
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния. С этими замеча-
тельными и интересны-
ми людьми,  материала-
ми из их опыта работы  
вы сможете познако-
миться на страницах 
двух вышедших из печа-
ти в 2018 году сборни-
ков, подготовленных 
научно-методическим 
отделом ДДЮТ Всево-
ложского района.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 На протяжении 
более 20 лет Морозов-
ский отдел детского 
творчества  МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского 
района» удерживает 
статус самого многопро-
фильного отдела. Исто-
рия его открытия отно-
сится к 1994 году.  В 
этом столетии почти 10 
лет его возглавляла 
Ирина Семёновна Пет-
рова, а с 2010 года им 
руководит Лидия Влади-
мировна Октябрёва.  
354 учащихся посещают  
занятия в 13 учебных 
объединениях (29 учеб-
ных групп) художествен-
ной, технической, эколо-
го-биологической и 
спортивной направлен-
ности под руководством 
двенадцати талантли-
вых, энергичных, иници-
ативных педагогов до-
полнительного образо-
вания, концертмейстера 
и педагога-органи-
затора. Из них большин-
ство имеют высшую 
квалификационную ка-
тегорию. 
 Не нуждаются в 

комментариях их боль-
шого педагогического 
труда результаты: 100%
-ная стабильность посе-
щения занятий и со-
хранность контингента 
учащихся говорят о по-
вышенном интересе 
ребят и их родителей к 
занятиям в системе до-
полнительного образо-
вания. Многочисленные 
победы и призы уча-
щихся в фестивалях, 
конкурсах, соревновани-
ях международного 
уровня лишь подтвер-
ждают это. Педагоги 
Морозовского отдела 
детского творчества  
ежегодно участвуют в 
профессиональных кон-
курсах, имеют призовые 
места, активно повыша-
ют свою квалификацию, 
участвуя в семинарах, 
научно-практи-ческих 
конференциях, регио-
нальных сетевых и оч-
ных методических объ-
единениях педагогов 
дополнительного обра-
зования, посещают кур-
сы повышения квалифи-
кации в ГОУ Ленинград-

Наш самый многопрофильный 

 

 Это сборник «В царстве  
праздников», в который включены 
лучшие конкурсные сценарии  
праздничных мероприятий Моро-
зовского отдела детского творче-
ства , и сборник «Через море, че-
рез все преграды».  

Готовится к печати в 2019 году 
сборник «Путешествие по Стране 
Мастеров». Ответственный редак-
тор – Битюцкая О. П., методист 

НМО. 

МБОУ ДО  «ДВОРЕЦ 
ДЕТСКОГО 

ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА»  

Ноябрь-декабрь 2018 года          Выпуск 2.  

Методический бюллетень. 
 

 Выпуск №2  

Выпуск знакомит 
Вас с педагогами 
Морозовского от-
дела детского 
творчества; с их 
новыми методиче-
скими находками и 
материалами; рас-
сказывает о побе-
дах и достижениях 
педагогов отдела; с 
новыми планами; 
подскажет, где 
можно найти и по-
лучить информа-
цию об интересую-
щих Вас  материа-
лах  

В этом выпуске: 

Наш самый много-
профильный 

1 

И вот он дом, в 
котором мы живём 

2 

Дорога в Страну 
Мастеров 

3 

Бумажное модели-
рование.  
Путешествие по 
Стране Мастеров 

3 

Объявления 4  

2018—год туризма 
в Ленинградской 
области  
 

4 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

Сборник материалов 
из опыта работы педагогического коллектива 

Морозовского отдела детского творчества

Всеволожск
2018

Расписание занятий 
МОДТ на сайте ДДЮТ 

Всеволожского района 
http://

www.ddut.vsevcit.ru 



 Руководит струк-
турным подразделением 
«Морозовский отдел дет-
ского творчества» Лидия 
Владимировна Октябрё-
ва сравнительно не дол-
го—8 лет. Её отличают 
умение находить контакт с 
разными людьми, грамот-
но и оперативно решать 
любые производственные 
вопросы. Во многом она 
может стать примером 
для начинающих РСП 
Дворца, подсказать вари-
анты решения проблем, 
встающих на их терни-
стом пути. К своей нелёг-
кой работе она относится 

творчески, её любят и 
уважают, в коллективе 
царит светлая атмосфера 
добра, увлечённости 
творчеством, оптимизма. 
В 2017 году методическая 
копилка Лидии Владими-
ровны пополнилась сбор-
ником сценариев досуго-
вых мероприятий, кото-
рый занял 3 место в номи-
нации «Сценарии» Кон-
курса методических мате-
риалов педагогов ДДЮТ—
2017. В него вошли Сце-
нарий выпускного вечера  
воспитанников МОДТ 
«Две звезды» (2014), Сце-
нарии отчётных меропри-

ятий отдела «Солнечный 
круг» (2015), «Радуга 
творчества» (2016).  

 Многие годы ру-
ководила Морозовским 
отделом Ирина Семенов-
на Петрова. Её сборник  
летних сценариев  напе-
чатан в 2014 ГОДУ. 

И вот он дом, в котором мы живём 

подарок мамам» (2015); 
сценарий для взрослой 
аудитории праздничного 
концерта «Учитель—не 
звание, учитель—
признание!», для смешан-
ной аудитории—игровые 
программы: в честь 
народного праздника 
«Кузьминки», «День хоре-
ографического ансамбля 
«Фейерверк»: “Радость 
дари, сердца зажигай!», 
«Снова осень наступила», 
для младшего школьного 
возраста — “День откры-
тых дверей города Масте-
ров”, игрового субботника 
«В поисках клада»(2016); 
сценарий игровой про-
граммы ,посв. Проводам 

зимы и встрече весны 
«Ай, да Масленица!», 
праздничных концертов ко 
Дню 8 Марта «Цветик-
семицветик», “День Учи-
теля»(2017), спортивных 
праздников  «Свистать 
всех наверх!»(2016), 
«Двигайся больше—
проживёшь доль-
ше!»(2017).  

На сайте ДДЮТ http://

ddut.vsevcit.ru 

 вы можете просмотреть 
видеозапись некоторых из 
них. 

М. С. Запорожец победи-
тель в номинации 
«Сценарии» Конкурса 
методических материалов 
педагогов ДДЮТ-2017 

 Марина Серге-
евна Запорожец—
выпускница Областного 
колледжа культуры и ис-
кусств г. Санкт-Петер-

бурга – самый молодой 
педагог-организатор 
МОДТ. Её игровые про-
граммы, сценарии празд-
ничных мероприятий ху-
дожественной, социально
-педагогичес-кой и физ-
культурно-спортивной 
направленности имеют 
многочисленные востор-
женные отзывы учащих-
ся, их родителей, коллег. 
Среди них  Праздничная 
программа, посвящённая 
20-летию МОДТ «И вот 
он дом, в котором мы 
живём», сценарии игро-
вых программ для млад-
ших школьников «Будь 
готов!», “К нам Маслени-
ца пришла», новогоднего 
представления «Волк и 
семеро козлят»(2014); 
праздничный концерт для 
разновозрастной аудито-
рии, к Дню Защитников 
Отечества «Служу Отече-
ству!», интеллектуально-
творческие игры 
«Крестики-нолики», 
«Путешествие по Лукомо-
рью», праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Матери «Морской круиз в 

«Творчество

—это всегда 

принятие 

неповторимо

го решения, 

развивает 

образное 

мышление и 

образное 

видение» 

Стр. 2 Методический бюллетень.  



 «Через море, 
через все преграды» про-
легает путь в Страну Ма-
стеров из Царства празд-
ников.  Сборник со столь 
оптимистичным названи-
ем посвящен истории  
Клуба юных моряков, ко-
торый много лет являлся 
частицей дружного кол-
лектива  Морозовского 
отдела детского творче-
ства. Без юных  моряков 
не обходились большие 
праздники детских коллек-
тивов Морозовского отде-
ла детского творчества,  
трудовые десанты, экспе-
диции по изучению Ла-
дожского озера юными 

исследователями приро-
ды.  Некоторые из выпуск-
ников КЮМ «Фрегат» свя-
зали с морем  или  Ладож-
ским озером свою жизнь. 

Ковязин Валерий Аркадь-
евич, капитан 2 ранга 

запаса, ПДО, руководи-
тель КЮМ «Фрегат» 

 

 

Команда КЮМ 
"Фрегат" на дистан-
ции Международной 
шлюпочной регаты 
"Вёсла на воду", 2008 
год 

страницах Вы посетите 
мастерскую «Бумажные 
фантазии», студию 
“Волшебной кисточки»,  
побываете в Королевстве 
Ниточки,  познакомитесь с  
асами хореографии и за-
кулисными мастерами 
театра и не только. 

 

 Готовящийся к 
печати сборник  
«Путешествие по стране 
Мастеров» представит 
вашему вниманию  мето-
дические материалы Ма-
стеров своего дела: это 
мастера декоративно-
прикладного творчества и 
мастера сцены. На его 

Дорога в Страну Мастеров 

Путешествие по Стране Мастеров 

Бумажное моделирование 

Программа «Бумажное 
моделирование» носит 
многоаспектный характер. 
В ходе реализации про-
граммы у обучающихся  
развиваются тактильные 
ощущения, мелкая мото-
рика, координация движе-
ний пальцев, зрительно-
пространственная ориен-
тировка, координация 
внимания, оперативная и 
долговременная память, 
цветоощущение, воссо-
здающее воображение, 
логическое мышление. 
Программа формирует 
навыки анализа плоских 
геометрических фигур, 
навыки классификации по 
форме, размеру и цвету, 

навыки проектирования 
своей деятельность, ком-
муникативные навыки 
парных или групповых 
взаимодействий, способ-
ствует творчеству, гибко-
сти и самостоятельности 
мышления. Данная про-
грамма дополняет и 
углубляет знания и уме-
ния детей, приобретенные 
на занятиях в детском 
саду и школьных уроках. 
На занятиях учащиеся 
делают поделки из бумаги 
в техниках аппликация 
(простая, полуобъёмная, 
объёмная), плетение, ори-
гами (простое, модульное, 
кусудама), квилинг, кон-
струирование, папье-
маше, но и знакомятся с 
календарными фольклор-
ными праздниками, 

 Лариса  Никола-
евна Агеева , педагог 
дополнительного образо-
вания  по бумажному мо-
делированию и вязанию 
крючком 

«Развитый 

художествен-

ный вкус—это 

ключ, 

открывающий 

двери в 

область 

прекрасного»    

   (Кулаковский 

Л. А.) 

Стр. 3 Выпуск 2.  

 



ВНИМАНИЕ!!! 

В марте 2019 года проводится Конкурс методических материа-

лов педагогов МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского  

района». 

Приём работ на конкурс с 4 февраля по 4 марта 2019 года. 

С Положением о конкурсе Вы можете ознакомиться в НМО, в 

своих отделах у руководителя. 

довоенные годы прошлого 
столетия.  В 50-е – 60-е 
годы детский туризм стал 
массовым. В 1985 году во 
Всеволожском районе 
была открыта и действо-
вала длительный период 
Всеволожская районная 
Станция Юных Туристов. 
Педагог–организатор Па-
хомов Сергей Павлович, 
многократный покоритель 
Эльбруса, в прошлом ди-
ректор РайСЮТур, в тес-
ном сотрудничестве с 
педагогами туристско-
краеведческой направ-
ленности и научно-
методическим отделом 
Дворца (методист, отв. за 
издательскую деятель-
ность – Битюцкая Ольга 
Петровна) подготовил к 
печати несколько изда-
ний. Это сборник «Туризм. 
Ориентирование. Эколо-
гия. Вчера, сегодня, зав-
тра» и «Сборник методи-

«Сегодня, по 
оценке солидных турист-
ских порталов, Санкт-
Петербург и Ленинград-
ская область в пятерке 
самых привлекательных 
мест для посещения… Во 
Всеволожском районе 
развивается активно внут-
ренний туристический 
сектор…На территории 
района расположено 257 
предприятий сферы ту-
ризма», - читаем мы в 
заметке «В «Серебряном 
ожерелье России» на 
страницах районной муни-
ципальной газеты 
«Всеволожские ве-
сти» (№1, 12 января 2018, 
с.16-17).  

Туристско-
краеведческая направлен-
ность много лет развива-
ется  и в ДДЮТ Всеволож-
ского района, уходя свои-
ми корнями в далекие 

ческих материалов ту-
ристско-краеведческой 
направленности». Наде-
емся, что скоро они уви-
дят свет. 

Очередной крае-
ведческий сборник 
«Родной земли секунды 
бытия» напечатала в ти-
пографии «СМДЖИ-
ПРИНТ» бывший педагог 
ДДЮТ, старейший учи-
тель истории Дубровской 
СОШ Соколова Светлана 
Борисовна. Он посвящен 
важнейшим событиям ХХ 
века в истории нашего 
края, изложенным через 
человеческие судьбы. 
 Автор предлагает 
«продолжить совместный 
поиск интересных судеб и 
фактов, поймать неповто-
римую секунду бытия, 
познав быстротечность 
жизни…». 

 

2018 – год туризма в Ленинградской области  
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МБОУ ДО "ДДЮТ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА" 

Мы в Вебе! 
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