
Отчет о деятельности  

МАУДО ДЮЦ «Сказка» г. Хабаровска 

в рамках Краевого инновационного комплекса 

по теме: «Технологический модуль информационно – просветительской деятельности  

как средство развития этнокультурной компетентности личности в условиях дополнительного образования» 

 
№ Дата/ 

место 

проведения  

Название мероприятия Тема  Продукт Участник  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

1 2016-

2017г.г. 

Ведение сайта «Этносказ»  

   

Формирование методической 

базы по реализации 

технологического комплекса 

этнокультурного компонента, 

реализованного 

педагогическим коллективом 

МАУДО ДЮЦ «Сказка»  

Сайт 

http://www.etnoskaz.c

om 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

2 Октябрь, 

2016г. 

Фотоконкурс "Семьи 

счастливые моменты" 

Проект "Семья" (пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций) 

Трансляция на сайте 

учреждения 

http://skazka-centr.ru 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

3 Ноябрь, 

2016г. 

Международный День 

толерантности 

Ряд мероприятий в рамках 

проекта «Неделя психологии» 

(беседы, дебаты, видеоуроки) 

Методическая 

разработка в помощь 

педагогам 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

4 Февраль, 

2017г. 

Праздник для пап и дедушек 

неорганизованных 

дошкольников микрорайона 

Большая-Вяземская  

Проект "Семья" (включение 

мужской части семей детей-

мигрантов в традиции 

российского праздника День 

защитника Отечества) 

Праздник, сценарий, 

трансляция на сайте 

учреждения 

http://skazka-centr.ru 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

5 Март 2017г. Праздник для мам и бабушек 

неорганизованных 

дошкольников микрорайона 

Большая-Вяземская  

Проект "Семья" (включение 

женской части семей детей-

мигрантов в традиции 

международного женского 

дня)  

Праздник, сценарий, 

трансляция на сайте 

учреждения 

http://skazka-centr.ru 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

http://www.etnoskaz.com/
http://www.etnoskaz.com/
http://skazka-centr.ru/
http://skazka-centr.ru/


ГОРОД 

1 Сентябрь, 

2016г. 

Городской смотр по 

организации работы по 

санитарной очистке 

Проект «Субботник во дворе 

дома, где живет твоя семья» 

Трансляция на сайте    

https://vk.com/subotni

k27 

Диплом "За активное 

привлечение 

внимания населения 

к благоустройству 

города Хабаровска" 

Педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

2 Октябрь, 

2016г., 

микрорайон 

Большая-

Вяземская 

Соревнования по спортивному 

ориентированию и 

краеведению 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию 

компетентности в области 

краеведения и приобщения к 

ЗОЖ 

Положение, 

методические 

рекомендации 

ДО «Кедр»,  

педагог дополнительного 

образования Т.Я. Гаращук 

3 Ноябрь, 

2016г., МКУ 

«Городской 

центр по 

организации 

досуга 

детей и 

молодежи» 

Городской конкурс 

литературно-поэтических и 

журналистских материалов 

среди школьников и студентов 

«Я живу на Дальнем Востоке» 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию гражданских 

компетенций  

Статья ДО «Журналистика»,  

педагог дополнительного 

образования И.С.Орлов 

4 Декабрь, 

2016г.,  

ГДК 

Городской фестиваль 

«Рождество глазами детей» 

Проект "Семья" (пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций) 

Мастер-класс, 

фольклорная 

постановка, 

творческие работы 

Педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

5 Март, 

 2017г. 

Городская панорама 

инновационного опыта 

«Виртуальная площадка» 

2016-2017 уч. год 

«Технологический модуль 

информационно – 

просветительской 

деятельности как средство 

развития этнокультурной 

компетентности личности в 

Трансляция на сайте 

учреждения 

http://skazka-centr.ru 

Педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка»  

https://vk.com/subotnik27
https://vk.com/subotnik27


условиях дополнительного 

образования» 

6 Февраль, 

2017г., 

микрорайон 

Большая-

Вяземская 

Народные гуляния 

«Масленица разудалая» 

Народные фольклорные 

традиции и игры 

Праздник, сценарий 

народного 

языческого 

праздника, 

трансляция на сайте 

учреждения 

http://skazka-centr.ru 

Педагогический коллектив 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

КРАЙ 

1 Сентябрь 

2016г., 

Краевая 

Хабаровская 

научная 

библиотека 

Творческая встреча в клубах 

интернациональной дружбы 

стран Япония и Германия 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию компетенций в 

области демографии 

Мастер-класс ДО "Мотылек",   

педагог дополнительного 

образования Н.В. Соломко 

2 Декабрь 

2016г., 

Хабаровский 

краевой 

цирк 

Фестиваль "Веселая карусель" 

показ мастер-классов 

 

Проект "Семья" (пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций) 

Мастер-класс ДО «Юная Плеяда» 

педагог дополнительного 

образования О.В.Машукова 

3 Март, 2017г. 

г.Комсомоль

ск-на-Амуре 

Открытый городской конкурс 

хореографического искусства 

"Стихия танца" (участники из 

всех районов Хабаровского 

края) 

Проект «Народный танец» 

(включение детей различных 

национальностей в 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР)  

Хореографическая 

постановка 

«Шуточные 

страдания» (лауреат 

I степени) 

ДО «Калейдоскоп», 

педагог дополнительного 

образования О.В. Богданова 

4 Март, 2017г. 

Храм 

Александра 

Невского 

День в Храме Проект «Святая Русь» 

(изучение литературы о 

православных героях, святых, 

выставка работ, коллекция 

одежды) 

 

 

 

Выставка работ, 

видеофильм «Русь 

святая»  

ДО «Цветы», 

 педагог дополнительного 

образования Белышева О.Н.   



ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1 Октябрь, 

2017г., 

г.Москва 

VII Всероссийский конкурс 

научных и творческих работ 

на тему  

«Молодѐжь против 

экстремизма» 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию 

этнокультурной компетенции  

Творческая 

разработка 

Педагоги-организаторы 

2 Октябрь, 

2017г., 

г.Москва 

VI Всероссийский конкурс 

научных и творческих работ 

на тему «Право на детство: 

профилактика насилия в 

семье, среди детей и 

молодѐжи» 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию правовых 

компетенций  

Творческая 

разработка 

Педагоги-организаторы 

3 Октябрь, 

2017г., 

г.Москва 

Национальный молодежный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия» 

 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию основ 

патриотизма 

Творческая 

разработка 

Педагоги:  

Белышева О.Н. 

Соломко Н.В. 

Орлов И.С. 

Богаева М.В. 

Пестерева Т.А. 

Педагог-организатор 

Бондаренко А.С. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1 Сентябрь, 

2016г., 

г.Владивост

ок 

Региональный конкурс 

Национальной премии в 

области событийного туризма 

«Russian Event Awards» на 

территории Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных округов 

Проект «Народное 

творчество» (включение детей 

различных национальностей в 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР) 

Фольклорная 

постановка, диплом 

лауреата 1 степени, 

благодарность 

Ассамблеи народов 

Хабаровского края 

ДО «Елань», 

 педагог дополнительного 

образования Т.А.Пестерева  

2 Сентябрь, 

2016г., 

Краевой фестиваль 

Славянской культуры 

Проект «Народное 

творчество» (включение детей 

различных национальностей в 

Фольклорная 

постановка 

ДО «Елань», 

 педагог дополнительного 

образования Т.А.Пестерева 



 р-он им. 

Лазо 

п. 

Переясловка 

«Дальневосточные дождинки» 

 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР) 

3 Сентябрь, 

2016г., 

КНОТОК 

Краевая выставка-конкурс 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир, в котором 

мы живем», посвященная 78-й 

годовщине Хабаровского края 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию компетенций в 

области краеведения 

Коллекция работ ДО «Цветы», 

 педагог дополнительного 

образования Белышева О.Н. 

4 Октябрь, 

2017г., 

ТОГУ 

8-ая ДВ танцевальная 

универсиада 

Проект «Народное 

творчество» (включение детей 

различных национальностей в 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР) 

Хореографическая 

постановка «Лети, 

лето» (диплом I 

степени) 

ДО «Калейдоскоп», 

педагог дополнительного 

образования О.В. Богданова  

5 Октябрь, 

2017г., 

ХКЦРТДиЮ  

 

Конкурс «Полосатый хозяин 

тайги» в рамках краевого 

экологического мероприятия 

«День Амурского тигра» 

 

Проект «Хабаровский край – 

начало начал, ты в жизни моей 

надежный причал» по 

формированию компетенций в 

области краеведения 

Видеоролик 

социальной 

рекламы, книжка-

малышка «Тигр и 

его друзья» 

Педагоги-организаторы 

6 Октябрь, 

2017г., 

г. 

Комсомольс

к- на-Амуре 

Региональный конкурс 

исполнителей народной песни 

"Традиции Живая Нить" 

 

Проект «Народное творчество» 

(включение детей различных 

национальностей в 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР) 

Фольклорная 

постановка, диплоы 

победителей по 

номинациям 

 

ДО «Елань», 

 педагог дополнительного 

образования Т.А.Пестерева 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

1 Сентябрь, 

2016г.,  

г. Фуюань 

КНР 

 

 

Дружественная встреча 

русских и китайских семей  

Проект г. Хабаровска «Две 

реки - два города, один пояс- 

один путь» 

Трансляция опыта 

семейных традиций 

на китайском ТВ 

канале, творческое 

выступление, 

диплом Мэра города  

ДО «Елань», 

 педагог дополнительного 

образования Т.А.Пестерева 



Фуюань 

2 Октябрь, 

2017г., 

ПИ ТОГУ 

 

Международный форум 

«Восточный вектор 

миграционных процессов: 

диалог с русской культурой» 

 

Выступление на форуме Статья Заместитель директора по ВР 

Орлов И.С. 

3 Март, 2017г. 

Краевой 

дворец 

культуры и 

спорта 

«Русь» 

I международный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства "Созвездие наций" 

(участники от 10 до 25 лет 

из Хабаровска, Комсомольска-

на-Амуре, Советской Гавани, 

Вяземского, Биробиджана, 

Облучья, Краснореченского, 

 Уссурийска, Нанайского, 

Ульчского, Солнечного и 

Амурского районов, а также 

Китая и Южной Кореи) 

Проект «Народное 

творчество» (включение детей 

различных национальностей в 

фольклорную культуру 

народов России и стран АТР)  

Хореографическая 

постановка 

«Шуточные 

страдания» (диплом 

I место) и 

«Индийский танец» 

(диплом участника) 

ДО «Калейдоскоп», 

педагог дополнительного 

образования О.В. Богданова 

 

Директор МАУДО ДЮЦ «Сказка»                                                                                                                                                     В.Н. Пашкевич 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiPmzk7fQAhVHjywKHeWiC4gQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.khspu.ru%2F&usg=AFQjCNHz-lNeGFRUdt4q7iM0_EwYtp8H9g&sig2=AHxhqyWEKo5MVLIeCp9W6Q&bvm=bv.139250283,d.bGg

