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Перечень запланированных мероприятий на 2017-2020 годы,
посвященных 500-летию возведения Тульского кремля

Наименование
мероприятия

Планируемая
дата
проведения

Мастер-класс для родителей
обучающихся МБУДО
«ДДТ» «Колокольный звон»

Апрель
2017 г.

«Русское деревянное
зодчество вчера и сегодня» мастер-класс по
моделированию из спичек

Апрель
2017 г.

Ожидаемый результат

Родители обучающихся узнают о
строении колокольчиков и
колоколов, познакомятся с типами
колокольных звонов и традициями
Тульской губернии
Участники мастер-класса
познакомятся с основами
деревянного зодчества и
градостроительства на Руси, научатся
изготавливать избушку из спичек по
подобию сложения русской
бревенчатой избы

Охват
участников

Организатор
мероприятия

Необходимость
дополнительного
финансирования
мероприятия
(необходимые
дополнительные
средства)

30 чел.

Шулупова И.Н.

–

25 чел.

Антонов О.Н.

–

«Летопись Тульского
кремля» - краеведческая
игра по станциям для
младших школьников

«Страницы славной
истории» познавательная программа
для детей с ОВЗ из цикла
«Сокровища земли
Тульской»
«Город мастеров» - игра по
станциям в рамках
комплексной программы
МБУДО ДДТ «Возрождение
народных традиций и
промыслов»
«Тульский кремль» интерактивная викторина

«Тульский кремль рисуем
сами» - конкурс детских
рисунков для обучающихся
ДДТ

Сентябрь
2017 г.

Сентябрь
2017 г.

Январь
2018 г.

Апрель
2018 г.

Сентябрь
2018 г.

Развитие у обучающихся
потребности в изучении истории
своего края и Отечества; повышение
уровня гражданского и
патриотического сознания и
самосознания обучающихся;
воспитание гордости за свой город,
страну, народ и дальнейшее развитие
эффективной системы
патриотического воспитания в
учреждении.
Воспитание у обучающихся любви к
своей «малой» Родине, родному
краю, её замечательным людям;
созданию благоприятных условий
для нравственного и
интеллектуального формирования
личности ребенка.
Учащиеся ЦО города познакомятся с
традициями русских народных
промыслов и ремёсел; попробуют
себя в качестве мастеров-умельцев
Участники викторины познакомятся
с историей постройки Тульского
кремля и с военной историей города
Тулы; продемонстрируют свои
знания и закрепят полученные с
помощью вопросов викторины
Сохранение и развитие у детей
чувства гордости, любви к своему
городу, Родине, родному краю.

30 чел.

Кузнецова Н.А.

–

40 чел.

Зарниченко
Н.В.,
волонтёры

–

40 чел.

Волкова О.И.

–

30 чел.

Козлов И.И.

–

35 чел.

Кузнецова Н.А.

–

«Сокровища земли
Тульской» - литературная
гостиная для детей с ОВЗ и
их родителей

«Тульские наигрыши» фольклорный праздник

Сентябрь
2018 г.

Апрель
2019 г.

«Кремль наш тульский» литературно-музыкальная
гостиная для обучающихся
инклюзивных групп МБУДО
«ДДТ»

Сентябрь
2019 г.

«История Кремля - история
России» - познавательная
программа для детей с ОВЗ
из цикла «Сокровища земли
Тульской»
«Народные игры земли
Тульской» - игровая
программа

Сентябрь
2019 г.

Апрель
2020 г.

Активизация интереса к
углублённому изучению истории
Отечества, воспитание у детей
уважения к подвигу отцов;
привлечение широкой
общественности к участию в работе
по патриотическому воспитанию
учащихся
Обучающиеся фольклорного
объединения «Потешки»
продемонстрируют родителям и
приглашенным гостям достигнутые
результаты; исполнят разученные
народные песни и попевки Тульской
губернии; участники мероприятия
познакомятся с мелодикой народных
наигрышей и традиционными
народными играми
Развитие толерантности; улучшение
условий для формирования
патриотических чувств, обеспечение
духовно-нравственного единства в
учреждении
Повышение эффективности
патриотической работы;
формирование культурноисторической грамотности учащихся.
Знакомство обучающихся с
традиционными народными играми и
забавами

30 чел.

Зарниченко
Н.В.,
волонтёры

–

30 чел.

Атюнина К.В.

–

35 чел.

Кузнецова Н.А.

–

40 чел.

Зарниченко
Н.В.,
волонтёры

–

30 чел.

Кузнецова Е.В.

–

«Кремль вчера, сегодня и
завтра» - интерактивная
экскурсия для детей с ОВЗ,
родителей

Сентябрь
2020 г.

Выставка декоративноприкладного творчества
педагогов и обучающихся
МБУДО «ДДТ» «Тайны
мастерства»

Ноябрьдекабрь
2020 г

Директор МБУДО «ДДТ»

Исполнитель: Корнева М.К., тел. 45-10-92

Формирование позитивного влияния
на личность ребенка через общую
культуру семейных отношений,
активизация познавательной
активности.
Демонстрация творческих работ
педагогов и обучающихся,
участников проекта «Возвращение к
истокам»; популяризация интереса к
творческому наследию и традициям
народного творчества; воплощение
народных мотивов в современных
творческих проектах

М.В. Денисова

45 чел.

Зарниченко
Н.В.,
волонтёры

–

25 чел.

Корнева М.К.

–

