УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
администрации Кстовского муниципального
района от 16.01.2018 № 25
План мероприятий по реализации
областного проекта «Всей семьей в будущее»
образовательных организаций Кстовского муниципального района
№
Образовательная
п/п
организация
2.
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы
имени С.А.
Криворотовой»

Срок проведения,
Ответственный исполнитель
участники
Блок 1. «Единое движение региона в едином движении страны»
Муниципальный этап областного смотра-конкурса
до 05.02.2018
директор-Пожванюк Мария
волонтерских объединений «Волонтером быть
7-10 классы
Викторовна 8(83145)3-69-73
здорово!»
Сорокина Людмила Ивановна
8(83145) 3-52-76
Районная социальная акция «Учись говорить пов течение февраля
русски!»
9-11 классы
Районный слет волонтеров: «Волонтерство – это
09.02.2018
наука!»
9-11 классы
Блок 2. «Семейный калейдоскоп»
Мастер-класс для детей и родителей с оформлением
07.02.2018
директор-Пожванюк Мария
выставки «Открытки для самых любимых
дети-инвалиды, дети с
Викторовна 8(83145)3-69-73
ОВЗ от 5 до 14 лет
Миронова Валентина
Владимировна 89506138707
Блок 3. «Территория детского творчества»
Музыкальная гостиная: «205 лет со дня рождения
14.02.2018
директор-Пожванюк Мария
русского классика А.С.Даргомыжского»
1-7 классы
Викторовна 8(83145)3-69-73
Новикова Юлия Владимировна
89049298390
Блок 6. «Гражданское патриотическое воспитание»
Районная патриотическая акция «Письмо солдату»
До 15.02.2018
директор-Пожванюк Мария
Все возрастные
Викторовна 8(83145)3-69-73
категории
Люлина Татьяна Владимировна
8(83145) 3-78-89
Праздничная программа, посвященная Дню защитника 20.02.2018
Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать! 9-11 классы
Наименование мероприятия

Есть такая профессия – Родину защищать!
23 февраля – день воинской славы России, которую российские войска обрели на поле
сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать
свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял
свой долг.
По традиции в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто мужественно сражался, защищая родную страну от захватчиков, а также тем, на кого и в мирное
время возложена нелегкая и ответственная служба на защите Отечества. Вместе с тем, в этот
день особое внимание уделяется юношам и девушкам, которым только предстоит вступить в
ряды Вооруженных Сил и внести свой вклад в дело защиты Родины.
В соответствии с планом департамента образования Кстовского муниципального района
и Центра внешкольной работы на февраль 2018 года, 20 февраля в 15.00 в МБУ ДО ЦВР по
адресу: ул. Островского, д.13 состоялось торжественное мероприятие «Есть такая профессия
– Родину защищать», посвящѐнное Дню защитника Отечества с вручением Благодарственных
писем от депутата областного Законодательного Собрания Нижегородской области Пакова
Владимира Николаевича.
Целевыми установками мероприятия были:
 пропаганда патриотического воспитания подрастающего поколения Кстовского муниципального района;
 привлечение внимания юных патриотов к вопросу прохождения срочной службы в
рядах Российской Армии;
 демонстрация достижений мальчиков и юношей в социально позитивных видах деятельности.
В ходе мероприятия были вручены Благодарственные письма за «Организацию и проведение патриотической работы в Кстовском районе» главе города Кстово Гоголеву М.С., директору департамента образования Кстовского муниципального района Романчуку В.П., заместителю командира войсковой части 64/120 Багрову М.Ю. Благодарственными письмами «За
вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения» были отмечены педагоги Лупандин С.М. и Боев В.А. (МБУ ДО ЦВР), руководитель ВПК «Русские витязи» Голубев
С.В. (МБОУ СШ №6).
Формат встречи определил выступление представителей династий военных Кстовского
района (Семенюка В.В. – полковника запаса, преподавателя войсковой части 64/120 и Лупандина С.М., полковника запаса, руководителя Поста №1 города Кстово), обращения официальных лиц к присутствующим (председателя правления Кстовской организации «РСВА» Захарова А.В. и других), показательные выступления кадетов МБОУ СШ №6 (руководитель Голубев
С.В.) и клуба «Айкидо Айкикай» ЦВР (руководитель Аникин Т.Г.), передачу писем рядовым
войсковой части 64/120 в рамках патриотической акции «Письмо солдату» (и.о. заместителя
директора МБУ ДО ЦВР Люлина Т.В.). Также почѐтные гости ответили на вопросы школьников
о службе в армии и отметили присутствие на мероприятии участника ВОВ, Заслуженного ветерана Нижегородской области, Почѐтного гражданина Кстовского района Денисова М.А..
Встреча завершилась вручением цветов, чаепитием и поздравлениями директора Центра Пожванюк М.В. в адрес всех присутствующих мужчин с наступающим праздником, Днѐм защитника Отечества.
Мероприятие было организовано при финансовой поддержке депутата Законодательного
Собрания Нижегородской области Пакова Владимира Николаевича.
Новикова Юлия Владимировна (методист МБУ ДО ЦВР)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Районной патриотической акции «Письмо солдату!».
1. Название мероприятия, форма проведения:
Районная патриотическая акция «Письмо солдату!».
 Открытка с поздравлением от Главы администрации Кстовского муниципального района
 Письма военнослужащим от обучающихся образовательных организаций.
2. Цель и задачи:
Цель: воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения через участие в Акции.
Задачи. Создание условий для:
 популяризации эффективных форм социализации молодежи через работу по военнопатриотическому воспитанию; формирования положительной мотивации у молодых
людей к прохождению военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; формирования у молодѐжи уважения к защитникам Отечества и повышение престижа военной службы.
 социальная адаптация допризывной молодежи и укрепление еѐ моральнопатриотического духа.
3. Место и время проведения:
 г. Кстово, ул. Островского, 13. МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой».
 Акция проводилась в сроки с 1 февраля по 15 февраля 2018 г.
4. Учредители и организаторы мероприятия:
Учредителем Акции являлся департамент образования администрации Кстовского муниципального района. Организатором мероприятия – МБУ ДО «Центр внешкольной работы
имени С.А.Криворотовой».
5. Партнер мероприятия:
Военный комиссариат города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского районов.
6. Участники мероприятия:
 Жители города Кстово и Кстовского района.
 Обучающиеся образовательных организаций.
7. Количество участников/писем:
Адресные места службы военнослужащих от жителей – 9 открыток;
Адресные места службы военнослужащих от военного комиссариата – 48 открыток;
МБОУ СШ № 6 – 43 чел. / 43 письма;
МБОУ Ближнеборисовская СШ – 20 чел. / 7 писем;
МБОУ Ждановская СШ – 15 чел. / 5 писем;
МБОУ Афонинская СШ – 78 чел. / 5 писем.
8. Выводы и предложения:
 Всего отправлено: 57 открыток с поздравлением от главы администрации Кстовского муниципального района и 60 писем от обучающихся ОО (всего 117 поздравлений).
 Руководителям всех образовательных организаций обеспечить участие обучающихся в
Акции «Письмо солдату» 2019 года.
Ответственный за общую организацию Акции:
и.о. заместителя директора МБУ ДО ЦВР

______________

Люлина Т.В.

Женщины России
В рамках областного проекта «Всей семьёй в будущее» 4 марта в Центре
внешкольной работы состоялась праздничная программа «Женщины России»,
посвящѐнная Международному женскому Дню 8 Марта. Большой зал ЦВР был
полон: мероприятие посетили более 150 человек. Ведущие праздника Борисов
А.В. и Новикова Ю.В. вели разговор о роли современной женщины в мире, о
женщинах России, их жизненных приоритетах, о том, что семья для каждого человека была и остаѐтся главным мерилом счастья и полноценного существования на земле.
На празднике присутствовали почѐтные гости – женщины, чей авторитет,
профессионализм и личные качества дают импульс к стабильному и динамичному развитию города Кстово во всех сферах: главный специалист департамента
образования Кстовского муниципального района Семко Алѐна Александровна,
главный редактор информационного еженедельника «Земля Кстовская» и городского глянцевого журнала «Open» Беспалова Наталья Сергеевна, председатель
Совета ветеранов педагогического труда Кстовского муниципального района
Немчинова Татьяна Валентиновна с коллегами: Батраковой А.К., Александрычевой Э.С., Луцковой Т.А., Вихаревой Т.В., Замысловой Н.С., Рюминой А.В., Желеховской Н.Ф., Тупый Н.А.
Программа мероприятия была очень насыщенной. Поздравления в адрес
присутствующих дам чередовались выступлениями коллективов Центра: студиий
танца «Созвездие» (рук-ли Ромашова Н.Е. и Черняева О.В.) и «Danc-arena» (рук.
Хавкина В.В.), театральной студии «Браво» (рук. Максимова Л.Ю.), театра моды
«Блюмарин» (рук-ли Родюкова О.Е. и Решняк О.Е.), студий вокала «Экспрессия»
(рук. Павлива Т.В.) и «Звук» (рук. Новикова Ю.В.), клуба «Айкидо-Айкикай» (рук.
Аникин Т.Г.), объединения «Школа волонтѐров» (рук. Святкина Н.В.). В зале работала выставка творческих работ мастерских Центра: «Керамика»
(рук.Ульянова Н.А.), «Бисерная флористика» (рук. Амелькина М.А.), «Креативное
рукоделие» (рук. Родюкова А.Н.), «Кройка и шитье» (рук. Решняк О.Е.)., «Красиво» (рук.Белоусов К.А.).
Праздник завершился вручением цветов и словами поздравления директора
Центра Пожванюк Марии Викторовны в адрес всех женщин, которые в этот день
были «чудо как хороши» благодаря счастливым улыбкам на лицах!
#ВсейСемьейвБудущее
Новикова Ю.В. (методист МБУ ДО ЦВР)

Отчет МБУ ДО ЦВР г.Кстово
Блок 2. «Семейный калейдоскоп»
Мастер-класс для детей и родителей
«Открытка самым любимым».
07 февраля 2018 года в Центре инклюзивного образования МБУ ДО ЦВР (2
микрорайон, дом 25) прошел мастер-класс «Открытка самым любимым».
Вместе с пришедшими мы учились создавать открытки для всех, кого любим в технике дудлинг. Для работы нам понадобились самые простые материалы: плотный белый и тонированный картон, гелевые ручки, линеры и немного
фантазии.
Техника дудлинг хороша тем, что доступна и понятна каждому и не требует
особых навыков.
Каждый кто однажды рисовал на полях, уже в какой-то мере приобщился к
данному стилю творчества. В процессе мы поговорили, о том как выразить идею,
как подобрать картинки для работы, о страхе чистого листа и конечно о теплых
душевных отношениях. Сейчас к 14 февраля очень противоречивое отношение,
но раз уж праздник так или иначе стал популярен, то мы все вместе стараемся
наполнить его своими добрыми традициями, ведь любой повод дать своим близким понять, как ты их любишь — хорош и важен в нашем суматошном мире.
Итогом нашей встречи стали такие забавные открытки.
#ВсейСемьейвБудущее

