
  

 

 
 
 

 
 

Учебно-воспитательный 
 проект  

«Творчество молодежи   –                       
часть культурного целого» 

 
Мир   детского и   юношеского   творчества 

разнообразен и удивителен, но не лишен каких-либо 

проблем, связанных и с творческим потенциалом,  

и с бытовыми вопросами. Данный проект   

направлен на  помощь обучающимся реализовать 

свой творческий потенциал. 

  
 



Планируемые мероприятия 
 

№пп  Мероприятия Время проведения 
1 «День знаний». Торжественная линейка  сентябрь 
2 «Город мастеров». Участие в конкурсах – выставках 

прикладного творчества  школьного, городского, 
областного уровней  

в течение 
года 

3 Участие в областном фестивале детской и молодежной 
моды «Свой стиль» 

март 

4 Участие старшеклассников  в празднике ВГИ филиал  
ВолГУ         «День первокурсника». 

октябрь 

5 Участие в праздновании Дней факультетов ВГИ филиал  
ВолГУ 

в течение  
года 

6 Помощь команды КВН   ВГИ филиал ВолГУ в организации  
школьной команды КВН. 

в течение 
 года 

7 Концерт,  посвященный Международному  Дню пожилого 
человека. 

октябрь 

8 «День Учителя». Концерт – поздравление. октябрь 
9 «Осенний бал» октябрь 
10 Городской фестиваль – конкурс вокально-хоровых 

коллективов «Синяя птица» 
ноябрь 

11 «Новый год   стучится в двери». Конкурсная программа.  декабрь 
12 Городская выставка декоративно-прикладного творчества 

«Зимы волшебные узоры» 
декабрь –  

январь 
13 Вечер-встреча с выпускниками «Школьные годы 

чудесные» 
февраль 

14 Городские соревнования «Мальчишки» по техническим 
видам спорта. 

февраль 

15 Мероприятия,  посвященные победы под  Сталинградом и   
Победы в Великой Отечественной войне.    

в течение года 

16 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества   февраль 
17 «День святого Валентина» февраль 
18 8 Марта. Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девушки» 
март 

19 Встречи   с поэтами, бардами, писателями и деятелями 
культуры и искусства г. Волжского. 

в течение года 

20 «Литературная гостиная» для студентов и 
старшеклассников профильных классов школы. 

в течение года 

21 Городская выставка – конкурс декоративных цветов 
«Цветочная мозаика» 

апрель 

22 Городской конкурс стенгазет «ДМОО глазами детей» апрель  - май 
23 Праздник  Последнего  звонка «Не повторяется такое 

никогда» 
май 

24 Организация занятости детей в каникулярное время. В течение года 
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«Творчество молодежи –  

часть   культурного целого» 
 

Творческий путь молодежи иногда выходит за границы 
консервативной самодеятельности. Бывает так, что многое, сотворенное 
умами и руками учащихся, приобретает серьезный характер и начинает 
носить статус чего-то определенного, самостоятельного и значимого. 
Примерами могут служить неоднократные театральные, эстрадные, 
вокально-инструментальные, художественные, спортивные 
образования.  

Мир детского, юношеского, студенческого творчества разнообразен 
и удивителен, но не лишен каких-либо проблем, связанных и с 
творческим потенциалом и с бытовыми вопросами. 

Данный проект, главным образом направлен на помощь 
обучающимся   реализовать свой творческий потенциал. 
 
В планах работы: 
 

1) Включение ученика в жизнь окружающего его социума через систему 
специально организованной культурной и творческой деятельности. 

2) Организация воспитательных мероприятий в школе, позволяющих 
ученику реализовать свой творческий потенциал. 

 
Обоснование значимости проекта: 
 

1) Самодеятельность является продуктом деятельности обучающихся, но 
не всегда без должного руководства может выйти на городской или 
зональный уровни. 

2) Большая часть обучающихся не заинтересована в культурной, 
творческой жизни школы или города, т.к. не могут раскрыть в себе 
креативных ресурсов. 

3) Развитие творческих навыков обучающихся и повышение их 
культурного бытия – есть одна из первых задач образовательного 
учреждения, т.к. это в целом повышает культурный уровень города. 

 
 
 

Замысел решения проблемы: 
 
1) Реализовать культурно-массовые программы таким образом, чтобы 

существовала их полная доступность. 
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2) Вовлечь как можно больше учащихся в культурно-массовую жизнь 
образовательного учреждения и города, посредством мероприятий 
различного характера. 

3) Реализовывать постановки детских спектаклей и специальные 
концертные программы для дошкольных образовательных учреждений, 
начальных классов, для жителей Домов престарелых, для Советов 
ветеранов и приюта «Вдохновение». 

4) Стабильное сотрудничество с Комитетом по делам молодежи, 
посредством участия в культурно-массовых мероприятиях.  

5) Знакомство с культурной жизнью города МБОУ СШ № 35 им. Дубины 
В.П. и Волжского гуманитарного института (ВГИ ВолГУ) через 
проведение совместных мероприятий. 

6) Направить творчество молодежи на преумножение прекрасного в 
окружающей социоприродной среде.  (Это проекты благоустройства 
и художественного оформления помещений образовательных 
учреждений, прилегающей к ним территории, территории 
подшефных детских садов и их помещений, это проекты, 
направленные на обеспечение эстетики подъездов жилых домов и 
дворов в своих микрорайонах). 

7) Освещение работы над проектом в городской и областной прессе. 
8) Создание плана рабочих встреч со старшеклассниками, представителей 

Администрации, городской Думы, известными творческими деятелями 
и коллективами. 

9) Создание тематического плана экскурсий для старшеклассников по 
музеям, театрам, выставкам, картинным галереям, концертам и т.д. 

 
Планируемые результаты: 
 
 

 Создание хоровых коллективов, вокальных групп, 
художественных объединений, студий дизайна, классов 
декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 
скульптуры и др. 

 Создание школьной команды КВН, входящей в городскую лигу. 

 Сотрудничество команд КВН МБОУ СШ № 35 им. Дубины В.П. 
и Волжского гуманитарного института (ВГИ ВолГУ). 

 Участие каждого обучающегося в той или иной стороне 
культурной жизни образовательного учреждения и города. 

 Создание молодежного движения МИД – молодежное 
индивидуальное движение. 
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