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Актуальность данного проекта заключается в социальном

заказе личности учащихся, преподавателей, родителей,

общественности в организации полноценного здорового досуга,

приобщения к искусству.



Цели и задачи проекта

Основная цель проекта - развитие творческих

способностей и культурно-эстетических потребностей

населения через включение в активную концертную,

просветительскую деятельность.

Задачи:

-развивать разнообразие форм культурно-

образовательной деятельности;

-способствовать усилению роли семьи и

общественности в культурно-образовательной

деятельности;

-совершенствовать методическую базу по

осуществлению культурно-образовательной

деятельности.



Направления проекта

Культурно-образовательный проект «Вдохновение»

концертная 

деятельность

реализация программ 

«Солнышко», «Музыка 

в детском саду», 

«Знакомимся с 

народными 

инструментами»

выставочная 

деятельность



Моё участие в волонтерской 

деятельности в рамках реализации 

программы «Солнышко»

• Савченко Вероника 

Денисовна (2006г.р.), 

учащаяся 3 класса 

народного отделения 

(по классу домра) 

МБУДО ДШИ станицы 

Брюховецкой

• (преподаватель 

Некрасова Людмила 

Викторовна)



Клуб «Солнышко» для семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов дошкольного и 

младшего школьного возраста



Организаторы и участники клуба

Организован в 2014 году директором МБУДО ДШИ Пластун 

Оксаной Николаевной, Спицына Ольга Васильевна

Руководитель-педагог-психолог Спицына Ольга Васильевна.

Реализацию работы клуба «Солнышко» осуществляют

опытные преподаватели всех отделений детской школы

искусств ст. Брюховецкой (художественного, музыкального,

хореографического раннего эстетического развития,

театрального) и талантливые учащиеся, члены клуба

«Солнышко» - дети-инвалиды и их родители или законные

представители



Межведомственное взаимодействие

• -МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека» (детская библиотека)

• -МБУ «Центр развития образования»(помощь в 

организации ПМПК)

• -Органы социальной защиты населения 

(информация по запросам родителей)

• Фонд помощи детям «Сердце в ладонях»

• ООО «Союз пенсионеров России»

• Юридическая служба района (по запросам)



Структура заседания клуба 

«Солнышко»
• Приветствие гостей

• Концертная программа обучающихся школы.

• Различные формы работы методиста районной детской 

библиотекой(выдача литературы, тематические 

викторины для детей, сюрпризные моменты)

• Мастер-класс преподавателей школы (поделки детей)

• Беседы и консультации психолога для родителей и 

законных представителей

• Приглашение специалистов разных ведомственных 

структур муниципального образования по запросу 

родителей.

• Чеапитие.



Приглашение членов клуба Солнышко» на 

общешкольные мероприятия, новогодние 

представления, проводимые  для детей 

дошкольного возраста



Участие членов клуба «Солнышко» 

(обучающиеся на отделении народных 

инструментов) в концертной деятельности

(оркестр народный инструментов)



Участие членов клуба «Солнышко»  

в концертной программе на 50-летие 

Школы



В состав членов Клуба входят учащиеся 

раннего эстетического развития



Участие членов Клуба в конкурсах 

фестивалях:

• Краевой фестиваль художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в ладонях» – диплом 

лауреата. Организатор - КУМЦК и ПК при 

поддержке министерства культуры 

Краснодарского края

• Районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Зимним холодом 

пахнуло» среди детей-инвалидов 



Савченко Вероника –

активная участница заседаний Клуба 



Вероника ежегодно (с 2014 года) в 

декабре участвует в акции 

«Ёлочка добра»



Новогоднее 

поздравление 

для членов 

клуба 

«Солнышко», 

(для «особых» 

детей)









Мастер-класс







Работа с родителями



Районная 

детская 

библиотека







Участие в выставке-конкурсе 

«Урожай 2016» при поддержке ООО 

«Союз пенсионеров Росии»





Банк 

«Кубань кредит»



«Масленница»



«Пусть музыка сделает мир 

добрее…»



Спасибо за внимание!

МБУДО ДШИ 

станицы Брюховецкой

Краснодарский край

Директор О.Н.Пластун

Руководитель Клуба, 

педагог-психолог О.В.Спицына 

Преподаватель Л.В.Некрасова


