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Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего 

образования, основной целью которого является формирование базовых 

национальных ценностей у детей и молодежи.  

Центр развития творчества имеет богатый опыт работы в данном 

направлении, и мне хотелось бы поделиться им с вами.  

Остановлюсь я на основных, наиболее значимых проектах и конкурсах по 

формированию системы базовых национальных ценностей, в которых мы активно 

принимаем участие на протяжении и которые успешно реализуем на базе нашего 

учреждения.  

2017 год официально объявлен годом экологии в России. Осознавая 

актуальность и важность экологических проблем, необходимость сохранения 

природы и воспитания экологического сознания, мы выступили с инициативой 

проведения муниципального фестиваля детского творчества «Весенний 

калейдоскоп». 

Образовательные учреждения нашего города приняли активное участие в 

фестивале. Особенно много было представлено работ декоративно–прикладного и 

художественного творчества. Здесь можно было увидеть яркие открытки, поделки, 

плакаты и рисунки  весенней тематики, выполненные руками юных умельцев. 

В рамках фестиваля был проведѐн мастер-класс, на котором педагоги 

Центра творчества поделились своими умениями с учащимися и педагогическими 

работниками образовательных учреждений по созданию различных изделий в 

современных техниках декоративно-прикладного творчества. 

Одним из самых ярких и зрелищных событий фестиваля стал конкурс 

театрализованных миниатюр «Экосказка». На суд зрителей и компетентного 

жюри были представлены инсценировки экологической тематики. Все актѐрские 

коллективы получили дипломы в разных номинациях. 

Заключительным этапом фестиваля стала защита исследовательских 

проектов «Помоги природе своего города» об экологической и социально-

полезной деятельности в учебном заведении, на улице, дома. В конференции 

приняли участие обучающиеся Центра творчества, 4 школы и 10 лицея, которые в 

процессе работы над своими проектами вырастили дубок из желудя, изготовили 
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поделки из бросового материала и изучили виды первоцветов нашей области. 

Маленькие исследователи не только проделали большую работу, но и успешно 

защитили свои проекты.  

Понимая, как важно в наше время побудить учащихся к знаниям, ежегодно 

на протяжении пяти лет при поддержке Центра информации и общественных 

связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской 

АЭС» мы проводим открытый творческий образовательный проект «Атомная 

энергия – наш друг».  

В рамках проекта проходит научно-практическая конференция «Все об 

атомной энергетике», в которой принимают участие ребята в возрасте от 6 до 18 

лет из образовательных учреждений всей области.  

В этом году были представлены проекты в номинациях:  

 «Техническое творчество»,  

 «Мультимедийная презентация»,  

 «Исследовательский проект». 

Большинство выступающих показали глубокие знания в области атомной 

энергетики, хорошие навыки исследовательской и проектной деятельности, а также 

умения представлять свои работы широкой аудитории и конкурсной комиссии.  

Победители проекта успешно представляют наш регион на международном 

детском конкурсе художественного творчества «Мы – дети Атомграда», 

организованном гос. корпорацией «Росатом» и Ленинградской АЭС. В этом году 

Рубанчик Дарья и Саша Ященя – победители в номинации «Мультимедийный 

проект» (педагог В.В. Ященя, ЦРТ), а также Андрей Марков и Анастасия 

Боровкова – победители в номинации «Рисунок» (учитель А.П. Чеснокова, лицей 

№5) приняли участие торжественной церемонии награждения и открытии выставки 

творческих работ в Сосновом Бору, а также в финальных образовательных 

мероприятиях проекта и насыщенной познавательной программе с посещением 

культурной столицы России – Санкт-Петербурга. 

А для детей летнего оздоровительного лагеря «Неунывай-ка» на базе Центра 

творчества представители отдела информатизации и общественных связей 

дирекции Балтийской АЭС совместно с сотрудниками БФУ имени Канта провели 

научно-познавательную конференцию «Наука будущего – наука молодых» в 

формате «опен - эйр» - когда можно разговаривать и смеяться, приветствуется 

активное участие, а количество правильных ответов поощряется призами. Задача 

организаторов этой акции -  показать ребятам, что наукой заниматься совсем не 

скучно. Это интересно и увлекательно для всех и каждого. 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству – основные и очень важные направления в нашей работе. В этом году в 

Центре творчества был организован Всероссийский заочный конкурс детских 



3 
 

анимационных и видеофильмов «Россия-любимая наша страна» при поддержке 

Министерства образования Калининградской области в рамках деятельности 

Федеральной инновационной площадки, статус которой присвоен нашему 

учреждению в 2016 году наряду с другими регионами России, где работа по 

развитию дополнительного образования поставлена на высоком уровне. 

Партнѐрами проведения Конкурса стали: Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и «Дирекция 

строящейся Балтийской АЭС». Основная задача конкурса - развитие 

патриотического воспитания, любви к своей большой и малой Родине. В разных 

номинациях приняли участие более 10 муниципалитетов из разных регионов 

страны. Ребята получили дипломы, а педагоги - благодарственные письма.  

Ежегодно наши воспитанники принимают участие в международном 

литературно-художественном конкурсе для детей и юношества "Гренадеры, 

вперед!", который проводится совместно Всемирным Русским Народным Собором, 

Союзом писателей России, Издательским советом Русской Православной Церкви, 

Министерством обороны, Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Конкурс посвящѐн славным страницам Истории Государства 

Российского, победам народов России и величию народного подвига во все века 

русской истории, вершинам духовной культуры нашего Отечества. В прошлом 

году обучающаяся детского объединения «Школа журналистики» (руководитель 

Т.Л. Ванифатьева, ЦРТ) Пехтерева Влада (гимназия №1) стала лауреатом в 

номинации «Слово о героях, слово о победах» и приняла участие в торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса в Москве, в Доме Союза Писателей. 

Произведения ребят зачитывали вслух, и я хочу представить вам отрывок из ее 

работы: Любимая Россия, ты воевала со многими странами. Израненная, 

разбитая, но ты, родная, выдержала всѐ. Ты – герой! Большая и богатая, ты 

всегда хотела жить мирно и спокойно, но злые завистники пытались отобрать у 

тебя счастье просто жить… В дальнейшем, если будет нужно, все люди страны 

будут готовы тебя защищать, как и раньше. Ты – родная земля. Ты – это лес, 

птицы, луга, поля, озера, моря, облака, трава, животные, закаты, рассветы, 

погода, песок, река, обрывы. Ты – это всѐ то, что нас окружает. И где бы мы ни 

были, ты в нашей душе, в нашем сердце.  Ты дала нам жизнь, дала возможность 

жить в мирное время. От всех предков, от всех поколений, говорю тебе: 

«Спасибо, родная».  

Всероссийская патриотическая акция «Поезд Памяти» проводится в рамках 

реализации государственной программы Калининградской области «Молодежь». 

Обучающиеся вокальной студии «Визит» Центра творчества и их руководитель 

Ирина Александровна Поставельская являются постоянными ее участниками на 

протяжении многих лет. Для участия в конкурсном отборе на формирование 
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состава делегации наши воспитанники предоставляют не только информацию о 

своей деятельности и достижениях объединения, но и выполняют конкурсные 

задания.  

В этом году они сняли видеоролик о военном мемориале - Братская могила 

советских воинов в Немане, погибших в январе 1945 года, записали видеоинтервью 

с ветераном Великой Отечественной войны, участником штурма Тильзита 

Савелием Владимировичем Григорьевым, подготовили и провели концертную 

программу, посвященную патриотической тематике, приуроченную ко Дню 

защитника Отечества.  

Акция прошла по маршруту Калининград – Брянск - Минск – 

Калининград и была посвящена празднованию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Для формирования гражданской, патриотической позиции подрастающего 

поколения, поддержки социально-значимых идей и проектов среди детей и 

молодежи в Калининградской области проходит областной конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «БЕЗОПАСНАЯ РОССИЯ», организатором 

которого является Министерство образования Калининградской области при 

поддержке аппарата Антитеррористической комиссии. В конкурсе принимают 

участие школьники и студенты в возрасте от 13 до 30 лет.  

В прошлом году обучающиеся детских объединений Центра творчества: 

«Мультимедийная студия «Аксиома» и творческая лаборатория «Альтернатива», - 

стали победителями в номинации «Социальный видеоролик» и вместе с 

руководителем Виктором Валерьевичем Ященя и юными журналистами приняли 

участие в экскурсионно-образовательной поездке «КиноПоезд»,  организованной 

Центром молодежи при поддержке департамента молодѐжной политики 

Министерства образования Калининградской области, по маршруту «Калининград-

Москва-Калининград».  

В этом году в номинации «Средства массовой информации» (печатные 

СМИ) Влада Пехтерева, выпускница «Школы журналистики», студентка 

филологического факультета дневного отделения Брянского государственного 

университета заняла 1 место. 

12 июня, в государственный праздник «День России», в Калининграде, на 

главной сцене парка «Юность», прошла процедура награждения победителей и 

лауреатов конкурса. Поздравляя ребят и их руководителей, временно исполняющая 

обязанности министра образования Калининградской области Светлана Сергеевна 

Трусенева отметила, что «участие детей и молодежи в таких конкурсах очень 

важно. Они готовят работы через собственное восприятие, их представление и 

интерпретация понятий «экстремизм», «терроризм», «безопасность» яснее и 
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ярче, чем у взрослого поколения. А наша главная наша задача – беречь детей, 

дарить им радость и счастье каждый день!».  

Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших. Что может быть важнее для человека? Предлагаю вам 

послушать, что по этому поводу думают наши дети. 

 Научись любить. Да, именно научись. Без всякой выгоды и корысти, даже 

жалости. Просто почувствуй, что это значит, когда невероятное чувство 

поглощает тебя с головой.  

 Научись доверять. Без доверия не существовало бы ни одной семьи, тем 

более счастливой. Доверие – это не так просто, как кажется. Пойми, что 

близкие люди не предадут. 

 Научись понимать. Порой даже самые дорогие люди могут обидеться или 

обидеть. Поэтому важно быть терпеливым и понимающим. У каждого из 

нас могут быть плохие и неудачные дни, главное не сорваться и не принести 

боль самым близким. 

 Научись принимать людей такими, какие они есть. Не старайся изменить и 

подстроить их под себя. Для этого и существует семья, чтобы человек 

понял, что все недостатки – это достоинства. 

 Научись принимать заботу. Не смей снимать шапку, когда мама 

натягивает еѐ тебе по самые уши. И не смейся над еѐ порой преувеличенной 

заботой. Придѐт время, и ты сама будешь также переживать за 

собственных детей. 

 Научись не скрывать своих чувств от близких людей. Если плохо, то плачь, 

если смешно, то смейся. Ведь семья – это те люди, которые готовы 

разделить с тобой любое твое настроение. Не забывай говорить: «Я тебя 

люблю», «Я тобой горжусь», «Ты самый лучший», - такие слова дают 

понять, что человек очень дорог тебе. 

Это работы Антонины Волковой, обучающейся «Школы журналистики», 

которая была представлена на Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» в 

номинации «Рецепты счастливой семьи». Ждем результатов конкурса. Но самый 

главный результат – это рассуждения девушки, у которой, на мой взгляд, есть чему 

поучиться.  

Искусство и литература. Два неразделимых понятия. И конечно, огромные 

возможности для реализации творческих способностей детей и 

молодежи. Чудесную Рождественскую сказку представила обучающаяся детского 

объединения «Школа журналистики» Диана Позднякова на открытом 

Рождественском конкурсе детского и юношеского творчества «Вифлеемская 

звезда» и стала Лауреатом I степени в номинации «Литературное творчество». В 
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этом году Диана закончила пятый лицей и поступила в Московский 

педагогический государственный университет. 

В заключении я хотела бы рассказать о социальном проекте «Школа 

медиатворчества «ШАНС», который, на мой взгляд, направлен на формирование 

всех базовых национальных ценностей. 

В феврале 2017 года Министерством образования Калининградской области 

проводился конкурсный отбор среди учреждений дополнительного образования, 

реализующих программы, направленные на социализацию детей. Результатом 

конкурса стала победа Центра творчества и грант в размере 250 тысяч рублей. 

Основная идея проекта заключается в привлечении учащихся и студентов 

города к освещению молодѐжных проблем в СМИ, а также организация программы 

«Молодѐжное телевидение» на местном телеканале. Молодые люди учатся 

исследовать актуальные в наше время вопросы, делать репортажи, писать статьи, 

овладевают искусством тележурналистики. Полученные умения смогут 

пригодиться ребятам при последующем поступлении в ВУЗы по избранной 

специальности.  

В рамках реализации проекта начался выпуск газеты «ШАНС для 

молодежи». На ее страницах мы публикуем информацию о различных социально-

значимых мероприятиях, которые проходят не только в нашем учреждении, но и в 

городе. Над газетой, которая выходит раз в месяц, работает творческий коллектив 

обучающихся и выпускников «Школа журналистики». 

Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет мы активно 

сотрудничаем с муниципальной газетой «Тильзитская волна», на страницах 

которой регулярно публикуются заметки, статьи, репортажи и интервью наших 

воспитанников и выпускников. Радует, что редакция заинтересована в 

перспективной молодежи и специально для наших ребят главный редактор этого 

печатного СМИ Владислав Тамга проводит интересные и познавательные мастер-

классы.  

Налажено сотрудничество с местным телевидением «СТТВ», на котором 

регулярно выходят передачи и видеоматериал, подготовленный нашими 

воспитанниками. 

Программа, по которой проходят занятия с обучающимися, является 

интегрированной. Ребята не только пишут заметки и статьи в газеты, берут 

интервью, делают репортажи, но и активно участвуют в акциях и фестивалях 

различного уровня, а также готовят творческие проекты, как правило, социальной 

направленности. 

Один из таких проектов под названием «Семейный альбом» был успешно 

представлен в этом году на Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности». Основная цель проекта - 
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привлечение интереса к истории своей семьи путем создания художественно-

документальных фильмов, подготовленных самими детьми, обучающимися 

творческой лаборатории «Альтернатива» и образцовой театральной студии «Иная 

возможность». 

 

 


