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Аннотация
Эпоха глобализации оказала существенное влияние на современное общество, определив векторы его развития. В связи с возникновением новых
модных коммуникативных тенденций и ситуацией, вызванной новой короновирусной инфекцией под угрозой оказалось существование национальных культур и особенностей страны. Происходят изменения в жизни и мировоззрении
людей, их духовных ценностях, особую значимость приобрела проблема преемственности поколений, передачи исторического и культурного опыта.
Социальный проект «Культурный навигатор» направлен на то, чтобы
привлечь внимание современного общества к сохранению исторической памяти
и культурных особенностей России и Краснодарского, а также пробудить интерес учащихся МБУДО ЦДО «Радуга» к их изучению.
Планируется, что реализуемые в рамках социального проекта мероприятия социокультурной и просветительской направленности помогут сделать
жизнь учащихся учреждения духовно богатой и многогранной, открыть просторы для выявления их способностей, обеспечить возможности приобщения к
культуре посредством разнообразных форм творческой деятельности.

Аналитика
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года основными направлениями воспитательной работы с обучающимися являются: поддержка семейного воспитания, гражданское
воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание,
приобщение детей к культурному наследию, популяризация научных знаний,
трудовое воспитание, экологическое воспитание. В целях повышения эффективности воспитательного процесса МБУДО ЦДО «Радуга» организовано взаимодействие с социальными партнерами: учреждениями образовательной,
культурной и спортивно-оздоровительной направленности, а также общественными и государственными организациями Брюховецкого района. Благодаря
консолидации действий различных структур с объединенными материальными,
личностными, человеческими и информационными ресурсами расширяются
возможности для реализации современных социокультурных мероприятий.
Информационная карта проекта
Полное наименование
Муниципальное бюджетное учреждение дополобразовательной органи- нительного образования Центр дополнительного
зации
образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
Кратное наименование
МБУДО ЦДО «Радуга»
образовательной организации
Адрес образовательной Краснодарский край, Брюховецкий район,
организации
ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33
Телефон
8 86156 33833
Электронный адрес
brcdod@list.ru
Сайт образовательной
http://brcdod.bru.kubannet.ru/programma_deiat.htm
организации
Старшее должностное
Директор МБУДО ЦДО «Радуга» Л.В. Петренко
лицо
Наименование
«Культурный навигатор»
проекта
Руководитель
Смаль Т.В., методист МБУДО ЦДО «Радуга»
проекта
Автор проекта
Родачина О.В., педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Радуга»
Кадровое обеспечение
Педагоги-организаторы, педагоги дополнительнопроекта
го образования, художник МБУДО ЦДО «Радуга»
Участники проекта
Учащиеся МБУДО ЦДО «Радуга»
Возраст участников
6-12 лет
проекта
Тип проекта
Практико-ориентированный

Направленность
Период реализации
Социальные
партнеры

Финансовые ресурсы

Социально-гуманитарная
С 1 января по 30 декабря 2021 года
Муниципальное отделение Краснодарского регионального детско-юношеского общественного
движения «Союз казачьей молодежи Кубани»,
Брюховецкая районная некоммерческая общественная организация поддержки ликвидаторов
аварии на Чернобыльской атомной электростанции «Чернобыль», государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж», муниципальное казенное учреждение
«Центр развития образования», отдел культуры
администрации муниципального образования
Брюховецкий район, муниципальное бюджетное
учреждение «Брюховецкая межпоселенческая
центральная библиотека», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств станицы Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район.
В рамках бюджетного финансирования учреждения (оплата труда сотрудников согласно должностных инструкций).

Обоснование актуальности
В пору быстроменяющегося социально-политического настроя общества,
многообразия культурных слоев населения и быстрого развития темпа жизни,
обучающимся, для полноценного и успешного вступления во взрослую жизнь,
необходимо иметь высокий уровень сформированности социокультурных компетенций. Учитывая данные тенденции перед педагогами образовательных организаций стоит трудная задача: выработать наиболее актуальные воспитательные практики, научить обучающихся делать сознательный выбор в пользу выработанных в культуре позитивных ценностей. Педагог должен не только обучить и донести определённые знания, но и помочь ребенку применять знания в
разных сферах жизни. Одним из инструментов для решения данной проблемы
является социальный проект. Используя потенциал социальных партнеров, появляется возможность расширения культурно-образовательного пространства и
создания инновационных «воспитательных продуктов», которые помогут выявить склонности и дарования учащихся, поддержать и развить творческую
инициативу.
Цель проекта
Создание условий для развития общекультурных компетенций учащихся
МБУДО ЦДО «Радуга.

Задачи проекта
Познакомить учащихся с элементами культурного пространства России и
Краснодарского края;
Развивать у учащихся мотивацию и интерес к изучению и сохранению
национальной культуры;
Способствовать эстетическому воспитанию учащихся;
Развивать творческие способности детей и подростков;
Повышать самооценку участников, уверенность в собственных силах, создавать позитивный жизненный настрой;
Увеличивать численность детей и молодежи, задействованных в различных формах позитивной социокультурной деятельности;
Приобщать подрастающее поколение к духовно-нравственным богатствам, культуре и истории русского народа;
Укреплять сотрудничество с учреждениями культуры;
Приобретение педагогами учреждения опыта социального и творческого
взаимодействия;
Продолжить формировать положительный имидж МБУДО ЦДО «Радуга».
Методы реализации проекта
Для успешного взаимодействия с современными детьми необходимо
определить, какие воспитательные принципы будут восприниматься ими естественно и позитивно. Для решения этого вопроса мы планируем соединить в
социокультурном пространстве новые тенденции и традиции, сформированные
в прежние годы.
Учитывая тот факт, что общекультурные компетенции формируются
только в процессе собственной деятельности учащегося, в период реализации
социального проекта планируется применение, преимущественно, активных
методов работы. Работа будет строиться таким образом, чтобы максимально
вовлечь ребенка в деятельность по подготовке и проведению различных активностей.
Важное место при формировании общекультурных компетенций учащихся отводится приобретению знаний, умений и навыков, опыта и компетентности в области современных медиа – печатных и электронных средств социальной коммуникации. В связи с этим, запланирован ряд мероприятий, участие в
которых будет производиться через использование медиаресурсов.
Для активизации познавательной деятельности планируется посещение
выставок, музеев, памятных мест, а также проведение интеллектуальных викторин, конкурсов.
В целях формирования правильного понятия о досуге и отдыхе, планируется проведение ряда развлекательных мероприятий, организованных выходов
в окружающую природу. Такая деятельность является пропагандой здорового
образа жизни и вовлечения детей в ассоциальные группы.

Особенностью данного проекта будут встречи с творческими людьми, организованные в формате мастер-классов, живых диалогов и информационных
коктейлей.
Мероприятия состоятся как на базе МБУДО ЦДО «Радуга», так и на базах
учреждений-партнеров, представляя собой практический пример реализации
проекта. Все, проводимые учреждением мероприятия, регулярно будут освещаться в СМИ, а также в социальных сетях, что позволит получить моментальную «обратную связь» и вовремя внести необходимые коррективы, повышая
эффективность воспитательной работы с молодежной аудиторией.
Прогнозируемые результаты
Учащихся расширят свои знания о культурных традициях России и Краснодарского края;
У учащихся появиться интерес к изучению национальной культуры России и Краснодарского края;
Учащиеся научатся замечать красоту в природе, искусстве и повседневной жизни, будут стремиться облагородить окружающую действительность;
Учащиеся станут активными участниками творческих процессов;
Увеличится численность детей и молодежи, задействованных в различных формах позитивной социокультурной деятельности;
Повышение эффективности работы системы духовно-нравственного воспитания и приобщения обучающихся к культурному наследию в результате
совместной деятельности МБУДО ЦДО «Радуга» и социальных партнеров.
Этап

1
1 этап - Организационнодеятельностный
Январь
2021 года

План реализации проекта
Направление
Участники
деятельности
Мероприятие

№
п/п
2
3
1. Корректировка проекта;
Обсуждение
и
утверждение документов по реализации проекта
2. Подготовка тем для
проведения
мероприятий
духовнонравственной
направленности
3. Подбор методического материала
4. Разработка сценариев мероприятий

Ответственные

4
Автор проекта

5
Руководитель
проекта

Педагогиорганизаторы

Руководитель
проекта

Педагогиорганизаторы
Автор проекта

Автор проекта
Руководитель
проекта

5.
6.
7.

2 этап Деятельностный
Февральноябрь
2021 года

8.

Подготовка наградного материала

1.

Организация и проведение мероприятий в соответствии с
планом (Приложение)
Подготовка публикаций для социальных сетей и СМИ
Сбор отзывов о проведенных мероприятиях
Анализ результатов
проекта
Подготовка и проведение игры по станциям «Культурный
рюкзак»
Оформление сборника
сценариев,
проведенных мероприятий
Оформление альбома «Лист в календаре»
Представление материалов проекта на
педагогических конкурсах

2.

3.
3 этап - деятельностноаналитический
Декабрь
2021 года

Разработка положений
Подготовка дидактического материала
Подготовка реквизита и атрибутики

1.
2.

3.

4.

5.

Автор проекта

Руководитель
проекта
Автор проекта

Педагогиорганизаторы
Художник, пе- Автор проекта
дагогиорганизаторы
Художник, пе- Автор проекта
дагогиорганизаторы
Педагоги
до- Автор проекта
полнительного
образования,
учащиеся
Педагогиорганизаторы

Автор проекта

Педагогиорганизаторы

Автор проекта

Автор проекта
Педагогиорганизаторы

Руководитель
проекта
Автор проекта

Автор проекта

Руководитель
проекта

Автор проекта

Руководитель
проекта

Автор проекта

Руководитель
проекта

Дальнейшее развитие проекта
По завершении реализации социального проекта планируется создание
сборника сценарных материалов, который смогут использовать в своей работе
как педагоги-организаторы МБУДО ЦДО «Радуга» так и педагоги общеобразовательных организаций Брюховецкого района.

Список литературы и интернет ресурсов
1. «Новые грани культурного процесса»: учебно-методическое пособие//
Е.А. Левшина – Издательский дом «Культурные индустрии», Санкт-Петербург,
2005.
2. «Социокультурное проектирование»: методические указания//Т. Л. Стенина - Ульяновск, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальному проекту
«Культурный навигатор»

План
мероприятий проекта на период январь 2020 - декабрь 2021 г.г.
Дата
в календаре
1
17 января

17 февраля

23 февраля

Мероприятия

Участники

Ответственные

Партнеры

2

3

4

5

январь
День Лего.
Учащиеся детских О.В. Родачина
Игровая программа
объединений
Подготовка информационного поста для соцсетей. МБУДО ЦДО
«Радуга»
февраль
115 лет со дня рождения русской детской поэтесУчащиеся детских О.В. Родачина
сы Агнии Львовны Барто.
объединений
Игровая программа.
МБУДО ЦДО
Подготовка информационного поста для соцсетей. «Радуга»
Прослушивание аудиосказок.
Оформление выставки книг.
День защитника Отечества. Интерактивная игра.
Учащиеся детских О.В. Родачина
Встречи и беседы с земляками. Выставка военной объединений
формы.
МБУДО ЦДО
«Радуга»

Библиотека
МБОУ СОШ № 1
им. В.С. Устинова, МБУ
«Брюховецкая межпоселенческая центральная
библиотека»
Библиотека
МБОУ СОШ № 1
им. В.С. Устинова, МБУ
«Брюховецкая межпоселенческая центральная
библиотека»
Военно – спортивный
клуб «Ратник» им. Александра Дёмина» первичного отделения ДОСААФ России по Брюховецкому району, ОДМ

1
8-14 марта

14 марта

21 марта

27марта

12 апреля

18 апреля

26 апреля

2

3
март
Широкая Масленица. Подготовка видеоролика Учащиеся детских
«Масленица в картинах русских художников». Со- объединений
здание видеотеки мультфильмов о Масленице.
МБУДО ЦДО
«Радуга»
День православной книги. Беседа. Подготовка ин- Учащиеся детских
формационного поста.
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»

4
О.В. Родачина

О.В. Родачина

Международный день театра кукол.
Учащиеся детских О.В. Родачина
Творческая встреча с руководителем кукольного объединений
театра «Арлекин»
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Всемирный день театра. Просмотр видео «Вежли- Учащиеся детских О.В. Родачина
вый зритель». Встречи с театральными деятелями объединений
Брюховецкого района. Участие в мастер-классе по МБУДО ЦДО
актерскому мастерству.
«Радуга»
апрель
60 лет со дня полета человека в космос.
Интерактивная игра.
Конкурс рисунков.

Учащиеся детских
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Международный день памятников и исторических Учащиеся детских
мест. (День всемирного наследия)
объединений
Фото-кросс.
МБУДО ЦДО
Подготовка презентации «Необычные памятники «Радуга»
России». Беседа.
Юбилейная дата. 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Беседа.
Оформление выставки рисунков. Просмотр

5
Библиотека
МБОУ СОШ №
им. В.С. Устинова

1

МБУ
«Брюховецкая
межпоселенческая центральная
библиотека»
Брюховецкое Благочиние.
МБУК
«Брюховецкий
Дом
культуры
им. А. Г. Петрика»
МБУК
«Брюховецкий
Дом
культуры
им. А. Г. Петрика

О.В. Родачина

Образовательные организации Брюховецкого
района.

О.В. Родачина

МБУК
«Брюховецкий
историко-краеведческий
музей», МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека»
Б.Р.Н.О.О.
поддержки
ликвидаторов аварии на
Чернобыле, МБУ «Брюховецкая

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»

1

29 апреля

30 апреля

2
документальных роликов.

Международный день танца.
Танцевальный марафон.
Подготовка выставки репродукций русских художников о танцевальном искусстве и о великих
русских танцорах и коллективах.
Православная Пасха. Подготовка видеоролика
«Пасха в картинах русских художников».
Создание видеотеки мультфильмов о Пасхе.
Встреча с благочинным Брюховецкого округа
церквей, настоятелем храма протоиереем Родионом (Драповым).

3

4

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»

5
межпоселенческая центральная библиотека»,
«Редакция газеты «Брюховецкие новости»
Образовательные организации Брюховецкого
района, МБУК «Брюховецкий Дом культуры
им. А. Г. Петрика».
Образовательные организации Брюховецкого
района, ООО «Редакция
газеты «Брюховецкие
новости», Брюховецкое
Благочиние

май
24 мая

День славянской письменности.
Видеопоказ.
Аудио прослушивание.

27 мая

Общероссийский день библиотек. Просмотр
соц.роликов. Экскурсия в библиотеку.

1 июня

Международный день защиты детей.
Игровая программа.

22 июня

Юбилейная дата. День памяти и скорби. 80 лет со
дня начала Великой Отечественной войны и

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»

МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека»
Брюховецкое Благочиние

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
июнь

МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений

Образовательные организации Брюховецкого
района.
Образовательные организации Брюховецкого

1

23 июня

8 июля

22 августа

1 сентября

1 октября
5 октября

2
обороны Брестской крепости (1941) Экскурсия к
памятникам, возложение цветов. Беседа. Видеоальманах. Кино-галерея.
День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. Встреча с деятелями культуры
района. Радио прослушивание музыкальных произведений.
Всероссийский день семьи, любви и верности. Игровая программа.

3
МБУДО ЦДО
«Радуга»

4

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
август
День государственного флага РФ. Юбилейная даУчащиеся детских О.В. Родачина
та(30 лет)
объединений
Игровая программа.
МБУДО ЦДО
«Радуга»
сентябрь
День знаний. День открытых дверей. Экскурсии.
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
октябрь
Международный день музыки. Встреча с деятеля- Учащиеся детских
ми культуры района. Игровая программа
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Всемирный день учителя. Праздничный концерт.
Учащиеся детских О.В. Родачина
Выставка.
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»

5
района, ООО «Редакция
газеты
«Брюховецкие
новости»
МБУДО ДШИ

МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека»

МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека»,
МБУК «Брюховецкий
Дом культуры
им. А. Г. Петрика»
Образовательные организации Брюховецкого
района.

МБУК «Брюховецкий
Дом культуры
им. А. Г. Петрика»
МБУДО ДШИ
МБУ «Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека»,
МБУК «Брюховецкий
Дом культуры

1
8 ноября

18 ноября

2

4

ноябрь
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
День рождения Деда Мороза.
Учащиеся детских О.В. Родачина
Игровая программа. Конкурс электронных откры- объединений
ток.
МБУДО ЦДО
«Радуга»
День пианиста. Встреча с деятелями культуры
района.

20 ноября

Всемирный день ребенка. Игровая программа

29 ноября

День матери. Праздничная программа. Фото –
конкурс. Выставка детских работ декоративноприкладного творчества.

8 декабря

3

Международный день художника.
Подготовка инф.поста о русских художниках.
Выставка рисунков.
Встреча с художниками района.

Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
декабрь
Учащиеся детских О.В. Родачина
объединений
МБУДО ЦДО
«Радуга»
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5
им. А. Г. Петрика»
Образовательные организации Брюховецкого
района, МБУДО ДШИ
Образовательные организации Брюховецкого
района,
МБУК «Брюховецкий
Дом культуры
им. А. Г. Петрика»
МБУК «Брюховецкий
Дом культуры
им. А. Г. Петрика»
Образовательные организации Брюховецкого
района,
МБУК «Брюховецкий
Дом культуры
им. А. Г. Петрика»
Образовательные организации Брюховецкого
района, МБУДО ДШИ

