 
написан сценарий и организован съемочный процесс. Также осуществлен контроль монтажа и внесение 

правок в итоговый вариант видеоролика. Организовано распространение видео в установленные сроки. 

324 
Всероссийский диктант 

«#РСОСПОРТ» 
25 

В рамках реализации проекта #РСОСПОРТ и с целью повышения информированности молодежи о 

занятиях физической культуры и спортом, ведении здорового образа жизни, был проведен 
Всероссийский диктант «#РСОСПОРТ». Для проведения диктанта были составлены два варианта 

текста. Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия и подготовлено место проведения. 

325 

Содействие в освещении 
заседания 

Координационного совета 

работающей молодежи 
Юга 

16 

Координационный совет в целях взаимодействия между молодыми специалистами предприятий и 

организаций, действующих на территории Юга России, объединения усилий и разработки 

согласованных действий по вопросам реализации молодежной политики и решению проблем 
работающей молодежи посредством сетевого взаимодействия и построения социальной экосистемы. 

Сотрудником обеспечена работа фотографа на площадке и публикация материалов о мероприятии в 

социальных сетях. 

326 

Волонтерское 
сопровождение открытия 

проекта "Театральная 

улица" 

11 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении открытия проекта, 
сопровождали гостей и участников мероприятия, раздавали средства индивидуальной защиты. 

Сотрудники сопровождали и координировали добровольцев проекта, подготовили сопроводительные 

документы. 

327 Акция "День донора" 45 
Добровольцы Севастополя сдали кровь в ГБУЗ Севастополя "Центр Крови". Сотрудниками обеспечена 
координация волонтеров, информирование добровольцев о возможности принятия участия в акции в 

ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

328 

Онлайн-мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Государственного флага 

РФ 

43 

Онлайн-акции,в рамках которых участникам предлагалось в своих аккаунтах в социальных сетях 

разместить необходимую информацию, связанную с Государственным флагом РФ (стих, фотографию, 

личную историю и т.д.). Сотрудниками организована информационная кампания по привлечению 

участия молодежи в акциях, обеспечено участие молодежи в акциях, а также осуществлено 
медиасопровождение участия молодежи в акциях. 

329 

Освещение мероприятий в 

рамках реализации 

государственной 
молодежной политики 

12 

Подготовка к созданию видеороликов о старте грантового конкурса молодежных и добровольческих 

проектов.  Сотрудником организован контроль подготовки сценария, определены участники и локации 

съемок, найден реквизит. 

330 

Обучение волонтеров 

Международного военно-

технического форума 
"Армия - 2021" 

40 
Организовано и проведено обучение волонтеров по направлению событийного добровольчества. 
Сотрудники провели для добровольцев Севастополя тренинг по стрессоустойчивости, а также 

инструктаж по событийному добровольчеству.  

331 

Всероссийская акция 

"#МыВместе соберем 
ребенка в школу" на 

территории города 

Севастополя 

35 

Организована и проведена акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей из ГКУ города 

Севастополя "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наш дом". Сотрудниками 

определена площадка сбора канцелярских принадлежностей, информирование молодежи о проведении 

акции, процесс передачи принадлежностей для 15 детей. 

332 

Волонтерское 
сопровождение 

Международного военно-

технического форума 
"Армия 2021" 

40 

Добровольцы Севастополя помогали в сопровождении мероприятия, координировали участников 

форума, следили за безопасностью. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, 
информирование молодежи о возможности принятия участия в акции в ЕИС "DOBRO.RU", 

подготовлены сопроводительные документы. 

333 

Севастопольский 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Молодой 
предприниматель России» 

18 

В ходе проведения мероприятия была организована двухдневная образовательная программа, благодаря 

которой участники смогли узнать как стать предпринимателем и с чего начать свой бизнес, как 

презентовать свой проект, а также продвигать свой бизнес и создать личный бренд. Участники смогли 

пообщаться с предпринимателями и задать вопросы спикерам. После чего прошел финал и среди 

участников были выбраны победители в каждой номинации. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, организована информационная 

кампания по привлечению молодежи к участию в конкурсе и осуществлено медиасопровождение 
конкурса. 

334 

Онлайн-акции, 

приуроченные ко Дню 

знаний 

27 

Онлайн-акции, в рамках которых представителям севастопольской молодежи предлагалось разместить 

в своих личных аккаунтах в социальных сетях стихи о школе, слова благодарности учителям и 

наставникам или рассказать об участии в образовательных форумах. 
Сотрудниками организована информационная кампания по привлечению участия молодежи в акциях, 

обеспечено участие молодежи в акциях, а также осуществлено медиасопровождение участия молодежи 

в акциях. 

335 

Волонтерское 
сопровождение 

Севастопольского 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

"Молодой 

предприниматель России 
2021" 

3 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении премии, координировали 
участников форума, сопровождали почетных гостей, контролировали масочный режим во время 

проведения мероприятия, раздавали средства индивидуальной защиты. Сотрудниками обеспечена 

координация волонтеров, информирование молодежи о возможности принятия участия в акции в ЕИС 
"DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

336 

Серия мероприятий, 

направленных на 

профилактику негативных 
проявлений в молодежной 

среде 

36 

На территории Севастопольского государственного университета прошла традиционная акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Данная акция прошла в память о траурных событиях в нашей 
истории. Все желающие приходили и могли почтить память погибших в страшных терактах под 

лозунгом "Молодежь против терроризма". 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и обеспечено информирование 
молодежи. 

337 
Организация участия 

представителей молодежи 
6 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении фестиваля. Добровольцы 

помогали организовывать мероприятие, координировали участников форума, сопровождали почетных 
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города Севастополя в 
волонтерском 

сопровождении фестиваля 

"Таврида.АРТ" 

гостей. Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о возможности 
принятия участия в волонтерском корпусе, подготовлены сопроводительные документы. 

338 

Функционирование 
выставочного шатра на 

фестивале творческих 

сообществ «Таврида – 
АРТ» 

300 

В рамках Фестиваля "Таврида.АРТ" была организована выставка регионов и функционирование 
развлекательных площадок от регионов. Севастополь также подготовил свою выставку. Для проведения 

различных развлекательных мероприятий был организован выставочный шатер. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль за функционированием 
выставочного шатра. 

339 

Функционирование 

многофункционального 
каркасного сооружения на 

фестивале творческих 

сообществ «Таврида – 
АРТ» 

300 

В рамках Фестиваля "Таврида.АРТ" были организованы площадки от регионов. Севастополь также 

подготовил свою площадку. Для проведения различных обучающих мастер-классов и развлекательных 

мероприятий было организован многофункциональное каркасное сооружение. 
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль за функционированием 

многофункционального каркасного сооружения. 

340 

Обеспечение участия 

делегации города 
Севастополя в фестивале 

«Таврида – АРТ» в 2021 

году 

104 

Фестиваль «Таврида.АРТ» является самой большой площадкой России для самореализации молодых 

деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. В этом году в качестве участников на фестиваль 

отправились более 100 представителей молодежи Севастополя. Участники фестиваля посещали 
различные мастер-классы, кастинги, а также участвовали в защите грантовых проектов. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, организована информационная 
кампания по привлечению молодежи и осуществлено медиасопровождение. 

341 

Организация услуг по 

разработке, изготовлению 

и монтажу 
брендированных стендов 

на фестивале «Таврида – 
АРТ» 

300 

В рамках создания площадки региона на Фестивале "Таврида.АРТ" от города Севастополя был создан 
шатер для проведения мастер-классов и развлекательной программы. В данном шатре также были 

созданы стенды: "Карта России", "Карта Севастополя" и "Информационная карта мероприятий".  
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по 

изготовлению брендированных стендов. 

342 

Организация услуг по 

разработке, изготовлению 

и монтажу брендированной 

фотозоны на фестивале 
«Таврида – АРТ» 

300 

В рамках создания площадки региона на Фестивале "Таврида.АРТ" от города Севастополя был создан 

шатер для проведения мастер-классов и развлекательной программы. В данном шатре также была 

создана фотозона и приветственный баннер для того чтоб все участники и зрители от города 
Севастополя могли запечатлеть лучшие моменты на Фестивале "Таврида.АРТ" на фотографиях. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по 

изготовлению брендированных стендов. 

343 

Организация услуг по 

разработке, изготовлению 
и монтажу Арт-объектов на 

фестивале «Таврида – 

АРТ» 

300 

В рамках создания площадки региона на Фестивале "Таврида.АРТ" от города Севастополя был создан 
шатер для проведения мастер-классов и развлекательной программы. В данном шатре также были 

созданы арт-объекты "Корабль и "Паруса" для создания единого стиля. Участники и зрители также 

приходили и делали фотографии на фоне данных арт-объектов. 
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по созданию 

арт-объектов. 

344 

Организация услуг по 
разработке, услуг по 

разработке, изготовлению 

и монтажу 
брендированных 

декораций и конструкций 

на фестивале «Таврида – 
АРТ» 

300 

В рамках создания площадки региона на Фестивале "Таврида.АРТ" от города Севастополя был создан 

шатер для проведения мастер-классов и развлекательной программы. В данном шатре также были 

созданы декорации и конструкции для создания единого стиля выставки. Декорации и конструкции 
состояли из адмиралтейского якоря, якоря Холла и спасательных кругов. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по созданию 

декораций и конструкций. 

345 

Организация услуг по 

техническому оснащению 

и информационному 
сопровождению 

мероприятий в рамках 

фестиваля творческих 
сообществ «Таврида – 

АРТ» 

300 

В рамках Фестиваля "Таврида.АРТ" была организована выставка регионов и функционирование 
развлекательных площадок от регионов. Севастополь также подготовил свою выставку, на ней 

проходило питание зрителей, обучающие мастер-классы и развлекательная программа. Было 

организовано медиаосвещение работы площадки и того как молодежь Севастополя участвовала в 
развлекательной программе. На площадке также работали фотографы и видеографы. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по 

организации информационного сопровождения площадки. 

346 

Организация услуг по 

проведению тематической 
интерактивной программы 

города Севастополя в 

рамках фестиваля 
творческих сообществ 

«Таврида – АРТ» в 2021 

году 

300 

На Фестивале "Таврида.АРТ" была организована выставка регионов. Севастополь подготовил свою 
выставку и обеспечил функционирование шатра с развлекательной программой, а именно: обучающие 

мастер-классы по живописи, аквагрим глиттером, флешмоб "Яблочко", квиз о России и Севастополе, 

викторины и другое. 
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль оказания услуг по 

проведению программы. 

347 

Организация медицинских 

услуг для зрителей 

фестиваля «Таврида – 

АРТ» 9 сентября 2021 года 

от города Севастополя 

300 

В рамках подготовки к Фестивалю "Таврида.АРТ" было организовано прохождение обследования на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР для зрителей. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи Севастополя и координация зрителей на месте сдачи тестирования. 

348 

Организация 

транспортировки зрителей 
от города Севастополя на 

фестиваль «Таврида – 

АРТ» 9 сентября 2021 года 

300 
Для участия делегации от города Севастополя в в Фестивале "Таврида.АРТ" был организовант набор 
зрителей и трансфер для них от города Севастополя до города Судак, бухта Капсель. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы и координация зрителей. 

349 
Организация сервисного 
обеспечения зоны питания 

300 
В рамках Фестиваля "Таврида.АРТ" были организованы площадки от регионов. Севастополь также 
подготовил свою площадку, на которой осуществлялось питание зрителей Фестиваля от города 
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зрителей фестиваля 
фестивалей «Таврида – 

АРТ» от города 

Севастополя в 2021 году 

Севастополя. Для соблюдения всех норм, питание зрителей осуществлялось с помощью привлечения 
специалистов в сфере сервисного обеспечения и с помощью необходимого оборудования. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль по оказанию услуг 

сервисного обеспечения. 

350 

Обеспечение питания 

зрителей фестиваля 
фестивалей «Таврида – 

АРТ» от города 

Севастополя в 2021 году 

300 

В рамках Фестиваля "Таврида.АРТ" были организованы площадки от регионов. Севастополь также 
подготовил свою площадку, на которой помимо проведения мастер-классов и развлекательной 

программы, осуществлялось питание зрителей Фестиваля от города Севастополя. Питание зрителей 

осуществлялось на протяжение трех дней. 
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы и контроль по оказанию услуг 

обеспечения питания зрителей. 

351 

Волонтерское 

сопровождение финала 

проекта "Культурный код" 

6 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении финала проекта, 
координировали участников форума, сопровождали почетных гостей, контролировали масочный режим 

во время проведения мероприятия, раздавали средства индивидуальной защиты. Сотрудниками 

обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о возможности принятия участия в 
акции в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

352 

Организация медицинских 

услуг для зрителей 

фестиваля «Таврида – 
АРТ» 10 сентября 2021 

года от города Севастополя 

300 

В рамках подготовки к Фестивалю "Таврида.АРТ" было организовано прохождение обследования на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР для зрителей. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи Севастополя и координация зрителей на месте сдачи тестирования. 

353 

Организация 

транспортировки зрителей 
от города Севастополя на 

фестиваль «Таврида – 

АРТ» 10 сентября 2021 
года 

300 

Для участия делегации от города Севастополя в в Фестивале "Таврида.АРТ" был организовант набор 

зрителей и трансфер для них от города Севастополя до города Судак, бухта Капсель. 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы и координация зрителей. 

354 

Организация медицинских 

услуг для зрителей 
фестиваля «Таврида – 

АРТ» 11 сентября 2021 

года от города Севастополя 

300 

В рамках подготовки к Фестивалю "Таврида.АРТ" было организовано прохождение обследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР для зрителей. 

Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи Севастополя и координация зрителей на месте сдачи тестирования. 

355 

Организация 
транспортировки зрителей 

от города Севастополя на 

фестиваль «Таврида – 
АРТ» 11 сентября 2021 

года 

300 
Для участия делегации от города Севастополя в в Фестивале "Таврида.АРТ" был организован набор 
зрителей и трансфер для них от города Севастополя до города Судак, бухта Капсель. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы и координация зрителей. 

356 

Севастопольский 

региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года – 
2021»  

200 

Студент года - премия, направленная на выявление лучших студентов по различным номинациям: 

Творческая личность года, Председатель года, Иностранец года, Общественник года и т.п. В рамках 
регистрации участников на премию организовано информирование и помощь в заполнении заявок. 

Проведены консультации по заполнению портфолио для участия в премии. 

357 

Волонтерское 

сопровождение 

Севастопольского 
регионального этапа 

Российской национальной 

премии "Студент года - 
2021" 

20 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении премии, координировали 

участников форума, сопровождали почетных гостей, контролировали масочный режим во время 
проведения мероприятия, раздавали средства индивидуальной защиты. Сотрудниками обеспечена 

координация волонтеров, информирование молодежи о возможности принятия участия в акции в ЕИС 

"DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

358 

Волонтерское 

сопровождение съемок 
телешоу «ТаланТЫ» 

18 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение съемок. Добровольцы помогали 

организовывать мероприятие, координировали участников форума, сопровождали почетных гостей. 

Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о возможности 
принятия участия в акции в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы, а также 

информационное освещение волонтерского сопровождения. 

359 

Волонтерское 

сопровождение 

Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации» 

20 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение мероприятия. Добровольцы помогли в 

организации мероприятия, координировали участников форума, сопровождали почетных гостей. 

Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о возможности 

принятия участия в акции в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

360 Акция "День донора" 23 

Организована и проведена акция, на которой добровольцы Севастополя сдали кровь в ГБУЗ Севастополя 

"Центр Крови". Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о 

возможности принятия участия в акции в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные 

документы. 

361 

Волонтерское 
сопровождение 

мобильного пункта 

вакцинации 

6 

Организовано и проведено волонтерское сопровождение в пункте вакцинации. Добровольцы 
Севастополя помогали пациентам заполнять анкеты для проведения вакцинации. Сотрудниками 

обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о возможности принятия участия в 

акции в ЕИС "DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

362 

Всероссийская акция, 

приуроченная ко 

Всемирному дню первой 
помощи «Помоги первым» 

21 
Совместно с региональным отделением Всероссийского движения "Волонтёры-медики" организована и 
проведена лекция по первой помощи для добровольцев Севастополя, которые занимаются событийным 

добровольчеством. Сотрудниками проведено информирование молодежи города о предстоящей акции.  

363 

Мастер-класс по SMM для 

пресс-службы 

Губернаторских школьных 
трудовых отрядов 

7 

В рамках мастер-класса участникам рассказали о контент-планировании, способах продвижения в 

социальных сетях и формировании личного бренда организации. 

Сотрудником организована встреча с представителями пресс-службы, подготовлены теоретические и 
наглядные материалы, а также проведен мастер-класс. 
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364 

Регистрация 
представителей молодежи 

Севастополя на участие в 

арт-школе интернет-
маркетинга 

Всероссийского форума 

молодых деятелей 
культуры и искусств 

«Таврида» 

7 

Арт-школа интернет-маркетинга Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств 

"Таврида" была направлена на то чтоб показать регионам как работать с их городскими пространствами 
и развивать внутренний туризм, бренды и айдентику. В данной арт-школе принимали участие SMM-

менеджеры, коммьюнити-менеджеры, руководители и заместители руководителей региональных 

Министерств культуры, руководители ключевых региональных подведомственных учреждений сферы 
культуры и искусства. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 

регистрации на сайте https://tavrida.art. 

365 

Мастер-класс на тему 

«Событийное 

добровольчество» 

23 

Образовательная программа на тему «Событийное добровольчество» организована с целью подготовки 

молодежи к участию в добровольческих проектах и мероприятиях. Сотрудником организовано 

привлечение активистов волонтерских движений к прохождению программы, информирование в 

социальных сетях о предстоящем мастер-классе, а также проведены мастер-классы по основным темам. 

366 

Школа кураторов 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов 

15 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 
отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Как увидеть роли руководителю? Как делегировать 

обязанности безошибочно? Позитивные и негативные качества каждого из команды." 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 

медиа сопровождение. 

367 18 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 
отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Как правильно управлять коллективом? Верное 

делегирование. Как сплотить коллектив? Как выявлять роли в коллективе?" 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 

медиа сопровождение. 

368 14 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Виды конфликтов и способы их решения. Как найти 
выход из любых ситуаций? Как научиться правильно реагировать на возникновение конфликтов в 

коллективе. Как предотвратить конфликты?"  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 

медиа сопровождение. 

369 

Школа кураторов 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов 

19 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 
подготовки кураторов проведено коммуницирование с участниками Школы и разбор интересующих 

вопросов.  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 

медиа сопровождение. 

370 16 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошла практическая работа с участниками и разбор различных педагогических 

ситуаций. Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено 

информирование молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и 

осуществлено медиа сопровождение. 

371 17 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 
подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Создание обстановки, способствующей развитию 

подростков. Правильное чередование нагрузки на каждого в коллективе. Распределение обязанностей."  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 

медиа сопровождение. 

372 19 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 
подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Разбор игр, создание правильной игротеки."  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 
медиа сопровождение. 

373 18 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Решение кейсов (разбор возможных ситуаций)."  
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и осуществлено 
медиа сопровождение. 

374 17 

Данная Школа направлена на подготовку и обучение кураторов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов, которые планируют создавать новые или координировать уже существующие отряды. В рамках 

подготовки кураторов прошло занятие на тему: "Разбор правильного ведения социальных сетей в 
ВКонтакте и Instagram." Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено 

информирование молодежи, организован набор кураторов, организована информационная кампания и 

осуществлено медиа сопровождение. 

375 
Организация регистрации 
участников волонтерского 

корпуса Всероссийской 

174 
Организована информационная кампания по привлечению волонтеров проекта через социальные сети, 

а также встречи с администрацией ВУЗов Севастополя. Сотрудниками ресурсного центра проведено 
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переписи населения 2020 
года 

информирование молодежи города о мероприятии, обеспечена регистрация участников в волонтерский 
корпус. 

376 

Проведение 

организационных встреч по 

подготовке к реализации 

проекта «Медиакластер» 

12 

«Медиакластер» - проект, направленный на развитие молодежных медиа Севастополя. В рамках 

реализации проекта запланировано проведение образовательных мероприятий и создание медиастудии.  

Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 
оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, определен фирменный стиль 

проекта. 

377 12 

«Медиакластер» - проект, направленный на развитие молодежных медиа Севастополя. В рамках 
реализации проекта запланировано проведение образовательных мероприятий и создание медиастудии.  

Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение 
макетов брендированной продукции 

378 12 

«Медиакластер» - проект, направленный на развитие молодежных медиа Севастополя. В рамках 

реализации проекта запланировано проведение образовательных мероприятий и создание медиастудии.  

Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 
оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, определены эксперты проекта, 

организована разработка образовательной программы 

379 12 

«Медиакластер» - проект, направленный на развитие молодежных медиа Севастополя. В рамках 

реализации проекта запланировано проведение образовательных мероприятий и создание медиастудии.  
Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение пиар-

кампании проекта 

380 
Лекция на тему 

«Раздельный сбор мусора» 
20 

Совместно с региональным отделением Всероссийского движения "Делай!" организована и проведена 

лекция для молодежи города Севастополя, направленная на популяризацию раздельного сбора отходов. 

Сотрудниками проведено информирование молодежи города о предстоящей акции в социальных сетях.  

381 
Интернет-флешмоб «Твори 

добро» 
18 

Организован и проведен интернет-флешмоб, в рамках которого добровольцы Севастополя рассказали о 

своей волонтерской деятельности в рамках Полезной программы Окружного добровольческого форума 

"Добро.Фестиваль #МыВместе". Сотрудниками было проведенно информирование молодежи об 

интернет-флешмобе и привлечены активисты среди добровольческой деятельности. 

382 

Организация площадки 
работающей молодежи на 

фестивале для молодежи 

#UniFest 

16 

На базе ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет прошел фестиваль для молодежи 
#UniFest. На фестивале были организованы площадки разных молодежный организаций и объединений, 

в том числе площадка работающей молодежи. В рамках данной площадки работающая молодежь 

проводила мастер-классы и развлекательную программу для всех гостей фестиваля. 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, сформирована программа площадки, 

организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

383 

Волонтерское 

сопровождение Фестиваля 

культуры и спорта народов 
юга России 

15 

Добровольцы Севастополя помогли в организации фестиваля, сопровождали и координировали 

представителей делегаций из Южного федерального округа по площадкам. Сотрудниками обеспечена 

координация волонтеров, информирование молодежи о возможности принятия участия в акции в ЕИС 
"DOBRO.RU", подготовлены сопроводительные документы. 

384 

Проведение 

организационных встреч по 

подготовке к реализации 
проекта «Стратегическая 

сессия по развитию 

студенческих отрядов 
Южного федерального 

округа» 

15 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 

«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 

распределения обязанностей между членами организационного комитета. 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 

консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 

встрече. 

385 5 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 

«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 

обсуждения макетов брендированной продукции.  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 
консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 

встрече. 

386 9 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 
«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 

проработки заявочного этапа, сбора заявок, регистрации участников. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 
консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 

встрече. 

387 7 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 

«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 
определения экспертов проекта и разработки образовательной программы проекта.  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 

консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 
встрече. 

388 

Волонтерское 

сопровождение VIII 
Крымского военно-

исторического фестиваля 

8 

Добровольцы Севастополя помогли в реализации проекта «VIII Крымский военно-исторический 

фестиваль», в рамках которого гости мероприятия посетили военно-историческую реставрацию 
исторических событиях в Севастополе. Волонтеры занимались рассадкой и координацией гостей. 

Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

389 

Проведение 

организационных встреч по 
подготовке к реализации 

проекта «Акселератор 

добровольческих 
сообществ «ДоброSTART» 

5 

Встреча организационного комитета с партнерами проекта для обсуждения реализации проекта. Проект 

направлен на развитие добровольчества и социальной инициативы в молодежной среде, привлечение 
молодежи Севастополя в сферу добровольчества, повышение лидерских и управленческих качеств у 

добровольцев, которые желают создавать добровольческие объединения и инициативы. Проведено 

обсуждение календарного плана проекта. Сотрудниками организовано информирование участников, 
подготовка места встречи. 
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390 5 

Встреча организационного комитета с партнерами проекта для обсуждения реализации проекта. Проект 
направлен на развитие добровольчества и социальной инициативы в молодежной среде, привлечение 

молодежи Севастополя в сферу добровольчества, повышение лидерских и управленческих качеств у 

добровольцев, которые желают создавать добровольческие объединения и инициативы. Проведено 
обсуждение отчетности проекта. Сотрудниками организовано информирование участников, подготовка 

места встречи. 

391 

Организационные встречи 

по подготовке к 

реализации проекта 
«Спортивное СМИ «Спорт 

Кадр» 

9 

«Спортивное СМИ «Спорт Кадр» - проект, направленный на создание и популяризацию молодежного 

спортивного СМИ. В рамках реализации проекта запланировано проведение образовательных 
мероприятий по спортивной журналистике. 

Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение 

информационной кампании проекта. 

392 9 

«Спортивное СМИ «Спорт Кадр» - проект, направленный на создание и популяризацию молодежного 

спортивного СМИ. В рамках реализации проекта запланировано проведение образовательных 
мероприятий по спортивной журналистике. 

Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение 
приема заявок и отбора участников. 

393 9 

«Спортивное СМИ «Спорт Кадр» - проект, направленный на создание и популяризацию молодежного 

спортивного СМИ. В рамках реализации проекта запланировано проведение образовательных 

мероприятий по спортивной журналистике. 
Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение 

определения экспертов проекта, разработка образовательной программы. 

394 

Организационные встречи 
по подготовке к 

реализации проекта 

«Спортивное СМИ «Спорт 
Кадр» 

9 

«Спортивное СМИ «Спорт Кадр» - проект, направленный на создание и популяризацию молодежного 
спортивного СМИ. В рамках реализации проекта запланировано проведение образовательных 

мероприятий по спортивной журналистике. 
Сотрудником проведена встреча с организационным комитетом проекта, определена локация встречи, 

оказана консультационная помощь в подготовке к реализации проекта, организовано обсуждение 

фирменного стиля проекта. 

395 
Субботник на территории 
Триумфальной арки в честь 

200-летия Севастополя 

21 
Организован и проведён субботник. На мероприятии волонтеры провели квест, собрали мусор и 
ознакомились с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников 

во время мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

396 
Субботник на улице 

Громова 
45 

Организован и проведён субботник. На мероприятии волонтеры провели квест, собрали мусор и 

ознакомились с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников 
во время мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

397 

Субботник на территории 

раскопок Херсонеса 

Таврического 

25 

Организован и проведён субботник. На мероприятии волонтеры провели квест, собрали мусор и 

ознакомились с азами раздельного сбора отходов. Сотрудниками обеспечена координация участников 

во время мероприятия, а также информационное сопровождение субботника. 

398 

Культурное 

облагораживание 
памятных мест 

15 

Совместно с региональным отделением Всероссийского движения "Волонтеры Культуры" проведено 

облагораживание памятных мест на территории города Севастополя. В рамках облагораживания 

добровольцами собрано 60 мешков мусора, а также реставрировано 2 памятника. Сотрудниками 
обеспечена координация участников во время мероприятия, а также информационное сопровождение 

мероприятия. 

399 

Спартакиада студенческих 

отрядов 

80 

Спартакиада студенческих отрядов направлена на вовлечение молодежи в систематические занятия 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, а также привлечение трудящейся студенческой 

молодежи в ведение здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятия прошла Церемония 

открытия Спартакиады, представление спортивных команд, знакомство с командами и жеребьевка. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, подготовлено место проведения, 

организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

400 80 

Спартакиада студенческих отрядов направлена на вовлечение молодежи в систематические занятия 
физической культурой и спортом, укрепление здоровья, а также привлечение трудящейся студенческой 

молодежи в ведение здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятия между спортивными 

командами прошла игра в баскетбол 5х5.  

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, подготовлено место проведения, 

организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

401 67 

Спартакиада студенческих отрядов направлена на вовлечение молодежи в систематические занятия 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, а также привлечение трудящейся студенческой 

молодежи в ведение здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятия между спортивными 

командами прошла игра в волейбол. 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, подготовлено место проведения, 

организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

402 74 

Спартакиада студенческих отрядов направлена на вовлечение молодежи в систематические занятия 
физической культурой и спортом, укрепление здоровья, а также привлечение трудящейся студенческой 

молодежи в ведение здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятия между спортивными 

командами прошла игра в мини-футбол.  
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, подготовлено место проведения, 

организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

403 80 

Спартакиада студенческих отрядов направлена на вовлечение молодежи в систематические занятия 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, а также привлечение трудящейся студенческой 

молодежи в ведение здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятия прошла Церемония 
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закрытия Спартакиады, подведение итогов, награждение победителей по каждому из видов спорта, а 
также победителей в общекомандном зачете. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, подготовлено место проведения, 
организована информационная кампания и осуществлено медиасопровождение. 

404 

Организация освещения 

школы кураторов 

Губернаторских школьных 
трудовых отрядов 

3 

Школа кураторов Губернаторских школьных трудовых отрядов является подготовкой студентов к 

созданию и организации работы Губернаторских школьных трудовых отрядов в городе Севастополе. 

Сотрудником организовано медиасопровождение в части фото и видеосъемки, а также публикации 
информационных постов о прохождении школы. 

405 

Проведение 

организационных встреч по 

подготовке к реализации 

проекта «Мечтай!» 

3 

Встреча организационного комитета с партнерами проекта для обсуждения реализации проекта. Проект 

объединяет молодёжь, создает сообщество людей, которым важно благополучие окружающих. Это 
поспособствует повышению осознанности и единства молодёжи Севастополя. Проведено обсуждение 

календарного плана проекта. Сотрудниками организовано информирование участников, подготовка 

места встречи. 

406 3 

Встреча организационного комитета с партнерами проекта для обсуждения реализации проекта. Проект 
объединяет молодёжь, создает сообщество людей, которым важно благополучие окружающих. Это 

поспособствует повышению осознанности и единства молодёжи Севастополя. Проведено обсуждение 

отчетности проекта. Сотрудниками организовано информирование участников, подготовка места 
встречи. 

407 

Волонтерское 

сопровождение VII 

Ежегодного Городского 

конкурса интеллекта, 

творчества и красоты 
«Мисс и Мистер 

Студенчество Севастополя 

– 2021» 

3 

Добровольцы Севастополя приняли участие в волонтерском сопровождении конкурса, в рамках 

которого, студенты лучших ВУЗов города узнали подробности регионального этапа конкурса, 

услышали напутственные слова от победителей прошлых лет. Волонтеры занимались рассадкой и 
координацией гостей, контролировали соблюдение масочного режима на мероприятии. Сотрудниками 

организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

408 4 

Добровольцы Севастополя помогли в организации образовательной программы проекта, в рамках 
которой, участники конкурса приобрели практические навыки для победы в конкурсе. Волонтеры 

занимались рассадкой и координацией гостей, контролировали соблюдение масочного режима на 

мероприятии. Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

409 

Школа Севастопольского 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
Красоты и таланта «Мисс и 

Мистер Студенчество 

Севастополя – 2021» 

18 

Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение достижений обучающихся, пропаганда 
студенческого творчества, развитие общественных и культурных связей среди молодежи города. В 

рамках мероприятия прошла Церемония открытия Школы и знакомство со всеми конкурсантами. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 
молодежи, организован набор молодежи, определено место проведения, организована информационная 

кампания и осуществлено медиасопровождение. 

410 18 

Школа направлена на обучение и подготовку участников к финалу. На данном мероприятии 

конкурсанты участвовали в мастер-классе по дефиле и ораторскому мастерству. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, определено место проведения и осуществлено медиасопровождение. 

411 18 

Школа направлена на обучение и подготовку участников к финалу. На данном этапе мероприятия была 
проведена репетиция сольных творческих номеров конкурсантов. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, определено место проведения и осуществлено медиасопровождение. 

412 18 

Школа направлена на обучение и подготовку участников к финалу. На данном этапе мероприятия была 
проведена репетиция коллективного творческого номера конкурсантов. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, определено место проведения и осуществлено медиасопровождение. 

413 

Консультации по 

написанию социальных 

проектов для участия в 

Конкурсе молодежных 

проектов города 

Севастополя 2021 года 

6 

Проведение онлайн консультаций для участников регионального конкурса молодежных проектов, 

помощь в подготовке проектной заявки и коррекция проекта в соответствии с требованиями. к 

конкурсной заявке. 

Сотрудником проведено онлайн-консультирование 

414 7 

Проведение онлайн консультаций для участников регионального конкурса молодежных проектов, 

помощь в подготовке проектной заявки и коррекция проекта в соответствии с требованиями. к 

конкурсной заявке. 
Сотрудником проведено онлайн-консультирование 

415 13 

Проведение онлайн консультаций для участников регионального конкурса молодежных проектов, 

помощь в подготовке проектной заявки и коррекция проекта в соответствии с требованиями. к 

конкурсной заявке. 
Сотрудником проведено онлайн-консультирование 

416 7 

Проведение онлайн консультаций для участников регионального конкурса молодежных проектов, 

помощь в подготовке проектной заявки и коррекция проекта в соответствии с требованиями. к 

конкурсной заявке 

417 

Проведение 

организационной встречи 

по подготовке к 
реализации проекта 

"Программа помощи 

детским домам и приютам 

г. Севастополя 

"Направление - жизнь" 

3 

Встреча организационного комитета с партнерами проекта для обсуждения реализации проекта. Проект 

направлен на посещение детских домов и помощь их воспитанникам в социализации, ранней 

профориентации, повышении культурного уровня и самоопределение их в обществе. Проведено 
обсуждение календарного плана проекта. Сотрудниками организовано информирование участников, 

подготовка места встречи. 

418 

Школа социального 

проектирования "Проект за 
8 часов" 

40 

Образовательная программа для молодежи Севастополя по двум направлениям - Базовый и 

Продвинутый уровни. В ходе обучения новички получают полное и четкое понимание того, что такое 
проект и как его писать. А опытные грантополучатели узнают особенные и специфические способы 

написания ряда пунктов проекта. В результате участниками Школы написано 30 проектов для подачи 

их на региональный грантовый конкурс. 
Сотрудником Корниенко В.В. организовано написание образовательной программы, сбор участников, 
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организация места проведения Школы, подбор тренеров и обсуждение с каждым в лично порядке 
содержания тренинга, консультирование участников по проектам, сбор и анализ обратной связи, 

проведение тренинга по проектной заявке.  

419 

Организационная встреча 

по подготовке Школы 

пресс-службы 
студенческих отрядов 

8 

Мероприятие направлено на развитие молодежных медиа Севастополя, в рамках которого организовано 

проведение образовательных лекций и мастер-классов по трем направлениям: фотосъемка, 
журналистика, SMM. 

Сотрудником определена локация проведенной встречи, оказана консультационная помощь в 

подготовке к реализации школы. 

420 

Школа кураторов 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов 

18 

Данная школа направлена на подготовку кураторов, систематизацию работы по созданию, поддержке и 

трудоустройству Губернаторских школьных трудовых отрядов, подростков, выполняющих работы по 

различным направлениям экономики в летний период времени, из числа несовершеннолетних, 
достигших 14-летнего возраста в городе Севастополе. 

Сотрудником было организовано информирование студентов, подготовлена программа школы и 

сопроводительные документы. 

421 

Школа социального 

проектирования "Проект за 
8 часов" 

35 

Образовательная программа для молодежи Севастополя по направлению - "Базовый уровень 
социального проектирования". В ходе обучения новички получали полное и четкое понимание того, что 

такое проект и как его писать. А опытные грантополучатели узнали особенные и специфические 

способы написания ряда пунктов проекта. В результате участниками Школы написано 30 проектов для 
подачи их на региональный грантовый конкурс. 

Сотрудником организовано составление образовательной программы, сбор участников, организация 

места проведения, подбор тренеров. 

422 

Школа социального 

проектирования "Проект за 

8 часов" 

33 

Образовательная программа для молодежи Севастополя по направлению - "Продвинутый уровень 
социального проектирования". В ходе обучения новички получали полное и четкое понимание того, что 

такое проект и как его писать. А опытные грантополучатели узнали особенные и специфические 

способы написания ряда пунктов проекта. В результате участниками Школы написано 30 проектов для 
подачи их на региональный грантовый конкурс. 

Сотрудником организовано составление образовательной программы, сбор участников, организация 
места проведения, подбор тренеров. 

423 35 

Итоговое мероприятие Школы социального проектирования. В ходе обучения новички получали полное 

и четкое понимание того, что такое проект и как его писать. А опытные грантополучатели узнали 

особенные и специфические способы написания ряда пунктов проекта. В результате участниками 
Школы написано 30 проектов для подачи их на региональный грантовый конкурс. 

Сотрудником организовано составление образовательной программы, сбор участников, организация 

места проведения, подбор тренеров. 

424 

Организация освещения 
школы кураторов 

Губернаторских школьных 

трудовых отрядов 

683 просмотра 

Подготовка итогового видеоролика о школе кураторов Губернаторских школьных трудовых отрядов. 

Сотрудником подготовлен сценарий и техническое задание Видеоролика, определен видеограф и 
организован съемочный процесс. 

425 

Регистрация 

представителей молодежи 

Севастополя в качестве 
онлайн-участников 

Всероссийского форума 

молодых деятелей 
культуры и искусств 

«Таврида»  

13 

В рамках Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" была возможность 

стать онлайн-участником форума и пройти обучение по любому интересующему направлению в онлайн 
формате. Участники регистрировались на сайте, просматривали записи вебинаров и отвечали на 

вопросы по вебинарам. 

Сотрудником было организовано информирование молодежи, содействие в заполнении анкет и 
регистрации на сайте https://tavrida.art. 

426 
Онлайн-флешмоб "Учитель 
РСО" 

23 

Оказано содействие в информационном сопровождении онлайн-флешмоба. В рамках мероприятия 

участникам предлагалось рассказать о членах молодежной организации, которые работают учителями. 
Сотрудником организовано распространение информации о Флешмобе в социальных сетях и среди 

молодежи. 

427 
Оффлайн-поздравление 
учителей и преподавателей 

с Днем учителя 

8 

В связи с профессиональным праздником учителей школьники и студенты поздравляли своих учителей, 

дарили им цветы, подарки и просто приходили в школы для того чтоб увидеться с ними и сказать слова 
благодарности за их самоотдачу и работу. 

Сотрудниками было организовано информирование студентов, поиск видеографа, информационное 

сопровождение и подготовлены сопроводительные документы. 

428 
Онлайн-флешмоб "Мой 

любимый учитель" 
50 

Участникам онлайн-флешмоба предлагалось разместить информацию о своем учителе в социальных 

сетях с поздравлением. 

Сотрудником организовано распространение информации о Флешмобе в социальных сетях и среди 
молодежи, а также обеспечено участие молодежи во Флешмобе. 

429 

Полезная программа в 

рамках Школы 

Севастопольского 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
Красоты и таланта «Мисс и 

Мистер Студенчество 
Севастополя – 2021» 

10 

В рамках Школы конкурсанты приняли участие в акции «Закрась опасность», которая направлена на 

выявление и закрашивание асоциальных надписей, рекламирующих наркотические вещества в городе 

Севастополе. 
Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

430 10 

Конкурсанты приняли участие в первом этапе сдачи норм ГТО. Они сдавали нормативы, которые входят 

в физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

431 10 

Конкурсанты приняли участие во втором этапе сдачи норм ГТО. Они сдавали нормативы, которые 
входят в физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

432 10 
В рамках Школы конкурсанты приняли участие в субботнике в формате «квеста» и очистили 
территорию ботанического памятника природы «Ушакова балка». Также конкурсанты собирали мусор 

с заповедной зоны, но и по мере прохождения своих квадратов узнавали экологичные факты, которые 
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были развешены на самых замусоренных зонах для того, чтобы увеличить эффективность в уборке. 
Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

433 10 

Завершением полезной программы была культурно-досуговая программа для конкурсантов, в рамках 

которой они сходили в театр на просмотр спектакля «Cinema». 
Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

434 

Волонтерское 
сопровождение XX 

Всероссийского съезда 

органов охраны 
памятников истории и 

культуры 

40 

Добровольцы Севастополя приняли участие в организации волонтерского сопровождения XX съезда. 

Волонтеры занимались встречей делегаций участников, координацией участников на месте проведения 
образовательных блоков, рассадкой и координацией гостей в театре имени А.В. Луначарского. 

Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, организован набор волонтеров, 

координация их на месте проведения. 

435 

Окружной семинар 

патриотического 

воспитания 

263 

Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания – это 

уникальная коммуникативная площадка, которая позволила усовершенствовать систему 
патриотического воспитания в Российской Федерации посредством повышения профессионального 

уровня компетенций специалистов и менеджеров, лидеров НКО и общественных объединений, 

реализующих деятельность в сфере патриотического воспитания. 
Сотрудниками было организовано информирование молодежи о мероприятии, информационное 

сопровождение мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

436 

Волонтерское 

сопровождение Окружного 
образовательного форума 

для представителей сферы 

патриотического 
воспитания Южного и 

Северо-Кавказского 
федеральных округов 

35 

Добровольцы Севастополя помогли в открытии проекта Окружного образовательного форума для 
представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, в рамках которого, участники мероприятия прошли образовательную программу от экспертов 

федерального уровня по патриотическому воспитанию и организации добровольческих мероприятий. 
Волонтеры занимались встречей делегаций с участниками, рассадкой и координацией гостей. 

Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

437 

Обучение волонтеров 

Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

40 

На базе волонтерского штаба «МыВместе - Севастополь» добровольцы Севастополя прослушали 

лекцию от представителей Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю на тему «Всероссийская перепись населения». Сотрудниками 
подготовлены сопроводительные документы, встреча участников, координация их на месте проведения 

обучения.  

438 35 

На базе волонтерского штаба «МыВместе - Севастополь» добровольцы Севастополя прослушали 

лекцию от представителей Многофукнционального государственного центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе на тему «Конфликтология и методы 

решения конфликтных ситуаций». Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, встреча 

участников, координация их на месте проведения обучения.  

439 40 

На базе волонтерского штаба «МыВместе - Севастополь» добровольцы Севастополя прослушали 

лекцию от представителей Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя на тему 

«Событийное добровольчество и федеральные проекты». Сотрудниками подготовлены 
сопроводительные документы, встреча участников, координация их на месте проведения обучения.  

440 
Онлайн-флешмоб ко Дню 

отца 
26 

В рамках онлайн-флешмоба участникам предлагалось публиковать в личных аккаунтах в социальных 

сетях поздравления с Днем отца, вспоминать приятные моменты, проведенные с отцами. 

Сотрудником организовано распространение информации о флешмобе в социальных сетях и среди 
молодежи. 

441 

Познавательно-

развлекательная онлайн-

рубрика, приуроченная к 
празднованию Дня отца 

650 

просмотров 

В рамках мероприятия была опубликована подборка популярных фильмов, связанных с отцовством. 
Сотрудником подготовлено визуальное оформление, а также систематизирован и структурирован 

теоретический материал для рубрики. 

442 

Собрание 

организационного 
комитета по подготовке 

Закрытия третьего 

трудового семестра 

студенческих отрядов 

12 

В рамках собрания были рассмотрены и вынесены на обсуждение вопросы, связанные с организацией 
мероприятия, распределением обязанностей и задач среди оргкомитета, проработан план мероприятия.  

Сотрудниками была определена локация встреч организационного комитета, оказана консультационная 

помощь в подготовке к реализации мероприятия и подготовлены сопроводительные документы. 

443 Летняя школа КВН 136 

В рамках мероприятия прошла серия прямых эфиров с участниками Высшей лиги КВН и 

заключительное мероприятие фестиваля «КВН КАНИКУЛЫ 2021/на карантине» - концерт команд КВН. 

Участники Высшей лиги КВН рассказывали про то, что такое КВН, юниор лига, особенности детского 

КВНа, как писать материал для игр, как создать команду и тд. 

Сотрудниками было обеспечено информирование молодежи о проведении школы, информационное 

сопровождение, а также подготовлены сопроводительные документы. 

444 

Прохождение 

добровольцами курсов 
дистанционного обучения в 

сфере добровольчества 
(волонтерства) 

5 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях (Базовый курс). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: 

специфику, историю, а также виды, функции добровольчества в ЧС и алгоритм получения навыков в 

этой сфере, результаты добровольчества в ЧС. Сотрудниками организовано прохождение 
добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с 

целью получения необходимых знаний. 

445 31 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Инклюзивное 
волонтерство (Базовый курс). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: специфику, 

историю, а также функции инклюзивного добровольчества и алгоритм получения навыков в этой сфере, 

поиска волонтерских вакансий, раскрыт перечень лучших инклюзивных добровольческих организаций 
и получаемые результаты деятельности. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами 

курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения 

необходимых знаний. 
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446 28 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Волонтерство в 
социальной сфере (Курс для тим лидеров). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: 

состав основных участников деятельности, права и обязанности, компетенции координатора 

волонтерской деятельности в этой сфере, а также основные функции волонтеров, способы, механизм 
привлечения, подготовки, координации и мотивации социальных волонтеров, рассмотрены основные 

риски и управление ими. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами курсов 

дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения 
необходимых знаний. 

447 5 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Волонтерство в 

чрезвычайных ситуациях (Курс для тим лидеров). Во время курса спикеры разобрали следующие 

аспекты: состав основных участников волонтерской деятельности, формы и механизмы привлечения, 

подготовки, координации и мотивации волонтеров во время ЧС, рассмотрены основные риски и 

управление ими. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами курсов дистанционного 
обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения необходимых знаний. 

448 

Прохождение 

добровольцами курсов 

дистанционного обучения в 

сфере добровольчества 

(волонтерства) 

12 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Патриотическое 

волонтерство (Базовый курс). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: специфика, 

история и виды патриотического волонтерства, а также функции, способы реализации деятельности и 
результаты волонтерской деятельности в этой сфере. Рассмотрен перечень лучших добровольческих 

организаций, проектов и практик в данной сфере. Сотрудниками организовано прохождение 

добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с 
целью получения необходимых знаний. 

449 16 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Лидерство и 

командообразование. Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: понятие, теории и типы 

лидерства, механизм создания команды и роли в созданной команде. Рассмотрены основные отличия 
команд от рабочих групп, жизненный цикл команды, возможные конфликты в коллективе и управление 

ими, а также базовые инструменты лидера. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами 

курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения 

необходимых знаний. 

450 9 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Инклюзивное 

волонтерство (Курс для тим лидеров). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: 
специфика управления волонтерами в инклюзивных проектах, права и обязанности, компетенции, 

дополнительные функции координатора волонтерской группы, а также основные функции волонтеров, 

способы и механизм привлечения, подготовки, координации, взаимодействия с волонтерами с 
инвалидностью. Рассмотрена мотивация, основные риски реализации инклюзивного волонтерства. 

Сотрудниками организовано прохождение добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере 

добровольчества, освоение ими программы с целью получения необходимых знаний. 

451 34 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Серебряное 
волонтерство (Курс для тим лидеров). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: механизм 

управления волонтерами старшего возраста, права и обязанности, дополнительные функции 

координатора волонтерской группы. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами курсов 
дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения 

необходимых знаний. 

452 22 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Патриотическое 

волонтерство (Курс для тим лидеров). Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: состав 

основных участников волонтерской деятельности, механизм управления волонтерами, а также права и 

обязанности, компетенции координатора волонтерской группы. В рамках курса были рассмотрены 

основные функции волонтеров, механизм и способы привлечения к данной деятельности, а также 

подготовки и координации в различных видах патриотического волонтерства, мотивация волонтеров. 

Изучены основные риски данной деятельности и способы управления ими. Сотрудниками организовано 

прохождение добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими 
программы с целью получения необходимых знаний. 

453 7 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Волонтерство в 

поисково спасательном отряде (Курс для координаторов). Во время курса спикеры разобрали 
следующие аспекты: состав основных участников волонтерской деятельности, механизм управления 

волонтерами, а также права и обязанности, компетенции координатора волонтерской группы. В рамках 

курса были рассмотрены основные функции волонтеров, механизм и способы привлечения к данной 

деятельности, а также подготовки и координации в сфере поиска пропавших людей, мотивация 

волонтеров. Изучены основные риски данной деятельности и способы управления ими. Сотрудниками 

организовано обучение добровольцами на курсах дистанционного обучения в сфере добровольчества. 

454 18 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Кодекс волонтера. 
Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: этические принципы, общие нормы и правила 

поведения волонтера, правила бережного отношения к имуществу, нормы и правила безопасного 

поведения волонтеров. В частности были рассмотрены Правила взаимодействия со СМИ и поведения в 
соц.сетях, запрет на поведение, угрожающее имиджу волонтера. Сотрудниками организовано 

прохождение добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими 

программы с целью получения необходимых знаний. 

455 21 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Основные 

компетенции волонтера. Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: модель компетенций, 

этические установки, личные и деловые качества волонтера, а также социальные компетенции, 
предметная компетентность, развитие компетенций волонтеров. Сотрудниками организовано 

прохождение добровольцами курсов дистанционного обучения в сфере добровольчества, освоение ими 

программы с целью получения необходимых знаний. 

456 10 

Добровольцы Севастополя прошли обучение на сервисе Добро.Университет по теме: Стандарт работы 
ресурсного центра добровольчества. Во время курса спикеры разобрали следующие аспекты: 

инфраструктура поддержки добровольчества в регионах, цели, принципы работы ресурсного центра, 

требования к нему, алгоритм создания, сертификация ресурсного центра. Рассмотрены основные 
функции, услуги ресурсного центра и кодекс этики, а также поддержка Ассоциации волонтерских 
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центров. Сотрудниками организовано прохождение добровольцами курсов дистанционного обучения в 
сфере добровольчества, освоение ими программы с целью получения необходимых знаний. 

457 

Подготовительные 

мероприятия Закрытия 
третьего трудового 

семестра 

12 

В рамках мероприятия осуществлялась подготовка к проведению Закрытия третьего трудового 

семестра. Осуществлялось обсуждение сценарного плана мероприятия. 

Сотрудником определено место проведения встречи, оказана помощь в подготовке сценария. 

458 13 

В рамках мероприятия осуществлялась подготовка к проведению Закрытия третьего трудового 

семестра. Проходила репетиция прямой трансляции мероприятия, проверялась готовность 

оборудования. 
Сотрудником подготовлена площадка для проведения прямой трансляции, найдена и настроена 

необходимая аппаратура, проверена готовность участников мероприятия. 

459 12 

В рамках мероприятия осуществлялась подготовка к проведению Закрытия третьего трудового 

семестра. Проходила генеральная репетиция прямой трансляции мероприятия. 

Сотрудником осуществлен контроль подготовки, отрепетировано выступление ведущих и запуск 

трансляции. Проверена готовность волонтеров, блока награждения. 

460 

Волонтерский корпус call-

центра поликлиники 

Севастополя 

16 

Участники Волонтерского корпуса оказывали помощь медицинскому персоналу поликлиники в 

прозвоне людей, которые заражены новой коронавирусной инфекцией Covid - 19, с целью получения 

информации о состоянии здоровья людей. Сотрудниками организован сбор волонтеров, координация их 

в течении всего времени работы корпуса. 

461 
Выпуск юмористического 

шоу "На проводе" 

213 

просмотров 

Юмористическое шоу, в рамках которого гости отвечали на вопросы ведущего в непринужденной 
обстановке. 

Сотрудником организовано написание сценария, поиск видеографа, ведущего и гостей, а также 

отмодерирован съемочный процесс, монтаж, публикацию и распространение шоу. 

462 

Волонтерское 
сопровождение цикла 

лекций-концертов 

«Оперные вечера в 

Севастополе» 

12 

При проведении мероприятия в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. 

А.В. Луначарского волонтеры осуществляли рассадку зрителей, помогали в навигации зрителей в зале, 
осуществляли контроль соблюдения гражданами масочного режима. Сотрудниками организован набор 

волонтеров, координация их на мероприятии. 

463 

Квиз в рамках 

патриотической акции 
«Поклонимся великим тем 

годам» 

34 

В рамках Всероссийской патриотической акции "Поклонимся великим тем годам" прошел онлайн-квиз 

на тему Великой отечественной войны. В квизе приняли участие 6 команд по 5 человек. Победители 

получили памятные призы. 
Сотрудником было обеспечено информирование молодежи о предстоящем Квизе, организован набор 

молодежи для участия, определена площадка проведения и подготовлены сопроводительные 

документы. 

464 
Акция "Маленькие радости 

для врачей" 
12 

Оказано содействие в проведении акции в Городской больнице № 4. В рамках данной акции 

представители Ресурсного центра поддержки добровольчества, ВОД "Волонтеры-медики" и РОДД "Мы 

Вместе - Севастополь" поблагодарили врачей за их работу во время пандемии сладкой выпечкой. 
Выпечку для медиков предоставила пекарня-кофейня ProTesto. Сотрудниками организован сбор 

выпечки, координация участников во время проведения акции. 

465 

Закрытие третьего 

трудового семестра 

студенческих отрядов 
Севастополя 

250 

В рамках мероприятия прошла онлайн-трансляция, включающая торжественную часть, выступление 

почетных гостей, творческие номера, награждение лучших бойцов по направлениям, передача знамени 
Лучшему Линейному студенческому отряду Севастополя по итогам года. 

Сотрудником была организована регистрация участников в АИС "Молодежь России", информирование 

студентов и подготовлены сопроводительные документы. 

466 
Онлайн-викторина 

"Народы нашей страны" 
12 

Онлайн-викторина, в рамках которой участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с 

историей празднования Дня народного единства. Среди правильных ответов разыгрывались призы. 

Сотрудником организовано информирование молодежи о возможности участия в викторине, собрана 

команда и организовано ее участие. 

467 

Консультации по 

подготовке заявок на 

Конкурс молодежных 
проектов 

7 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования команды проекта. 

468 6 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

постановки цели для каждого проекта. 

469 8 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам описания 
проекта. 

470 5 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формулирования актуальности проекта. 

471 2 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формулирования проблематики проекта. 

472 4 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам поиска 

партнеров проекта. 

473 7 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

организации информационного освещения проекта. 

474 9 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
составления методов реализации проекта. 
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475 5 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования календарного плана проекта. 

476 8 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формирования качественных показателей. 

477 9 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формирования количественных показателей. 

478 5 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

актуализации сметы проекта. 

479 3 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

подготовки презентации проекта. 

480 7 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по общим вопросам. 

481 Консультации по 

подготовке заявок на 

Конкурс молодежных 

проектов 

4 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

проведения мониторинга для подтверждения актуальности проекта. 

482 9 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

подготовки демонстрационных материалов для подготовки к защите проекта. 

483 

Информационно-

просветительская рубрика 
ко Дню народного 

единства 

570 
просмотров 

Информационная рубрика, читателей которой знакомили с традициями и особенностями народов 

Севастополя. 
Сотрудником подготовлен контент-план, оформление для рубрики и обеспечено его исполнение. 

484 
Поздравительный 
видеоролик ко Дню 

народного единства 

484 

просмотров 

Видеоролик, в рамках которого представители молодежных сообществ региона поздравляли жителей 
Севастополя с Днем народного единства. Сотрудником подготовлен сценарий, определен видеограф, 

организован съемочный процесс, а также обеспечена публикация видеоролика в социальных сетях. 

485 

Информационное 

сопровождение серии 
вебинаров по экологии 

626 

просмотров 

Сотрудником подготовлена серию публикаций с анонсированием мероприятия в социальных сетях, а 

также обеспечить информирование севастопольской молодежи о возможности участия. 

486 
Флешмоб «Эстетика моего 

народа» 
37 постов 

Пользователи показывали эстетику своего народа: природу, лица, народные костюмы, кухню и т.д. Они 

выкладывали в соцсети фото или видео, которые отображают смысл флешмоба. Визуал сопровождался 

описанием, в котором рассказывали, почему гордятся своим народом, что больше всего ценят. Флешмоб 

также передавали как эстафету. Сотрудниками подготовлена серия публикаций с анонсированием 

мероприятия в социальных сетях, обеспечено информирование молодежи о возможности участия, а 
также подготовлены сопроводительные документы. 

487 

Онлайн-флешмоб 

#СДнемНародногоЕдинств

а_Поздравляю 

28 

В рамках флешмоба участникам предлагалось опубликовать поздравление с Днем народного единства в 

социальных сетях. Сотрудником организовано медиа освещение флешмоба, распространена 

информация среди молодежи и обеспечено их участие. 

488 

Викторина, приуроченная к 

празднованию Дня 
народного единства 

12 

Викторина ко Дню народного единства, в рамках которой представителям молодежи Севастополя 
предлагалось ответить на вопросы, связанные с историей праздника. 

Сотрудником организована подготовка вопросов и визуальное оформление викторины, а также 

опубликованы результаты в социальных сетях «Молодежь Севастополя» 

489 

Серия публикаций бойцов 

студенческих отрядов 

«Народы нашей страны» 

5 постов 

Бойцы студенческих отрядов выкладывали в соцсети посты с фотографиями и комментариями в которых 

рассказывали, почему гордятся своим народом, что больше всего ценят.  

Сотрудниками подготовлена серия публикаций в социальных сетях, обеспечено информирование 

молодежи о возможности участия, а также подготовлены сопроводительные документы. 

490 
Онлайн-тест "Самый 
народный тест" 

17 

Участникам теста предлагалось ответить на вопросы. связанными со значениями исконно русских слов 

и их производных. Сотрудником подготовлены вопросы для проведения теста, организовано 

информирование молодежи о предстоящем тесте, а также разработано визуальное оформление для теста. 

491 
Информационное 
сопровождение квиз-игры 

"Россия наш общий дом" 

233 просмотра 
Сотрудником подготовлена серия публикаций с анонсированием мероприятия в социальных сетях, а 

также обеспечено информирование севастопольской молодежи о возможности участия. 

492 

Серия прямых эфиров с 

представителями 
национально-культурных 

сообществ Севастополя 

23 

В рамках прямого эфира было организовано общение с представителями крымскотатарской культуры 

Севастополя. Сотрудником организовано информирование молодежи о предстоящем эфире, разработан 
сценарий, определен модератор. 

493 27 

В рамках прямого эфира было организовано общение с представителями русской культуры Севастополя.  

Сотрудником организовано информирование молодежи о предстоящем эфире, разработан сценарий, 
определен модератор. 

494 39 

В рамках прямого эфира было организовано общение с представителями народов Евразии Севастополя.  

Сотрудником организовано информирование молодежи о предстоящем эфире, разработан сценарий, 

определен модератор. 

495 41 
В рамках прямого эфира было организовано общение с представителями общества казанских татар и 
башкир Севастополя.  Сотрудником организовано информирование молодежи о предстоящем эфире, 

разработан сценарий, определен модератор. 

496 21 
В рамках прямого эфира было организовано общение с представителями греческого культурно 
просветительского общества Севастополя.  Сотрудником организовано информирование молодежи о 

предстоящем эфире, разработан сценарий, определен модератор. 
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497 

Флешмоб «Мы едины, мы 

непобедимы» в социальных 

сетях 

50 

Активисты НКО выкладывали посты в социальных сетях с поздравлениями с Днем народного единства. 
В постах после поздравления кратко описывались реальные истории дружбы с людьми другой 

национальности и о примерах интернационального общения. Сотрудниками была подготовлена серия 

публикаций в социальных сетях, обеспечено информирование молодежи о возможности участия, а 
также подготовлены сопроводительные документы. 

498 
Акция «Марафон наций» в 

социальных сетях 
10 

В рамках акции люди в национальных костюмах рассказывали о своем народе на фоне 

достопримечательностей региона, где живут. Сотрудниками была подготовлена серия публикаций в 

социальных сетях, обеспечено информирование молодежи о возможности участия, а также 
подготовлены сопроводительные документы. 

499 
Флешмоб 
«#РСМобъединяет» в 

социальных сетях 

2 

В рамках флешмоба члены Российского союза молодежи выкладывали видео, в котором презентовали 

свои культурные особенности в виде танца, песни, стихотворения, музыкального инструмента, блюда и 
т.д. Сотрудниками была подготовлена серия публикаций в социальных сетях, обеспечено 

информирование молодежи о возможности участия, а также подготовлены сопроводительные 

документы. 

500 
Флешмоб «Добрые сказки» 

в социальных сетях 
15 

В рамках акции родители знакомили своих детей с традиционными сказками народов России, снимали 
это на видео, делали фото и публиковали посты в своих социальных сетях.  

Сотрудниками была подготовлена серия публикаций в социальных сетях, обеспечено информирование 

молодежи о возможности участия, а также подготовлены сопроводительные документы. 

501 

Образовательная 
программа "Волонтерство в 

области охраны 

окружающей среды" 

30 

В рамках образовательной программы участники разобрали ситуационные задания, направленные на 
решение экологических проблем; построение индивидуальной карты развития в сфере волонтерства в 

области охраны окружающей среды. Узнали как создать и выстроить «экодвижение» с нуля, как 

прописывать гранты на тему экологии и повысили собственную мотивацию. Сотрудниками 
подготовлены сопроводительные документы, организовано присутствие участников на образовательной 

программе, проведена презентация деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества города 

Севастополя. 

502 

Образовательная 

программа 

"Добровольчество в 

чрезвычайных ситуациях" 

40 

В рамках образовательной программы были раскрыты темы: Мотивация (Что дает мне волонтерская 

деятельность). Внутреннее лидерство (зачем мне нужно развиваться) 

Участники программы погрузились в темы первой помощи в полевых и городских условиях. 
Познакомились с различными видами снаряжения для обеспечения безопасности граждан. А так же, 

узнали как продвигать своей сообщество как бренд. Сотрудниками подготовлены сопроводительные 

документы, организовано присутствие участников на образовательной программе, проведена 
презентация деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя. 

503 

Регистрация участников на 

Образовательную 

программу 
"Добровольчество в 

образовательных 

учреждениях" 

60 

Организована и проведена регистрация участников на Образовательную программу «Волонтерство в 

области охраны окружающей среды» в период с 12 по 25 ноября 2021 года в ЕИС «DOBRO.RU». В 
рамках организации регистрации обеспечено информирование молодежи о регистрации молодежи на 

Образовательную программу, оказано содействие в заполнении 92 заявок в ЕИС «DOBRO.RU». 

504 

Работа волонтерского 

корпуса Всероссийской 

переписи населения 2020 
года 

115 

Участники волонтерского корпуса Всероссийской переписи консультировали граждан при 

самостоятельном заполнении ими переписных листов на федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
сопровождали граждан к инструктору районного уровня для прохождения переписи через электронные 

переписные листы с использованием специализированного мобильного приложения на планшетных 

компьютерах. Сотрудниками были оформлены сопроводительные документы, выстроен график работы 
волонтеров. 

505 

Консультации по 

подготовке заявок на 
Конкурс молодежных 

проектов г. Севастополя 

8 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования команды проекта. 

506 10 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

постановки цели для каждого проекта. 

507 6 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам описания 

проекта. 

508 11 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формулирования актуальности проекта. 

509 12 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формулирования проблематики проекта. 

510 14 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам поиска 

партнеров проекта. 

511 9 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

организации информационного освещения проекта. 

512 11 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
составления методов реализации проекта. 

513 13 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования календарного плана проекта. 
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514 7 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования качественных показателей. 

515 14 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формирования количественных показателей. 

516 10 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
актуализации сметы проекта. 

517 11 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

подготовки презентации проекта. 

518 

Консультации по 
подготовке заявок на 

Конкурс молодежных 

проектов г. Севастополя 

8 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по общим вопросам. 

519 12 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
проведения мониторинга для подтверждения актуальности проекта. 

520 14 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

подготовки демонстрационных материалов для подготовки к защите проекта. 

521 10 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

постановки цели для каждого проекта. 

522 9 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам описания 
проекта. 

523 15 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
формулирования актуальности проекта. 

524 14 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формулирования проблематики проекта. 

525 12 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам поиска 

партнеров проекта. 

526 11 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

организации информационного освещения проекта. 

527 9 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
составления методов реализации проекта. 

528 11 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования календарного плана проекта. 

529 13 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования качественных показателей. 

530 8 
Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  
Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

формирования количественных показателей. 

531 6 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 

актуализации сметы проекта. 

532 8 

Консультации по подготовке заявок для участия в региональных конкурсах молодежных проектов.  

Сотрудниками проведены консультации для потенциальных участников конкурса по вопросам 
подготовки презентации проекта. 

533 

Образовательная 

программа "Медицинское 

волонтерство" 

20 

В рамках образовательной программы участники познакомились с Основами волонтерства и 

медицинского волонтерства, Спецификой медицинского волонтерства и оказание первой медицинской 

помощи. Узнали как работать в команде, развивать свою мотивацию и работать с негативными 

эмоциями. Также участники сыграли в квиз по ЗОЖ и разобраны кейсы на тему конфликтологии. 

Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, организовано присутствие участников на 

образовательной программе, проведена презентация деятельности Ресурсного центра поддержки 
добровольчества города Севастополя. 

534 

Организация пробной 

защиты в онлайн-формате 

в рамках Конкурса 
молодежных проектов 2021 

года 

49 

Пробная защита проектов молодежью, при подготовке к участию в конкурсе молодежных проектов 

города Севастополя. Каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте, после чего 

участники отвечали на вопросы. Сотрудником была подготовлена площадка для проведения защит, 
определен модератор для организации мероприятия, определён перечень экспертов для оценивания 

проектов, составлен график выступлений участников. 

535 

Мероприятия, 

приуроченные к 
празднованию Дня матери 

12 

«Рассказ о маме», в рамках которого представителям молодежи Севастополя предлагалось в социальных 
сетях опубликовать посты с информацией о своей маме. Сотрудником организовано информирование 

молодежи о возможности участия во флешмобе, обеспечено информационное сопровождение участия 

молодежи во флешмобе. 
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536 8 

Флешмоб «Мамины рецепты», в рамках которого участникам предлагалось опубликовать в своих 
социальных сетях любимый рецепт своей мамы. Сотрудником организовано информирование молодежи 

о возможности участия во флешмобе, обеспечено информационное сопровождение участия молодежи 

во флешмобе. 

537 6 
Флешмоб «Мама в объективе», в рамках которого участникам предлагалось поделиться фотографиями 
своих мам в социальных сетях. Сотрудником организовано информирование молодежи о возможности 

участия во флешмобе, обеспечено информационное сопровождение участия молодежи во флешмобе. 

538 735 
Информационная рубрика «Фильмы о маме», в рамках которой была опубликована подборка фильмов 
о мамах. Сотрудником было подготовлено визуальное оформление для рублики, подготовлена и 

структурирована информация о фильмах, а также опубликована в социальных сетях. 

539 620 

Информационная рубрика об истории празднования Дня матери. Сотрудником было подготовлено 

визуальное оформление для рублики, подготовлена и структурирована информация о празднике, а также 

опубликована в социальных сетях. 

540 

Образовательная 

программа 

"Добровольчество в 

образовательных 

учреждениях" 

60 

В рамках образовательной программы были раскрыты темы: Построение и развитие добровольческого 

сообщества, Возможности поддержки для добровольческих объединений в России, PR и GR 

добровольческого объединения. Участники программы погрузились в тему развитию своего 

добровольческого объединения с помощью различных инструментов, от эффективной работы в 

команде, до социального проектирования. Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, 

организовано присутствие участников на образовательной программе, проведена презентация 
деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя. 

541 

Волонтерское 

сопровождение 

Образовательной 

программы 

"Добровольчество в 
образовательных 

учреждениях" 

10 

Организовано волонтерское сопровождение Образовательной программы «Добровольчество в 

образовательных учреждениях» . В период с 12 ноября по 25 ноября 2021 года в ЕИС «DOBRO.RU» 

были набраны 8 кураторов, которые помогали информировать участников, отмечать посещаемость во 

время образовательной программы. Сотрудниками организована регистрация мероприятия в ЕИС 
«DOBRO.RU», отсмотр заявок и инструктаж для кураторов. 

542 

Творческий фестиваль 

Студенческих отрядов 
Севастополя 

150 

Творческий фестиваль – это мероприятие для талантливой молодежи, желающей реализовать свои 

творческие способности по различным направлениям. В рамках мероприятия, молодежь готовила 
творческие номера по 3 направлениям: оригинальный жанр, музыкальное направление и танцевальное 

направление. Итогом мероприятия стало награждение ребят и показ лучших номеров формате онлайн-

трансляции. В рамках мероприятие была организована регистрация участников в АИС "Молодежь 
России", информирование студентов и подготовлены сопроводительные документы. 

543 

Размещение фотовыставки 

"Добровольцы 

Севастополя" 

3000 

В рамках Дня Добровольца организована фотовыставка, содержащая фотографии с мероприятий 

добровольческого сообщества города Севастополя. Представители добровольческих организаций 

приняли участие в открытии фотовыставки и смогли презентовать программы, мероприятия, акции, 

которые реализовали на протяжении года. Сотрудником организовано привлечение молодежи к 

фотовыставке, информационное обеспечение, а также подготовлены сопроводительные документы. 

544 Акция "День донора" 24 

Организована и проведена акция, на которой добровольцы Севастополя сдали кровь в ГБУЗ Севастополя 
«Центр Крови». Сотрудниками обеспечена координация волонтеров, информирование молодежи о 

возможности принятия участия в акции в ЕИС «DOBRO.RU», подготовлены сопроводительные 

документы. 

545 

Онлайн-мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

добровольчества 

11 

В рамках рубрики публиковались записи с информацией об основных достижениях севастопольских 
добровольцев. Сотрудником подготовлено визуальное оформление, разработан контент-план для 

организации информационного сопровождения, обеспечено соблюдение сроков контент-плана, 

организовано распространение публикаций среди граждан Севастополя в возрасте от 14 до 35 лет. 

546 759 

Опубликован видеоблог «#Молодежка», приуроченный к празднованию Дня добровольца. В рамках 

блога ведущие задавали вопросы жителям города о предстоящих праздниках, а также рассказывали о 

деятельности добровольцев города. Сотрудником организован поиск видеографа, подготовлен 

сценарий, организован съемочный процесс, осуществлен контроль монтажа и публикации видеоблога. 

547 
6 478 

просмотров 

Серия публикаций с поздравлениями в связи с празднованием Дня добровольца от представителей 

правительства и ресурсного центра города Севастополя. Сотрудником подготовлен контент-план 

публикации видеороликов, осуществлено исполнение сроков контент-плана. 

548 
Мероприятия, 
посвященные Дню 

добровольца (волонтера) 

253 

В рамках Дня Добровольца организована серия мероприятий для привлечения и развития 

добровольческой деятельности среди молодежи города Севастополя. Проведены серии акций для 

популяризации волонтерского движения города Севастополя, в которых приняли участие более 200 

человек. Итоговым мероприятием стало награждения активистов добровольческого движения. 
Сотрудником организовано привлечение молодежи к мероприятиями, информационное обеспечение, а 

также подготовлены сопроводительные документы. 

549 

Интеллектуальная онлайн 

игра «КВИЗ» для 
добровольцев города 

Севастополя 

75 

В рамках празднования Дня Добровольца была организована Интеллектуальная игра "КВИЗ". Приняло 

участие более 8 команд, в количестве от 3 до 10 участников. 
Сотрудником были подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование 

молодежи о регистрации на игру и подготовлено место проведения игры. 

550 

Защиты в онлайн-формате 

в рамках Конкурса 
молодежных проектов 2021 

года 

20 

В рамках конкурсов молодежных проектов города Севастополя проходили защиты проектов, где 
каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте конкурсной комиссии. От того, 

насколько успешно проходила презентация проекта и участники отвечали на вопросы жюри, зависели 

оценки, которые могли получить конкурсанты. Сотрудником была подготовлена площадка для 

проведения защит, определен модератор для организации мероприятия, составлен график выступлений 

участников. 

551 19 

В рамках конкурсов молодежных проектов города Севастополя проходили защиты проектов, где 

каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте конкурсной комиссии. От того, 
насколько успешно проходила презентация проекта и участники отвечали на вопросы жюри, зависели 

оценки, которые могли получить конкурсанты. Сотрудником была подготовлена площадка для 

проведения защит, определен модератор для организации мероприятия, составлен график выступлений 
участников. 
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552 20 

В рамках конкурсов молодежных проектов города Севастополя проходили защиты проектов, где 
каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте конкурсной комиссии. От того, 

насколько успешно проходила презентация проекта и участники отвечали на вопросы жюри, зависели 

оценки, которые могли получить конкурсанты. 
Сотрудником была подготовлена площадка для проведения защит, определен модератор для 

организации мероприятия, составлен график выступлений участников. 

553 20 

В рамках конкурсов молодежных проектов города Севастополя проходили защиты проектов, где 

каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте конкурсной комиссии. От того, 
насколько успешно проходила презентация проекта и участники отвечали на вопросы жюри, зависели 

оценки, которые могли получить конкурсанты. 

Сотрудником была подготовлена площадка для проведения защит, определен модератор для 

организации мероприятия, составлен график выступлений участников. 

554 

Защиты в онлайн-формате 
в рамках Конкурса 

молодежных проектов 2021 

года 

7 

В рамках конкурсов молодежных проектов города Севастополя проходили защиты проектов, где 

каждый участник в течение трех минут рассказывал о своем проекте конкурсной комиссии. От того, 
насколько успешно проходила презентация проекта и участники отвечали на вопросы жюри, зависели 

оценки, которые могли получить конкурсанты. 

Сотрудником была подготовлена площадка для проведения защит, определен модератор для 
организации мероприятия, составлен график выступлений участников. 

555 

Организация фото- и 

видеосъемки, 

направленных на 
популяризацию конкурсов 

молодежных проектов 

среди молодежи города 
Севастополя 

39 

Каждый видеоролик рассказывает о содержании проекта-победителя грантового конкурса молодежных 

проектов, этапах реализации и возможности участия.  

Портретные фотографии каждого победителя грантового конкурса молодежных проектов направлены 

на популяризацию их в СМИ и социальных сетях, как авторов социально-значимых инициатив. 
Сотрудником подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование участников 

о дате и времени съемок, а также обеспечено их участие. 

556 
Финал Севастопольской 

официальной лиги КВН 
200 

В рамках финала 4 команды севастопольской лиги КВН представили себя в конкурсе приветствия и 

разыгрывании заранее заготовленных сцен. Команды соревновались за право стать победителем и 
получить возможность участвовать в Международном фестивале команд КВН "КИВИН 2022" в г. Сочи. 

Сотрудниками было обеспечено информирование молодежи о проведении финала, информационное 

сопровождение, а также подготовлены сопроводительные документы. 

557 

Торжественное 
награждение добровольцев 

благодарственными 

письмами Губернатора 
города Севастополя 

13 

В связи с празднованием Дня Добровольца было организовано награждение активистов волонтерского 

движения благодарственными письмами. Сотрудником организовано информирование молодежи о 

мероприятии, привлечение их к участию и подготовлены сопроводительные документы. 

558 

Организация деятельности 

Волонтерский корпус call-
центра поликлиники 

Севастополя 

9 

Организован Волонтерский корпус call-центра поликлиники Севастополя. Участники Волонтерского 

корпуса оказывали помощь мед. персоналу поликлиники в прозвоне людей, которые заражены новой 

коронавирусной инфекцией "Covid - 19", с целью получения информации о состоянии здоровья людей. 
Это необходимо для того, чтобы сотрудники поликлиники могли обеспечить необходимые условия и 

оказать помощь заболевшим. Сотрудниками организован сбор волонтеров, координация их в течении 

всего времени работы корпуса. 

559 
Квиз "Финансовая 

грамотность для всех" 

765 

просмотров 

Интеллектуальная игра по основам финансов, банковских инструментов, моделированию разумного 

финансового поведения молодежи. 

Сотрудником подготовлены сопроводительные документы, организовано информационное освещение 
Квиза и информирование граждан, постоянно или временно проживающих на территории Севастополя, 

в возрасте от 14 до 35 лет, о возможности участия. 

560 

Собрание для 

представителей пресс-

службы объединений 
работающей молодежи 

13 

В рамках мероприятия были подведены итоги работы пресс-службы в 2021 году, а также определен 

вектор развития на 2022 год. 
Сотрудником подготовлены сопроводительные документы, проинформированы представители пресс-

службы объединений работающей молодежи о предстоящем собрании и определено место проведения 

собрания. 

561 

Информирование о 

мобильном приложении 

"#НЛСК" 

760 

Мобильное приложение "#НЛСК" с полезной информацией для студентов, заданиями и призами за их 
выполнение. 

Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, распространена информация о мобильном 

приложении «#НЛСК» и его возможностях среди молодежи, обеспечена регистрация Молодежи в 

мобильном приложении «#НЛСК». 

562 

Акция анонимного обмена 
подарками и открытками 

«Тайный Доброволец 

Севастополя» 

42 

В преддверии новогодних праздников сотрудниками организована акция анонимного обмена подарками 

для добровольцев Севастополя. Акция направлена на создание новогоднего настроения, развитие 
взаимоотношений между волонтерами города посредством передачи друг другу новогодних подарков 

анонимно через Ресурсный центр. Обеспечено распространение информации об Акции в социальных 

сетях, привлечение к ней участников-добровольцев, оказана помощь в их регистрации на портале 
https://santa-secret.ru и координации на протяжении всего мероприятия. 

563 

Организация площадки 

работающей молодежи на 

реалити-шоу для 

студенческих СМИ «Игры 

разума» 

14 

На базе ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет прошло реалити-шоу для 

студенческих СМИ «Игры разума», на котором были организованы площадки разных молодежный 

организаций и объединений, в том числе площадка работающей молодежи. В рамках данной площадки 

работающая молодежь проводила мастер-классы и развлекательную программу для всех гостей 

мероприятия. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, обеспечено информирование 

молодежи, организован набор молодежи Севастополя для участия, сформирована программа площадки, 

организована информационная кампания и осуществлено медиа сопровождение. 

564 

Серия мероприятий, 

приуроченная к 

празднованию Дню 
Конституции 

1457 

просмотров 

Цикл публикаций «Факты о Конституции», в рамках которого было организовано информирование о 

специфических моментах, связанных с историей Конституции РФ. 

Сотрудником подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование молодежи о 

публикациях, обеспечено информационное сопровождение в социальных сетях, подготовлено 

визуальное оформление. 
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565 380 

Тест на знание основ Конституции, в рамках которого участникам предлагалось в дистанционном 
формате ответить на вопросы, связанные с Конституцией РФ. 

Сотрудником подготовлены сопроводительные документы, организовано информирование молодежи о 

мероприятии, обеспечено информационное сопровождение в социальных сетях, подготовлено 
визуальное оформление. 

566 
Размещение фотовыставки 

"Молодежь Севастополя" 
3000 

Организована фотовыставка, содержащая фотографии с мероприятий, проектов и акций молодежи 

города Севастополя. Представители молодежи Севастополя приняли участие в открытии фотовыставки 

и смогли презентовать программы, мероприятия, акции, которые реализовали на протяжении года. 
Сотрудником организовано привлечение молодежи к фотовыставке, информационное обеспечение, а 

также подготовлены сопроводительные документы. 

567 

 

Проведение 
организационных встреч по 

подготовке к реализации 

проекта «Стратегическая 

сессия по развитию 

студенческих отрядов 

Южного федерального 
округа»  

10 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 
«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 

сбора информации об актуальных проблемах в организации для включения в программу мероприятия. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 
консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 

встрече. 

568 4 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 

«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 
проработки заявочного этапа и сбора заявок для кураторов и волонтеров. 

Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 

консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 
встрече. 

569 7 

Прошла организационная встреча в рамках подготовки к реализации грантового проекта 

«Стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов Южного федерального округа» с целью 

создания плана по информационной кампании мероприятия. 
Сотрудниками были подготовлены сопроводительные документы, определена локация встреч, оказана 

консультационная помощь в подготовке к реализации проекта и обеспечено личное присутствие 
встрече. 

570 

Волонтерское 

сопровождение финала 

Севастопольского 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

Красоты и таланта «Мисс и 
Мистер Студенчество 

Севастополя – 2021» 

12 

Добровольцы Севастополя помогли в проведении финала Севастопольского регионального этапа 

Всероссийского конкурса Красоты и таланта «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя – 2021», в 
рамках которого, участники мероприятия показали свои таланты и главные достижения на протяжении 

последних лет. Волонтеры занимались встречей гостей, раздачей средств индивидуальной защиты на 

входе, рассадкой и координацией гостей. Организовывали награждение, а также осуществляли помощь 
за сценой. Сотрудниками организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 

571 

Севастопольский 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Красоты и таланта «Мисс и 

Мистер Студенчество 

Севастополя – 2021» 

200 

Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение достижений обучающихся, 

пропаганда студенческого творчества, развитие общественных и культурных связей среди молодежи 
города. В рамках конкурса участники учились дефилировать, готовили творческие номера, участвовали 

в тематических фотосессиях, проходили физические испытания, участвовали в благотворительных 

акциях и тд. 

В рамках мероприятия была организована регистрация участников в АИС "Молодежь России", 

информирование студентов и подготовлены сопроводительные документы. 

572 

«Тайный Санта» среди 

студенческих отрядов 
Севастополя 

16 

Содействие в организации игры "Тайный Санта" для студенческих отрядов Севастополя в 
дистанционном формате, в рамках которой участники обменивались новогодними подарками. 

Сотрудниками организовано информационное сопровождение мероприятия, а также привлечение к 

нему участников. Организован сбор и передача подарков, подготовлены сопроводительные документы. 

573 

Собрания в рамках 
развития Губернаторских 

школьных трудовых 

отрядов 

5 

Прошло собрание представителей штаба Губернаторских школьных трудовых отрядов с целью 
проработки плана мероприятий на новогодние каникулы. 

Сотрудниками определена локация собрания, оказана консультационная помощь в проведении собрания 

и подготовлены сопроводительные документы. 

574 7 

Прошло собрание представителей штаба Губернаторских школьных трудовых отрядов, с целью 
проработки плана работы на квартал. 

Сотрудниками определена локация собрания, оказана консультационная помощь в проведении собрания 

и подготовлены сопроводительные документы. 

575 16 

Прошло собрание кураторов Губернаторских школьных трудовых отрядов, с целью обсуждения 

системы мотивации и поощрения губернаторских школьных трудовых отрядов. 

Сотрудниками определена локация собрания, оказана консультационная помощь в проведении собрания 
и подготовлены сопроводительные документы. 

576 4 

Прошло собрание пресс-службы Губернаторских школьных трудовых отрядов, с целью создания плана 

по информационной кампании на квартал. 

Сотрудниками определена локация собрания, оказана консультационная помощь в проведении собрания 
и подготовлены сопроводительные документы. 

577 

Посещение добровольцами 
Севастополя Большого 

концерта в Дворце 

Культуры Рыбаков 

30 

Большой концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности Заслуженной артистки России 

Ольги Панкратовой и Муз. театра «Проект8692». Добровольцы Севастополя примут участие в концерте 

в качестве зрителей. Сотрудниками организовано информационное сопровождение мероприятие, а 
также привлечение к нему участников. Создано мероприятие для регистрации участия в концерте 

добровольцев Севастополя. 

578 
Всероссийская акция 

"Новый год в каждый дом" 
43 

Акция "Новый год в каждый дом" детям представляет собой вручение подарочных наборов и 
организация поздравительных мероприятий для детей медицинских работников, работающих в 

ковидных госпиталях, в возрасте от 2 до 14 лет из многодетных семей; детей, проходящих лечение в 

круглосуточных станционерах детских больниц; детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Сотрудниками организован сбор волонтеров, которые дарили подарочные наборы детям. Координация 

волонтеров и составление маршрутов. 
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579 56 

Акция "Новый год в каждый дом" пожилым людям представляет собой поздравление одиноких 
пожилых людей старше 65 лет с Новым годом. Не только домой, но и в больницы, социальные 

учреждения, дома престарелых и хосписы. Сотрудниками организован сбор волонтеров, которые дарили 

подарочные наборы пожилым людям. Координация волонтеров и составление маршрутов. 

580 34 

Всероссийская акция "Елка желаний" представляет собой благотворительную акцию, направленную на 
реализацию заветных желаний детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 

3 до 17 лет; граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет; 

детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровням дохода ниже прожиточного минимума; 
детей от 3 до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. 

Сотрудниками организован сбор желаний участников акции, информационная кампания по освещению 

участия первых лиц региона в благотворительной акции и передаче подарков участникам. 

581 

Всероссийская акция 

"Новый год в каждый дом" 

15 

Акция "С Новым годом, медики!" направлена на создание атмосферы праздника, проявление заботы и 

внимания в преддверии Нового года к медицинским работникам, работающим в ковидных госпиталях. 

В рамках акции сотрудниками собраны и переданы сотрудникам ковидных госпиталей сладкие 
угощения и подарки от детей. 

582 33 

Украшение холлов больниц направлено на создание атмосферы праздника, проявление заботы и 

внимания в преддверии Нового года к медицинским работникам, работающим в ковидных госпиталях. 

В рамках мероприятия сотрудниками согласованы поликлиники и больницы, которые будут украшаться. 
Собраны украшения среди добровольцев региона и украшены холлы ковидных госпиталей. 

583 12 

Праздничный флешмоб "С Новым годом, медики!" направлен на создание атмосферы праздника, 

проявление заботы и внимания в преддверии Нового года к медицинским работникам, работающим в 

ковидных госпиталях. В рамках флешмоба сотрудниками записан видеоролик с представителями 
молодежи и добровольцев региона, где участники благодарят медиков за их труд. 

584 24 

Акция "Новый год в каждый двор" представляет собой организации новогодних мероприятий во дворах, 

с установкой елок и проведения мини-концерта для детей. Сотрудниками организован сбор волонтеров, 
которые проводили концерт и дарили подарочные наборы. Координация волонтеров и составление 

маршрутов. 

585 13 

Конкурс "Волонтер - Дед мороз года" проводится с целью поощрения волонтеров региона. По итогам 

Акции выбирается лучший Волонтер – Дед Мороз страны, который сделал больше всего добрых дел, а 
именно выполнит заявки на оказание адресных поздравлений детей и одиноко проживающих граждан 

старшего возраста, а также принимал активное участие в иных мероприятиях Всероссийской акции. 

586 36 

Акция "Корзины радости" представляет собой сбор продуктов в супермаркетах для пожилых граждан и 

детей. Человек, приходя в магазин за продуктами, может приобрести что-то для детей – сладкий набор, 
игрушку или любой подарок на свой вкус и положить в корзину. Доставщиками «Нового года» 

становятся волонтеры, которые одеваются в костюмы Дедов Морозов.Сотрудниками организован сбор 

волонтеров, координация и составление маршрутов. 

587 200 

Всероссийская акция "#НовогодниеОкна" это онлайн-флешмоб, представляющий собой оформление 

окон квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних 

украшений, и последующим размещением фотографий оформленных окон в социальных сетях с 
хештегов #НовогодниеОкна. Сотрудниками организована информационная кампания по освещению 

акции в социальных сетях. 

588 30 

Забег "Бежим в здоровый Новый год" - это забег на 2022 метра, участники которой надевают новогодние 

костюмы или любой другой атрибут одежды или аксессуар, связанный с Новым годом. Сотрудниками 
организовано привлечение граждан к участию в акции и освещение мероприятия в социальных сетях. 

589 

Консультации для 
победителей Конкурса 

молодежных проектов 

города Севастополя 

1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Региональный форум студентов Профессиональных 

образовательных организаций «СО-действие». 

590 3 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 
получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Конкурс на «Лучший Губернаторский школьный трудовой отряд» 

591 1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Спартакиада студенческих отрядов Севастополя 

592 1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 
получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Региональная школа сервиса и гостеприимства 

593 4 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 
конкретизации показателей проекта: Севастопольские рассказы. XXI век. По стопам героев. 

594 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 
конкретизации показателей проекта: Конкурс профессионального мастерства молодежи Севастополя 

«Труд Крут» 

595 1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 
руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Школа управления «Вышка» 
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596 3 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 
получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Школа гитаристов 

597 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 
получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Образовательный медиа интенсив «RSO media» 

598 

Консультации для 

победителей Конкурса 

молодежных проектов 
города Севастополя 

3 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 
конкретизации показателей проекта: VIII Ежегодный Городской конкурс интеллекта, творчества и 

красоты «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя 2022» 

599 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 
руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Мурал «Севастопольский моряк» 

600 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 
руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Школа будущих проводников г. Севастополя 

601 1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: «СОК – самоуправление – основа – команды» 

602 5 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Региональная школа подготовки командиров и комиссаров г. 
Севастополя 

603 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 
конкретизации показателей проекта: Читай, мама! 

604 1 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 
руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: «Лаборатория танцевального искусства» 

605 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 
руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Блог «Молодежка» 

606 2 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: Региональная программа города Севастополя на ХХХ 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» 

607 3 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 
конкретизации показателей проекта: Эколог Севастополя 

608 3 

По итогам Конкурса молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые 

получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником была организована консультация с 

руководителем проекта и его командой по внесению изменений в смету, календарный план и 

конкретизации показателей проекта: «Школа командных составов Губернаторских школьных трудовых 

отрядов города Севастополя» 

609 

Награждение победителей 

конкурса социальных 
молодежных проектов 

города Севастополя 2021 

года и конкурса 
добровольческих 

(волонтерских) 

молодежных проектов 
города Севастополя 2021 

года 

39 

Победителям конкурса молодежных проектов города Севастополя вручили сертификаты, дали 

несколько советов и рассказали про отчетность. В 2022 году начнется реализация данных проектов и 

проведение мероприятий. 
Сотрудниками обеспечено информирование победителей и их приглашение на награждение, определено 

место проведения, обеспечено информационное сопровождение и подготовлены сопроводительные 

документы. 

610 
Консультации победителей 
Конкурса добровольческих 

(волонтерских) 

молодежных проектов 
города Севастополя 

3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Мастерская переработки «Разделяй!» 

611 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Программа по вовлечению молодежи и 
развитие над профессиональных компетенций «Лаборатория СКИЛЛов» 
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612 3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Подготовка организаторов событий 
«Путь Джедая» 

613 3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 
смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Береги бюджет! Мошенникам нет! 

614 

Консультации победителей 
Конкурса добровольческих 

(волонтерских) 

молодежных проектов 
города Севастополя 

4 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 
была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Стрит арт на тему бездомных животных 

615 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 
была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: IV Межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической гитаре Gloria Guitarra 

616 3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Программа вовлечения студенческой 
молодежи в творческую повестку региона «Твое искусство» 

617 3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 
была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Программа реализации социальных 

инициатив на территории малых городов и поселений «Пространство развития» 

618 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Качественное образование – в руках 
молодежи 

619 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Школа Волонтеров Победы 

620 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 
была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Месяц важных дел 

621 4 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 
была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Мы – граждане России! 

622 4 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Без них никак 

623 1 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Добрая неделя 

624 3 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Блог тур: Севастополь молодежный 

625 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 
определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 

смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Эко-воркшоп «Голландские реновации» 

626 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 
смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Комьюнити «Призма бизнеса» 

627 2 

По итогам Конкурса добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя были 

определены победители, которые получили финансирование на реализацию своей идеи. Сотрудником 

была организована консультация с руководителем проекта и его командой по внесению изменений в 
смету, календарный план и конкретизации показателей проекта: Школа Студвесны. 2 сезон 

628 4 

Добровольцы Севастополя приняли участие в организации и проведении образовательной программы 

на тему лидерства среди добровольческих сообществ в образовательных учреждения города 

Севастополя. Волонтеры занимались встречей участников, регистрацией и координацией участников на 
месте проведения образовательных блоков. Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, 

организован набор волонтеров, координация их на месте проведения. 
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629 
Награждение молодежи 
Севастополя по итогам 

деятельности в 2021 году 

45 

В рамках мероприятия прошло подведение итогов работы в сфере государственной молодежной 
политики на территории города Севастополя, а также награждение лучших активистов и добровольцев 

города. 

Сотрудниками обеспечено информирование молодежи, осуществлено приглашение молодежи, 
определено место проведения, обеспечено информационное сопровождение и подготовлены 

сопроводительные документы. 

630 

Организационные встречи 

по вопросу реализации 

проектов, победителей 

Конкурсов молодежных 

проектов города 

Севастополя 2021 года 

1 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 
финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Школа гитаристов. 

631 3 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 
финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 
феврале-марте 2022 по проекту: Программа по вовлечению молодежи в развитие надпрофессиональных 

компетенций «Лаборатория СКИЛЛов». 

632 2 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 
финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 
феврале-марте 2022 по проекту: Подготовка организаторов событий «Путь Джедая». 

633 4 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 
финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 
феврале-марте 2022 по проекту: Добрая неделя. 

634 2 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  
Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Конкурс на «Лучший Губернаторский школьный трудовой отряд». 

635 2 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 
молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Конкурс профессионального мастерства молодежи Севастополя «Труд 

Крут». 

636 1 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  
Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Школа будущих проводников г. Севастополя. 

637 3 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 
молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 
оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Региональная программа города Севастополя на ХХХ Всероссийском 

фестивале «Российская студенческая весна». 

638 1 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 
молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 
оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Программа вовлечения студенческой молодежи в творческую повестку 

региона «Твое искусство». 

639 2 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Спартакиада студенческих отрядов Севастополя. 

640 1 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 
молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 
оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Блог «Молодежка». 
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641 1 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 
молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 

финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 
оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: «Без них никак». 

642 

Организационные встречи 

по вопросу реализации 
проектов, победителей 

Конкурсов молодежных 

проектов города 

Севастополя 2021 года 

2 

По итогам Конкурса социальных молодежных проектов и Конкурса добровольческих (волонтерских) 

молодежных проектов города Севастополя были определены победители, которые получили 
финансирование на реализацию своей идеи.  

Сотрудником была организована консультация с руководителем проекта и его командой, а также 

оказана консультационная помощь по планированию деятельности и реализации календарного плана в 

феврале-марте 2022 по проекту: Севастопольские рассказы. XXI век. По стопам героев. 

643 

Школа лидерства 

60 

Школа лидерства представляла собой образовательную программу по обучению школьников, с целью 

развития добровольчества в общеобразовательных организациях. 
Сотрудниками обеспечено информирование молодежи, организован набор молодежи для участия, 

определено место проведения, обеспечено информационное сопровождение и подготовлены 

сопроводительные документы. 

644 60 

Школа лидерства представляла собой образовательную программу по обучению студентов, с целью 
развития добровольчества в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

Сотрудниками обеспечено информирование молодежи, организован набор молодежи для участия, 

определено место проведения, обеспечено информационное сопровождение и подготовлены 
сопроводительные документы. 

645 

Волонтерское 

сопровождение 

Национального 
Метафорума «Креативные 

города» 

12 

Добровольцы Севастополя помогли в проведении Национального Метафорума «Креативные 

города».Волонтеры занимались встречей гостей, раздачей средств индивидуальной защиты на входе, 

помощью в организации выступления почетных гостей и спикеров. Сотрудниками организовано 
информирование молодежи о предстоящем мероприятии, набор волонтеров, координация их на месте 

проведения. 

646 

Волонтерское 
сопровождение 

образовательной 

программы "Школа 
лидерства" 

7 

Добровольцы Севастополя приняли участие в организации и проведении образовательной программы 
для лидеров добровольческих движений образовательных учреждений города Севастополя. Волонтеры 

занимались встречей, регистрацией и координацией участников на месте проведения образовательных 

блоков.Сотрудниками подготовлены сопроводительные документы, организован набор волонтеров, 
координация их на месте проведения. 
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Приложение № 4 

 

Сведения об объектах недвижимости ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

№ 

п/ 

п 

ДЮК Адрес Функциональное 

назначение 

1.  ДЮК «Алые 

Паруса» 

г. Севастополь, ул. Одесская, 6 Помещения 

педагогических 

работников  

2.  ДЮК «Атлант» г. Севастополь, ул. Костромская, 8 Образовательная 

деятельность 

3.  ДЮК «Бригантина» г. Севастополь, ул. Раенко, 8 Образовательная 

деятельность 

4.  ДЮК 

«Вдохновение» 

г. Севастополь, пр-т Победы, 4 Образовательная 

деятельность 

5.  ДЮК «Вера» г. Севастополь, ул. Рабочая, 3 Образовательная 

деятельность 

6.  ДЮК «Горизонт» г. Севастополь, пр-т Гагарина, 17Б Образовательная 

деятельность 

7.  ДЮК «Дружба» г. Севастополь, ул. Репина, 32 Помещения 

педагогических 

работников 

8.  ДЮК «Единство» г. Севастополь, ул. Строительная, 43 Образовательная 

деятельность 

9.  ДЮК 

«Жемчужина» 

г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 

119 

Помещения 

педагогических 

работников 

10.  ДЮК «Каравелла» г. Севастополь, ул. Блюхера, 18 Образовательная 

деятельность 

11.  ДЮК «Лидер» г. Севастополь, ул. Коломийца, 7 Образовательная 

деятельность 

12.  ДЮК «Луч» г. Севастополь, ПОР, 25 Образовательная 

деятельность 

13.  ДЮК «Маяк» г. Севастополь, ул. Дыбенко, 11 Помещения 

педагогических 

работников 

14.  ДЮК «Мечтатели» г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 

38 

Образовательная 

деятельность 

15.  ДЮК «Молодость» г. Севастополь, ул. Косарева, 2 Образовательная 

деятельность 

16.  ДЮК «Надежда» г. Севастополь, ул. Горпищенко, 43 Образовательная 

деятельность 

17.  ДЮК «Орион» г. Севастополь, ул. Михайловская, 

15А 

Образовательная 

деятельность 

18.  ДЮК «Парус» г. Севастополь, Бухта Казачья, 9 Образовательная 

деятельность 

19.  ДЮК 

«Перспектива» 

г. Севастополь, ул. Леваневского, 26 Образовательная 

деятельность 

20.  ДЮК «Радуга» г. Севастополь, ул. Хрулева, 13 Образовательная 

деятельность 
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21.  ДЮК «Ритм» г. Севастополь, ул. Менжинского, 25 Образовательная 

деятельность 

22.  ДЮК «Романтики» г. Севастополь, ул. Ерошенко, 20 Образовательная 

деятельность 

23.  ДЮК «Румб» г. Севастополь, ПОР, 89 Образовательная 

деятельность 

24.  ДЮК «Салют» г. Севастополь, ул. Адм. Макарова, 7 ремонт 

25.  ДЮК 

«Современник» 

г. Севастополь, ул. Гоголя, 20Б Помещения специалистов 

по работе с молодежью 

26.  ДЮК 

«Содружество» 

г. Севастополь, ул. Строительная, 47 Образовательная 

деятельность 

27.  ДЮК «Фортуна» г. Севастополь, ул. Колобова, 21 Образовательная 

деятельность 

28.  ДЮК «Чайка» г. Севастополь, ул. Невская, 5 Образовательная 

деятельность 

29.  ДЮК «Чемпион» г. Севастополь, ул. Коломийца, 9 Образовательная 

деятельность 

30.  ДЮК «Юность» г. Севастополь, ул. Горького, 16 Образовательная 

деятельность 

31.  Офис г. Севастополь, ул. Б. Михайлова, 8 Помещения 

административного 

персонала 

32.  Центр поддержки 

добровольчества 

г. Севастополь,ул. П.Корчагина, 30 Помещения специалистов 

по работе с молодежью  
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Приложение 5 

Сведения об объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры, находящихся в 

оперативном управлении ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики 

объекта 
Адрес объекта 

1 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь,  

ул. Героев Сталинграда,35 

2 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, с.Ново-Бобровское, 

ул.Животноводов,25 

3 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г.Севастополь, с.Павловка, 

ул.Родниковская,32 

4 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, ул. Косарева, 2 

5 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г.Севастополь, пер.Новикова,17 

6 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, ул. Маринеско, 4Б 

7 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г.Севастополь, пр-т Ген. Острякова,163 

8 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г.Севастополь, с.Передовое, 

ул.Хромченко,17 

9 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г.Севастополь, ул.Флагманская,8 

10 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, с.Тыловое,  

ул. Лесная, 7 

11 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г.Севастополь, пр-т Ген. Острякова,149 

12 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 16 

13 Спортивная площадка  

Площадь: 524,0м2 

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, ул. Косарева, 21 

14 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, ул. Строительная, 15 

15 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, с.Гончарное, 

ул.Дрыгина,5Б 

16 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, ул Ленина, 25 

17 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь, ул Хрусталева,105 

18 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь, ул. Репина, 30 

19 Спортивная площадка  

Назначение: футбол/баскетбол 

г. Севастополь, ул. Флагманская,7 

20 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, ул.Вакуленчука,18 

21 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь, ул.Юмашева,9 А 

22 Спортивная площадка  

Назначение: волейбол 

г. Севастополь, ул.Одинцова, 11 



206 
 

23 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь, с. Фронтовое 

ул.Юбилейная,2  

24 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, ул.Сладкова,1а 

25 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, ул.Терлецкого,13 

26 Спортивная площадка  

Назначение: 

футбол/баскетбол/тренажеры 

г. Севастополь, ул.Боцманская,5 

27 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры 

г. Севастополь, пр-т Ген.Острякова,144 

28 Спортивная площадка  

Назначение: тренажеры для 

инвалидов 

г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 16 

29 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа 

Назначение: 

многофункциональный 

г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 1 

30 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа 

Назначение: 

многофункциональный 

г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Солнечная, 

11 

31 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа 

Назначение: 

многофункциональный 

г. Севастополь, ул. Ген. Лебедя, 26 

32 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа 

Назначение: 

многофункциональный 

Г. Севастополь, ул. Косарева, 12 

33 Скейт-парк 

Назначение: экстремальные виды 

спорта 

г. Севастополь, площадь 300-летия Флота 

РФ (АртБухта) 

34 Многофункциональная спортивная 

площадка (Корт) 

г. Севастополь, сквера Севастопольских 

курсантов 

 


