
0 
 

 

 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК                             

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА  

 

«Союз надёжных отцов» 
 

(для специалистов образовательных организаций, органов 
государственной и муниципальной власти, социально-

ориентированных НКО)  
 
 
 

г. Северск 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Редакторы:  

 

О.В.Коновалова, заместитель директора МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Е.В.Гудзовская, заместитель директора МАУ ЗАТО Северск «РЦО» по общим вопросам 

К.В.Петров, кандидат исторических наук, руководитель службы сопровождения проектов 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

О.С.Альшина, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

И.А.Соболева, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

 

 

Авторы-составители: 

О.В.Коновалова, К.В.Петров, О.С.Альшина, И.А.Соболева, педагоги образовательных 

организаций г. Северска, представители общественных организаций и НКО г.Северска 

 

 

Координаторы проекта: 

О.В.Коновалова 

К.В.Петров 

 

 

Информационно-методический сборник по реализации социально-педагогического 

проекта «Союз надежных отцов» 

 

 

Северск: 2021. – стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Обоснование актуальности проекта………………...……………………………………… 3 

План реализации проекта…………………………………………………………………… 4 

Мероприятия проекта «Союз надёжных отцов»………………..…………………………. 6 

Приложения   

Приложение 1.  

Сценарий презентации социально-педагогического проекта «Союз надёжных отцов» 

 

14 

Приложение 2.  
Положение об организации и проведении муниципального конкурса фоторабот  

«Папа и я»……………………………………….……………………………………….…… 

 

 

16 

Приложение 3.  
Положение об организации и проведении муниципального конкурса рисунков 

«Мужчины моей семьи»……………………………………………………………………. 

 

 

19 

Приложение 4.  

Положение об организации и проведении муниципального конкурса проектных                          

и исследовательских работ «Мужская история» …………………………………………. 

 

 

22 

Приложение 5.  
Положение о муниципальном конкурсе технического творчества «ТехноПапа» ........... 

 

25 

Приложение 6.  
Положение о муниципальном конкурсе видеороликов «Папины лайфхаки»…………... 

 

28 

Приложение 7.  
Сценарий проведения церемонии награждения победителей и призёров 

муниципальных конкурсов в рамках городского праздника «ПАП-ШОУ» ………….… 

 

 

31 

Приложение 8.  

Положение о конкурсе социальных инициатив отцов по созданию дизайн-проектов 

оформления общественной территории «ПапаДРОМ» ………………………………….. 

 

 

35 

Приложение 9. Сценарий общегородского спортивного праздника «Папа, спорт и я»  38 

Приложение 10. Сценарий открытия общественного пространства «ПапаДРОМ» 

проекта «Союз надёжных отцов»………………………………………………………….. 

 

49 

Приложение 11. Технологическая карта мастер-класса «Арт-дизайн»…………………. 52 

Приложение 12. Технологическая карта мастер-класса «Научная лаборатория»……… 54 

Приложение 13. Технологическая карта мастер – класса по техническому творчеству: 

изготовление садовых фигурок из песка и цемента………………………………………. 

 

56 

Приложение 14. Технологическая карта мастер – классов «Автомототехника»……….. 58 

Заключение…………………………………………………………………………………… 59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Актуальной проблемой современного общества является кризис отцовства, который 

проявляется в неготовности мужчин выполнять роли главы семейства, мужа, отца,                                   

в уклонении от ответственности за воспитание детей, отказе от новорожденных, агрессии                   

к матерям и детям, в девиантных формах отцовства. Проект «Союз надежных отцов» 

направлен на решение данной проблемы в г. Северск. Созданное в рамках реализации 

проекта общественное пространство позволит, с одной стороны, обозначить значимость 

отцов в развитии не только подрастающего поколения, но и в развитии города в целом,                           

а с другой стороны, будет способствовать объединению нескольких мужских поколений 

для передачи разнообразного богатого опыта детям и внукам.  

Цель проекта: повышение в обществе статуса отца, престижа отцовства, 

формирование ценностных жизненных принципов и личной ответственности мужчины                      

за укрепление семьи и воспитание детей.  

Задачи проекта:  

- накопление и популяризация лучшего опыта отцовского воспитания в создании 

благополучной, творческой, счастливой семьи;  

- создание условий для проявления активной жизненной позиции отцов в 

совместной деятельности с детьми;  

- вовлечение отцов в активную общественную деятельность (создание Союза отцов), 

направленную на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей, в том числе 

ценностей ЗОЖ, в том числе через участие в создании и благоустройстве общественного 

пространства; 

- развитие системы просвещения отцов в вопросах семейного воспитания,                                 

с применением успешных современных практик по сохранению и улучшению семейных 

отношений, создания условий для ЗОЖ в семьи; 

- сохранение и развитие межпоколенных связей внутри семьи. 

Начавшаяся в 2020 году пандемия и вызванные ею вынужденные ограничительные 

меры внесли свои коррективы в реализацию проекта. Ряд мероприятий решено было 

перенести на весну и лето 2021 года, после спада распространения коронавирусной 

инфекции и снижения количества заболевших. При этом все меры социального 

дистанцирования, количества участников мероприятий в ходе реализации проекта были 

соблюдены. 

Массовые мероприятия были все перенесены на весну-лето 2021 года, и реализация 

проектов началась с тех активностей, которые возможно было провести дистанционно без 

необходимости массового одновременного участия большого количества людей.  

Первыми мероприятиями проекта стали конкурсы, акцентирующие роль мужчин                          

в семье и показывающие их социальную активность. 
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II. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Описание мероприятий Дата/период 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительный этап 

1. Разработка конкурсной документации, 

положений о мероприятиях, 

запланированных в рамках реализации 

проекта 

июнь-август 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

2. Заключение договоров с организациями 

и специалистами 

июнь-август 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

3. Организационная работа по подготовке 

к благоустройству общественного 

пространства «ПапаДРОМ»  

июнь-август 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

4. Информирование населения,  

сбор заявок для участия в конкурсе 

социальных инициатив «ПапаДРОМ» 

июнь-       

сентябрь   

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

 

5. Информирование населения,  

сбор заявок для участия в конкурсе 

видеороликов «Папины лайфхаки»  

 

июнь 2020 г.-

ноябрь 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

6. Информирование населения,  

сбор заявок для участия в конкурсе 

фоторабот «Папа и Я» 

июнь- 

октябрь 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

7. Информирование населения,  

сбор заявок для участия в конкурсе 

конкурса рисунков «Мужчины моей 

семьи»  

июнь- 

октябрь 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

8. Информирование населения,  

сбор заявок для участия в конкурсе 

конкурса проектных и 

исследовательских работ  «Мужская 

История»  

июнь 2020 г.-

ноябрь 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

9 Открытие регистрации на конкурс 

технического творчества «ТехноПАПА»  

(информирование населения,  

сбор заявок) 

июнь 2020 г.-

ноябрь 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

Основной этап 

10. Подведение итогов конкурса 

социальных инициатив «ПапаДРОМ» 

ноябрь-

февраль 

2020 г. 

МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

11. Реализация проектов - победителей 

конкурса «ПапаДРОМ» в рамках 

мероприятий по благоустройству 

общественного пространства 

февраль - май 

2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

12. Подведение итогов конкурса фоторабот 

«Папа и Я», размещение выставки работ 

конкурса рисунков 

ноябрь  

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 
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№ 

п/п 

Описание мероприятий Дата/период 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

13. Подведение итогов конкурса рисунков 

«Мужчины моей семьи», размещение 

выставки работ  

ноябрь 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

14. Экспертная оценка и подведение итогов 

конкурса видеороликов «Папины 

лайфхаки» 

февраль -

апрель 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

15. Фестиваль-конкурс технического 

творчества «ТехноПАПА»  

февраль -

апрель 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

16. Заключительный этап конкурса 

проектных и исследовательских работ 

«Мужская История»; подведение итогов 

февраль -

апрель 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

17. Общегородской фестиваль-праздник 

«Пап-ШОУ» (+ награждение за 

конкурсы фото, рисунков, видео и 

проекты) 

февраль  

2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

18. Общегородской  праздник «Папа спорт 

и я» на базе спорткомплекса «Олимпия» 

май 2021 г. МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

19. Форум «Союз отцов» октябрь  

2020 г. –  

май 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

20. Фестиваль-праздник открытия 

общественного пространства, 

«ПапаДРОМ» 

июнь 2021 г. МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

Заключительный этап 

21. - выставка работ участников конкурсов: 

фоторабот и конкурса рисунков  на базе 

ЦГБ,  «Детской школы искусств» г. 

Северска; 

- размещение в сети интернет (на канале 

YouTube Управления образовании 

Администрации ЗАТО Северск РЦО)  

видео роликов, победивших в конкурсе 

«Папины секреты». 

ноябрь - 

декабрь 

2020 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

22. Размещение информации о 

мероприятиях проекта в СМИ, сети 

Интернет 

июнь 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

ДЮОО МПМиНС «Лоза» 

23. Создание итогового фильма о 

реализации проекта 

май-июнь 

2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

24. Разработка и печать сборника 

методических материалов «Союз 

надёжных отцов»  

июнь – июль 

2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

25. Подведение итогов реализации проекта                           

и подготовка отчётной документации 

июнь – июль 

2021 г. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «СОЮЗ НАДЕЖНЫХ ОТЦОВ» 

 

1. Конкурс фоторабот «Папа и Я» (Приложение 1). 

Одним из первых мероприятий проекта стал конкурс фоторабот «Папа и Я». Цель 

конкурса – укрепление института семьи, повышение внимания общества к вопросам 

формирования семейных ценностей, ответственного отцовства.  

Задачи Конкурса: 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- способствовать созданию среды для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - интеллектуального 

наполнения свободного времени членов семьи, вовлечения их в процесс совместного 

творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

Конкурс вызвал большой интерес и массовое участие большого количества семей                           

г. Северска.  

В рамках социально-педагогического проекта «Союз надежных отцов», 

реализуемого при финансовой поддержке АО «ТВЭЛ», подведены итоги муниципального 

конкурса фоторабот «Папа и Я». В конкурсе приняли активное участие воспитанники                        

17 детских садов и обучающиеся 5 школ города Северска, а также Самусьского лицея, всего 

приняли участие 260 детей, которые предоставили 402 фотоработы на конкурс. 

Все победители получили призы, а лауреаты – призовые наборы. 

Таким образом, фотоконкурс способствовал популяризации лучшего опыта 

отцовского воспитания в создании благополучной, творческой, счастливой семьи, позволил 

продемонстрировать широкой общественности примеры активной жизненной позиции 

отцов в совместной деятельности с детьми. 

 

2. Конкурс рисунков «Мужчины моей семьи» (Приложение 2). 

Конкурс рисунков «Мужчины моей семьи» вызвал большой интерес и активное 

участие детей и их родителей, в том числе. Рисунки должны были показать, какие сильные, 

надежные и замечательные мужчины есть в каждой семье. Можно было нарисовать папу, 

брата, дедушку таким, каким его видит ребенок.  

В конкурсе приняли активное участие воспитанники 18 детских садов                                               

и обучающиеся 9 школ ЗАТО Северск. Всего приняли участие 217 детей, которые 

предоставили 220 фоторабот на конкурс. 

Все победители получили призы, лауреаты – призовые наборы и поощрительные 

призы, среди которых товары для творчества, компьютерная периферия (проводные 

мышки, наушники и т.д.). 

Лучшие работы были оцифрованы, и всем на память остались на ресурсе 

Яндекс.Диск и на канале «ОбразованиеLIVEСеверск» Управления образования ЗАТО 

Северск  

https://disk.yandex.ru/d/h0DqhDC5LK8mzA 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU7lnygquo1ZoUYeq3YYTcow 

Реализация мероприятия способствовала активизации творческой активности детей, 

росту внимания к роли мужчин в семье, фиксации лучших практик. 

 

3. Конкурс проектных и исследовательских работ «Мужская история» 

(Приложение 3). 

Конкурс проектных и исследовательских работ «Мужская история» направлен на 

активизацию семейной истории и памяти, и ложится в русло формирования и сохранения 

культурных традиций. Этот тренд сейчас не столь ярко выражен в силу общего кризиса 

https://disk.yandex.ru/d/h0DqhDC5LK8mzA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLsqIBMGzU7lnygquo1ZoUYeq3YYTcow
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традиционной семьи, и тем более его нужно поддержать, это важная часть основ, 

«цементирующих» семью.  

Сделать это не так просто, не все семьи хранят детальный семейный архив, и далеко 

не все составляют свое фамильное древо. Тем не менее, легенд о поступках, работе                                 

и подвигах папы, дедушки или прадедушки часто становятся семейными легендами.  

В ходе проекта для помощи юным участникам и их семьям были проведены мастер-

классы совместно с представителями Государственного архива Томской области (ГАТО) 

А.Г. Караваевой и О.Е. Хмельницкой. (Приложение 4).  

В конкурсе «Мужская история» приняли активное участие воспитанники детских 

садов: 11, 37, 47, 57, 60 и обучающиеся северских школ: №№ 83, 87, 88, 197, СФМЛ, 

Самусьский лицей. 

В итоге наблюдалась совместная детско-родительская активность, направленная на 

написание семейной истории, фамильного древа, у участников сформировались навыки 

ведения семейной истории, истории своего рода. 

Появилось понимание о поиске генеалогической информации, и знание о том, как 

вести и хранить семейный архив, который будет использован для написания семейной 

истории. 

 

4. Фестиваль-конкурс технического творчества «ТехноПАПА» (Приложение 5). 

Мужчины традиционно сильны в техническом творчестве, и эта линия получила 

развитие в проекте «Союз надежных отцов». 

Детям совместно с папами и мамами нужно было придумать и воплотить интересные 

технические идеи и поделки. Основная цель конкурса исследовательских и проектных 

работ «Технопапа» - развитие потенциала ребенка, стимулирования интереса участников                     

к сфере технического моделирования, конструирования, образовательной робототехники, 

стимулировать интерес обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. 

Для помощи семьям в рамках конкурса был проведен ряд мастер-классов,                               

на которых опытные педагоги, дизайнеры и мастера делились опытом, вместе делая свои 

технические работы-поделки.  

Очень интересный мастер-класс прошел на базе «Центра общественных 

организации» (г. Северск, ул. Калинина, 32), где опытный дизайнер, представитель местной 

общественной организации «Лоза» показала, какие интересные поделки можно делать                       

из цемента, гипса, бетона и подручных бросовых материалов. 

Первый мастер-класс прошел 6 февраля 2021 года. На мастер – классе дети, 

совместно с родителями, познакомились с техникой изготовления декоративных фигур                        

из гипса и цемента. На следующем мастер – классе участники занимались декорированием 

своих поделок. 

Всего прошло 2 таких мастер-класса, а некоторые, особенно удавшиеся работы 

впоследствии украсили территорию общественного культурно – досугового пространства 

«ПапаДРОМ», которое стало завершающим мероприятием проекта «Союз надежных 

отцов».  

13 февраля на базе МБОУ «СОШ № 88 имени А. Бородина и А. Кочева» прошел 

первый мастер-класс в рамках реализации муниципального проекта «Союз надёжных 

отцов». Большую помощь в проведении мероприятия оказал учитель технологии Путилин 

Сергей Олегович. Участники мастер-класса воплощали свои идеи: кормушки, 

декоративные ворота для игры с мячом, песочницу с раздвигающейся крышкой-лавкой                       

и другие задумки. Силами нескольких семей была сделана фотозона, а Сергей Олегович 

помог в реализации интересной задумки, присланной на конкурс «ПапаДРОМ» - фигур 

ростовых шахмат. 

Все работы участвовали в конкурсах «ТехноПАПА» и «ПапаДРОМ», а затем                               

их передадут в дар «Центру общественных организаций г. Северск» для установки                              
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на территории общественного культурно-досугового пространства «ПапаДРОМ», которое 

появится по итогам проекта. 

В итоге совместного семейного творчества был создан ряд МАФов, фотозона, 

песочница и другие объекты. Дети получили бесценный опыт совместной трудовой 

семейной деятельности, и еще раз убедились, какие у них папы молодцы и мастера на все 

руки. 

 

5. Конкурс видеороликов «Папины лайфхаки» (Приложение 6). 

В этом же направлении технического творчества и улучшения мира вокруг себя 

прошел конкурс видеороликов «Папины лайфхаки».  

Лайфхак - это любой трюк, навык или новаторский метод, повышающий 

продуктивность и эффективность во всех сферах жизни. Во многих семьях есть свои 

лайфхаки, некоторые из них передаются из поколения в поколение, другие «подсмотрены» 

в интернете и используются для работы или отдыха.  

К тому же это очень интересный материал для социальных сетей, любой лайфхак 

всегда вызывает интерес, будь то способ жарки картофеля или замены колеса. Больше                      

20 семей прислали свои ролики, в которых были интересные лайфхаки, которые были при 

помощи специалистов по монтажу смонтированы и размещены на Youtube-канале 

Управления образования ЗАТО Северск.  

В конкурсе приняли активное участие воспитанники детских садов:                                           

№№ 47, 37, 58, 48, 40, 20, 7, 57, 60, 55, 53 и обучающиеся школ: №№ 88, 83, СФМЛ. 

В итоге совместной деятельности получились интересные ролики с особой 

атмосферой, родители получили опыт работы с современными гаджетами и программами 

для обработки видео. 

 

6. Общегородской фестиваль-праздник «ПАП-ШОУ» (Приложение 7). 

На базе МАУДО «Детская школа искусств» г. Северска 3 апреля 2021 года в рамках 

грантового проекта «Союз надежных отцов» прошел общегородской фестиваль «Пап-шоу». 

На фестивале состоялось подведение итогов награждение победителей конкурсов 

«Мужская история», «Технопапа» и «Папины лайфхаки».  

На конкурс «Мужская история» участники представляли эссе про мужчин своей 

семьи. Для этого предварительно были проведены мастер-классы совместно                                               

с Государственным архивом Томской области, где рассказывали, как формировать                                

и работать с семейным архивом, писать фамильное древо своей семьи. 

На конкурс «Технопапа» присылали работы, которые дети делали вместе                                 

с папами и дедушками. На первом этаже ДШИ была сделана отдельная зона для 

технических «поделок», куда участники проекта выставляли свои работы. 

Также наградили самых находчивых и смекалистых участников конкурса «Папины 

лайфхаки». 

Перед началом торжественной концертной программы прошел ряд мастер-классов, 

которые были проведены совместно с АНО «Пилигрим», волонтерским отрядом 

Северского промышленного колледжа «Ювента», Местной общественной организацией 

«Центр технических видов спорта» г. Северска Томской области. Пришедшие на фестиваль 

семьи «ремонтировали» настоящие гоночные карты, собирали самокаты, разбирались                            

в устройстве автомототехники, осваивали инструменты для ремонта мотоциклов и картов. 

Особой популярностью пользовался мастер-классы волонтерского отряда «Ювента»                          

по аквагриму и моделированию из шаров. Ребята-волонтёры провели с детьми целый ряд 

игр. Проводили мастер-классы и сами папы! (из д/с № 27 Гайдай Иван Викторович провел 

мастер-класс для всех желающих по игре на барабанах). 

Изюминкой фестиваля стало танцевальное выступление 15 семейных пар, которые              

к Фестивалю «Пап-шоу» готовились на протяжении 2 месяцев, более 10 занятий парным 

танцем «Бачата». Бачата относится к так называемым «социальным танцам»,                                               
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и предполагает активное взаимодействие партнеров по танцу. по отзывам семейных пар-

участниц этого мероприятия Занятия бачатой позволили взглянуть друг на друга под 

другим углом, обновить отношения в семье. Участникам настолько понравилось 

выступление, что они потом его повторили на бис на открытии общественного 

пространства «ПапаДРОМ».  

В фойе 1-го корпуса ДШИ была организована выставка работ ребят, которые 

участвовали в фотоконкурсе «Папа и я», в конкурсе рисунков «Мужчины моей семьи», 

также прошедших в рамках проекта «Союз отцов».  

Концертную программу подготовили музыкальные руководители детских садов 

(Колодникова Л.С. д/с № 37, Горбунова С.Н. д/с № 27, Кравцова С.Н. д/с № 53, Таюкина 

С.П. д/с № 59) и специалисты Ресурсного центра образования г.Северска. С праздничными 

номерами выступили ребята вместе с родителями из детских садов (д/с № «37» с песней 

«Папа может», д/с № 58 с «Семейной песней», д/с № 44 с танцем «Индейцы и ковбои», д/с 

№ 17 с песней «Маков цвет»).  

По отзывам участников, праздник прошел интересно, душевно и очень по-

семейному. Столько счастливых мужчин с детьми город не видел давно на одном 

мероприятии. Концертная программа прошла на «ура», звучали искренние аплодисменты. 

А проведенные мастер-классы наглядно показали «мужские» направления деятельности, 

позволили сесть за руль карта, постучать в настоящие барабаны, почувствовать мощь                               

и красоту байка.  

 

7. Общегородской спортивный праздник «Папа, Спорт и Я» (Приложение 8). 

26 мая 2021 года на базе СК «Олимпия» состоялся общегородской спортивный 

праздник «Папа, Спорт и Я» в рамках реализации муниципального социально – 

педагогического проекта «Союз надежных отцов» (при финансовой поддержке АО 

«ТВЭЛ»). Мероприятие направлено на возвышение статуса отца, популяризацию здорового 

образа жизни, продвижение активных форм спортивного досуга пап совместно с детьми. 

В спортивном празднике приняли участие более 30 воспитанников детских садов 

ЗАТО Северск вместе с папами и мамами. Всех участников разделили на команды, и вместе 

со своими сопровождающими ребята и папы прошли по 6-ти площадкам, на которых 

продемонстрировали свои творческие способности, умение работать в команде                                   

и физическую подготовку.  

Праздник прошел ярко, весело, интересно благодаря команде инструкторов                                

по физической культуре детских садов. Очень радостно было видеть, что есть папы, 

которые участвовали уже в нескольких мероприятиях проекта «Союз надежных отцов». 

Были и те, кто участвовал первый раз, но они вовлеклись сразу, равнодушных в зале не 

было. Папы вместе с детьми с азартом проходили «кругосветку» по всем шести пунктам, 

каждый из которых имел свою изюминку и требовал особых навыков – ловкости, точности, 

скорости или командной работы. Спортивный праздник настолько понравился участникам, 

что прозвучало предложение сделать его традиционным. 

 

8. Форум «Союз отцов» (Приложение 10). 

Одним из главных «программных» мероприятий проекта стал Форум «Союз отцов». 

Это несколько мероприятий, объединенных одной общей логикой.  

Актуальность этого Форума несомненна. В современном обществе становится всё 

меньше условий, благоприятных для полноценного психического развития ребёнка, 

увеличивается дефицит общения ребёнка со взрослыми. Без хороших отцов нет хорошего 

воспитания. Роль отца в воспитании ребенка трудно переоценить, она просто огромна. 

Отцовство является необходимым условием полноценного развития ребенка. Процесс 

эмансипации набирает обороты, а вместе с ним растет поколение мальчиков, 

превращающихся в мужчин, норовящих ускользнуть от ответственности за создание семьи 

и воспитание детей. 
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Мы почему-то забываем о том, что дети, особенно сыновья, копируют своих отцов 

и уже с ранних лет считают, что «вертеться» должна мама, а папа «отдыхать». Главный 

смысл и цель семейной жизни - это воспитание детей. А главная школа воспитания детей - 

это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. 

Результаты распространенного в 2020 году опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения говорят о том, что в большинстве современных семей воспитанием 

детей занимается мать и отец в равной степени (41%) или же вся семья, включая бабушек       

и дедушек (21%). А в каждой третьей российской семье воспитанием несовершеннолетних 

занимается в основном мать (33%), и лишь в 2% случаев - отец. 

При этом каждый второй россиянин (а это 53%) полагает, что отец и мать повлияли 

на его воспитание в равной мере, каждый третий (34%) отмечает ведущую роль матери,                       

а каждый десятый (9%) - отца. Остро виден дефицит участия отцов в семейной жизни,                          

в первую очередь в воспитании детей. 

Мужчинам не хватает площадки для обсуждения своих вопросов, связанных                                 

с семьей, трудностями отношений, воспитания и развития детей. «Союз отцов», 

объединяющий социально активных мужчин, был создан на базе НКО «Лоза» и «Центра 

общественных организаций г. Северска.  

Так как в Томске уже действует «Союз отцов», то было решено провести совместное 

мероприятие, перенять опыт, обменяться проблемам и, возможными путями решения                            

и опытом.  

19 мая 2021 года состоялся Форум «Союз отцов», в рамках реализации 

муниципального социально – педагогического проекта «Союз надежных отцов»,                                              

при финансовой поддержке АО «ТВЭЛ». Целью Форма являлось формирование 

ответственного отцовства, содействие сохранению духовно-нравственных ценностей                             

в семье, профилактика жестокого обращения с детьми. В мероприятии приняли участие 

более 50 мужчин – отцов Северска и Томска. 

Основой Форума стали дискуссионные площадки, на которых обсуждались 

актуальные темы, касающиеся семьи и отцовства. Дискуссии прошли в высшей степени 

профессионально и интересно благодаря команде модераторов - преподавателей школы 

«Резонанс» и аналитиков - активистов «Совета отцов» г. Томск.  

В ходе Форума также было проведено 5 мастер-классов «Мужчина в современном 

мире». Тематика мастер-классов была различной, и охватила несколько проблемных 

областей. На мастер-классе «Социология современной семьи» после установочного 

доклада руководителя проекта «Союз надежных отцов» Константина Петрова прошло 

активное обсуждение проблемы. Итоги и выводы оказались неоднозначны, и наметили 

только несколько векторов развития ситуации. Очень интересно и живо прошел мастер-

класс «Семейное бюджетирование и финансовое планирование: роль мужчин                                            

в современной семье», где началось все с основ финансовой грамотности, а закончилось 

акцентом на 4К-компетенции XXI века, и повышении уровня участия мужчин в вопросах 

планирования, расходования и инвестирования средств. 

Три мастер-класса были посвящены семейной психологии и роли мужчин                                       

в воспитании детей. На мастер-классе «Возможно ли воспитание без насилия» прошла 

горячая дискуссия о возможных вариантах поощрения и наказания детей в современных 

реалиях. Так как участники были разного возраста, то произошел обмен информации                           

и знаниями между тремя поколениями мужчин, это было самое ценное, и участники 

вынесли каждый для себя что-то ценное и полезное.  

Мастер-класс «Гендерные роли в современной семье» дал понимание, что социум 

сильно изменился за последние 10-15 лет, изменились многие модели поведения,                                    

и традиционалистская патриархальная семья уже не справляется под натиском реалий XXI 

века, требуется пересмотр гендерных ролей, обязанностей и семейного быта.  

Мастер-класс «Роль отца в воспитании детей» прошел в спокойной дискуссии, 

участники рассмотрели разные позитивные практики, о которых рассказали спикеры                             



11 
 

и модератор мастер-класса. Затем прошел обмен опытом, рассказывали истории                                     

из собственной жизни. В итоге вынесли целый ряд положений о том, как лучше действовать 

в той или иной проблемной ситуации, связанной с воспитанием детей.  

Изюминкой Форума стал мастер-класс «Современный взгляд на интимную сторону 

семейной жизни», который стартовал до начала Форума и включил в себя 7 онлайн-лекций 

– консультаций профессионального сексолога и практикующего психолога Яники Окаевой. 

(Приложение 9), на которых обсуждались темы, как выстраивать отношения, доверие и 

интимную сторону семейной жизни. 

В завершении события от отцов неоднократно звучал запрос о необходимости таких 

мероприятий и о желании участвовать в них еще. Форум прошел на базе школы 

неформального образования «Резонанс» г. Томска, под общим руководством директора 

школы Олега Козубенко, при помощи актива томского «Союза отцов» Павла Ионицэ, 

Руслана Вакарчука, Александра Кузнецова и др., принявших активное участие                                            

в организации и проведении дискуссионных площадок в рамках Форума. 

В итоге более 50 мужчин смогли обменяться опытом воспитания детей, 

выстраивания отношений, обсудили актуальные и острые вопросы в своем мужском кругу. 

По отзывам участников, все было живо, открыто и очень полезно. Мастер-классы дали 

пищу для размышлений, инструменты для решения проблем, а самое главное, что 

появилось сообщество активных мужчин, которое будет собираться, обсуждать и решать 

вопросы в дальнейшем. 

 

9. Создание и открытие общественного пространства «ПапаДРОМ» 
(Приложение 11). 

То, что проект «Союз надежных отцов» будет продолжать свою работу и после 

окончания грантовой поддержки АО «ТВЭЛ» в 2021 году, гарантирует создание особого 

места – локации для совместного семейного досуга и занятий спортом.  

16 июня 2021 года на территории «Центра общественных организаций ЗАТО 

Северск» по адресу: улица Калинина, 32 состоялось праздничное открытие общественного 

культурно-досугового пространства «ПапаДРОМ», которое явилось итогом реализации 

муниципального социально-педагогического проекта «Союз надежных отцов», 

получившего финансовую поддержку АО «ТВЭЛ». Самое интересное, что многие МАФы, 

установленные на площадке, были созданы самими участниками проекта, и при поддержке 

профессиональных строителей реализованы и останутся радовать детей еще долгое время.  

На территории пространства «ПапаДРОМ» на средства проекта установлена веранда 

– сцена для проведения мероприятий, малые архитектурные формы для отдыха и 

организации досуга семей с детьми, создано шахматное поле с ростовыми шахматными 

фигурами. 

На празднике все желающие приняли участие в мастер – классах: 

«Автомототехника», «Арт - дизайнер», «Техническая лаборатория», «Шахматное царство», 

«Творческая мастерская», «Рыцарский турнир», «Стрельба из лука». Гостями праздника 

стали активные участники томских и северских общественных организаций и объединений, 

социальные партнеры проекта, представители Администрации ЗАТО Северск, городских 

организаций, участники, победители и призеры конкурсных мероприятий. 

Впервые в Северске создано такое общественное семейно-досуговое пространство, 

где каждый желающий может провести время с пользой, и даже организовать свое 

мероприятие, для этого созданы все условия. Пространство уже начало работать, 

запланированы первые мероприятия после окончания проекта «Союз надежных отцов». 
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Приложение 1 

СЦЕНАРИЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«СОЮЗ НАДЁЖНЫХ ОТЦОВ» 

 

Территория перед зданием украшена воздушными шарами, проводятся мастер-классы для 

детей и взрослых, осенняя ярмарка. 

Звучат фанфары. 

ВЕДУЩИЙ: В мире много стихов и песен 

                        Посвящается матерям, 

                        Тем, кто множество зим и весен 

                        Отдают в этой жизни нам. 

                        Но ведь есть еще очень важный, 

                        Дорогой для нас человек, 

                        Кто участвует в жизни нашей. 

                        Его имя простое - отец. 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот осенний день мы собрались, на 

территории здания общественных организаций, чтобы дать старт реализации социально-

педагогического проекта «Союз надёжных отцов».  

Вас приветствует ансамбль «Северские ложкари» 

Музыкальный номер. 

ВЕДУЩИЙ: Жители нашего города принимают активное участие в благоустройстве 

родного города, являются инициаторами акций и мероприятий, объединяющих многие 

поколения горожан.  Эта инициатива находит всестороннюю поддержку со стороны 

Администрации ЗАТО Северск. 

Слово для приветствия предоставляется заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск 

по социальной политике  

Приветственное слово заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по 

социальной политике 

ВЕДУЩИЙ: В 2020 году специалисты МАУ ЗАТО Северск «РЦО» при поддержке 

Управления образования и Администрации города, при тесном сотрудничестве                                      

с общественной организацией «ЛОЗА» разработали социально-педагогический проект 

«Союз надёжных отцов», который направлен на повышение статуса отца в семье, 

активизации деятельности мужчин в процессе воспитания подрастающего поколения. 

Проект получил финансовую поддержку АО ТВЭЛ. О том, какие мероприятия 

запланированы в рамках проекта вам расскажет руководитель проекта, руководитель 

Службы сопровождения муниципальных социально-педагогических проектов МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО». 

Музыкальный номер   

песня «Куклы» 

ВЕДУЩИЙ: вас приветствовали участники клуба молодых инвалидов «Ровесники»! 

ВЕДУЩИЙ: как вы уже слышали, одним из центральных мероприятий проекта станет 

создание общественного пространства «ПапаДРОМ». В настоящее время территория для 

общественного пространства подготовлена, расчищена. Она готова для того, чтобы на ней 

были установлены малые архитектурные формы, элементы декора. Это стало возможно 

благодаря нашим совместным усилиям, труду тех, кто выходил на субботники и помогал                   

в расчистке. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто вложил частичку своего труда и своей 

души в общее дело.  

ВЕДУЩИЙ: для приветственного слова и вручения благодарственных писем активистам 

я приглашаю Начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск. 

 

Приветственное слово начальника Управления образования и вручение 

благодарственных писем Управления образования 
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ВЕДУЩИЙ: для всех, кто вложил частичку своего труда в общее дело – музыкальный 

подарок. 

Музыкальный номер ансамбля  

«Северские ложкари» 

ВЕДУЩИЙ Русский народ всегда славился добрососедскими взаимоотношениями. Вот                            

и нам повезло, что рядом с площадкой «ПапаДром» есть замечательные соседи: детский сад 

№ 17 и детский сад № 47. Коллективы этих учреждений приготовили небольшие подарки 

для оформления нового общественного пространства. Мы предлагаем руководителю 

общественной организации «Лоза» принять эти дары. 

Благодарственное слово руководителя общественной организации «ЛОЗА». 

ВЕДУЩИЙ: 

Быть папой – огромное счастье! 

Быть папой - забота и труд! 

Храните семью от ненастья, 

Ведь вас там и любят и ждут! 

Звучит лучшей песней на свете 

Биение детских сердец, 

Навек вам присвоили дети 

Высокое званье – «Отец»! 

Музыкальный номер МБДОУ «Детский сад № 44»                                                                    

(песня про папу) 

ВЕДУЩИЙ: сегодня мы даём старт нашему проекту. Приглашаем всех желающих принять 

участие в его мероприятиях. А сегодня вы можете сделать интересное фото, посетить 

осеннюю ярмарку и даже принять участие в забеге с колясками. Хорошего отдыха! 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ФОТОРАБОТ 

 «ПАПА И Я» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Муниципальный конкурс фоторабот «Папа и Я» (далее − Конкурс) проводится                  

в рамках реализации социально-педагогического проекта «Союз надежных отцов», 

получившего финансовую поддержку АО ТВЭЛ. 

2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения Конкурса 

среди семей воспитанников дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск и 

семей обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск с 1 по 11 класс. 

3. Конкурс направлен на формирование представлений у детей и подростков о роли 

мужчин в семье, развитие исследовательской деятельности обучающихся, повышение 

компетентности в области применения современных технологий.  

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайтеУправления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru. Координатор Конкурса – Соболева Ирина Александровна, 

методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО», тел. 78-17-24  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
5. Цель Конкурса –укрепление института семьи, повышение внимания общества                        

к вопросам формирования семейных ценностей, ответственного отцовства. 

6. Задачи Конкурса: 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- способствовать созданию среды для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - интеллектуального 

наполнения свободного времени членов семьи, вовлечения их в процесс совместного 

творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7. В Конкурсе принимают участие работы (далее – Конкурсные работы), 

выполненные семьями воспитанников и обучающимися образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования ЗАТО Северск, в следующих возрастных 

категориях: 

- воспитанники: 5-7 лет; 

- обучающиеся: 7–10 лет;  

- обучающиеся: 11–13 лет,  

- обучающиеся: 14–18 лет. 

8. На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике «Папа и Я», 

то есть фотографии сюжетно должны отображать роль отца в жизни ребенка (досуг, 

прогулка, занятия, совместный труд, отдых). 

9. Фотоработы должны быть с максимальным разрешением 1900x1200 пикселей.  

10. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление                             

и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

11. Конкурсные работы принимаются в печатном виде (А4) по адресу: г. Северск, ул. 

Ленина, д.38, к.402 . Режим работы: пн – чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.15, обед с 12.30-

13.15 т.(382-3) 78-17-24 с обязательным дублированием работы в электронном виде на 

электронный адрес:  

12. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться информацией: ФИО, 

почтовый адрес, е-mail, телефон, возраст (сколько полных лет) участника фотоконкурса. 

13. От каждого участника принимается не более 3-х Конкурсных работ. 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
14. Конкурс проводится в период с 15 июля 2020 года по 30 октября 2020 г.  

- с 15 июля 2020 года по 15 октября 2020 года – приём Конкурсных работ; 

- с 16 по 30 октября 2020 г. – экспертная оценка работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение победителей фотоконкурса. 

- не позднее 30 октября 2020 г. - объявление результатов Конкурса. 

- ноябрь - организация выставки работ победителей. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
15. Руководство Конкурсом. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается приказом 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

16. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru и http://center-

edu.ssti.ru о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и экспертной 

оценки конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии награждения 

победителейи призёров Конкурса. 

17. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

18. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом                   

в образовательных целях. 

19. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru не позднее 15 декабря 2020 года. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
20. Общие требования: 

- название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса; 

- конкурсная работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать тематике, 

целям и задачам Конкурса. 

21. Общие требования к фотографии: 

- высокое качество изображения. 

- фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса. 

- фотоработы должны быть с максимальным разрешением 1900 x 1200 пикселей.   

22. На конкурс не принимаются фотографии: 

- плохого качества, смазанные, нечеткие, 

- не соответствующие условиям конкурса, 

- обработанные после съемки (фотоколлаж, визуальные эффекты и т.д.), в том числе 

студийные фотографии профессиональных фотографов; 

- с нанесенным логотипом, адресом другого сайта, иным текстом; 

- участвовавшие в одном из наших предыдущих конкурсов. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

23. Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие содержания Конкурсной работы теме и задачам Конкурса; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.  

 

 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
24. В каждой номинации конкурса определяется победитель и 2 призёра. Победители 

и призёры награждаются дипломами и призами. 

25. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

26. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru  с указанием образовательной организации автора проекта                         

и названием проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://center-edu.ssti.ru/


18 
 

Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«МУЖЧИНЫ МОЕЙ СЕМЬИ» 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса рисунков «Мужчины моей семьи» (далее − Конкурс) среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск. 

2. Конкурс проводится в рамках реализации социально-педагогического проекта 

«Союз надежных отцов», получившего финансовую поддержку АО ТВЭЛ. 

3. Конкурс направлен на формирование у детей и подростков представлений о роли 

мужчин в семье. 

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru.  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

5. Цель: укрепление института семьи, повышение в обществе внимания к вопросам 

семейных ценностей. 

6. Задачи: 

- способствовать созданию среды для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- воспитывать моральное, этическое и нравственное понимание отцовства; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- создавать среду для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - интеллектуального 

наполнения свободного времени членов семьи, вовлекать их в процесс совместного 

творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7. В Конкурсе принимают участие работы (далее – Конкурсные работы), 

выполненные обучающимися и воспитанниками образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования ЗАТО Северск, в следующих возрастных 

категориях: 

- воспитанники: 5-7 лет; 

- обучающиеся: 7–10 лет;  

- обучающиеся: 11–13 лет,  

- обучающиеся: 14–18 лет. 

8. На Конкурс принимаются рисунки любого жанра по тематике «Мужчины моей 

семьи». 

9. От каждого участника принимается не более 3-х Конкурсных работ. 

10. Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: ФИО, почтовый 

адрес, е-mail, телефон, возраст (сколько полных лет) участника фотоконкурса. 

11. Техника исполнения Конкурсной работы выбирается автором. 

12. Участники приносят Конкурсные работы по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д.38, 

к.402. Координатор Конкурса – Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО». 

13. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 

участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

 

 

http://edu.tomsk-7.ru/
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IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

14. Конкурс проводится в период с 15 июля 2020 года по 30 октября 2020 г.  

- Конкурсные работы принимаются: с 15 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года;  

- экспертная оценка работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

победителей Конкурса с 1 по 15 октября 2020 г.  –. 

- объявление результатов Конкурса – не позднее 30 октября 2020. 

- организация выставки работ победителей Конкурса – ноябрь 2020; 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

приказом МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

16. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru и http://center-

edu.ssti.ru о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и оценки 

конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии награждения 

победителей Конкурса. 

17. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

18. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом                                    

в образовательных целях. 

19. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru  не позднее 10 декабря 2020 года. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

20. Общие требования: 

- название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса; 

- Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам Конкурса. 

21. Требования к оформлению Конкурсной работы: 

- Конкурсная работа должна быть выполнена в формате А3; 

- работы должны соответствовать теме Конкурса. Работы вне темы Конкурса                      

не рассматриваются; 

- не допускается использование библиотек изображений и анимации, кроме 

направлений «Плакат и фотомонтаж», «Видеомонтаж»; 

- каждый участник может подать на Конкурс не более 3 работ; 

- работы, принимавшие участие в городских конкурсах прошлых лет,                                            

не принимаются. 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

22. Конкурсные работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие техническим требованиям; 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- сложность выполненной работы; 

- качество исполнения, эстетический и художественный уровень. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество 

баллов– 25. 

Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов.  
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IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

23. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

24. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru с указанием образовательной организации автора проекта                       

и названием проекта. 

25. Награждение призёров и победителей Конкурса производится за счёт 

финансовых средств АО ТВЭЛ. 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ                                                       

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса проектных и исследовательских работ «Мужская история» 

(далее − Конкурс) и  проводится в рамках реализации социально-педагогического проекта 

«Союз надежных отцов», получившего финансовую поддержку  АО ТВЭЛ. 

2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения Конкурса 

среди воспитанников 5-7 лет  дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск        

и обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск с 1 по 11 класс. 

3. Конкурс направлен на формирование представлений у детей и подростков о роли 

мужчин в семье, развитие исследовательской деятельности обучающихся, повышение 

компетентности в области современных технологий. Автору проекта предстоит выполнить 

работу, в которой он представит результаты исследований, проектов, направленных              

на изучение истории своей семьи, семейных традиций и ценностей. 

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru.  

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26.02.2021 года по форме                                      

в приложении 1 на электронный адрес: 89528015790@mail.ru.  

Координаторы Конкурса: 

Альшина Ольга Сергеевна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  

Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
6. Цель Конкурса – формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

акцентирование внимания на роли и значении мужчин в семейной истории;  

7. Задачи Конкурса:  

1. Формировать у подрастающего поколения моральное, этическое                                             

и нравственное понимание отцовства. 

2. Формировать интерес к историческому прошлому своей семьи; расширять 

исторические знания, стимулировать способности к самостоятельной исследовательской     

и проектной деятельности. 

3. Привлекать детей к изучению истории своей семьи по мужской линии –                                      

на примере нескольких поколений: отец – дедушка – прадедушка. 

4. Создать среду для самовыражения детей, подростков, молодежи и условий для 

совместной деятельности отцов с детьми. 

5. Формировать культуру семейного досуга как средства духовно - 

интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, вовлечение их в процесс 

совместного творчества и активные формы отдыха. 

6. Содействовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
8. В Конкурсе принимают участие исследовательские и проектные работы (далее – 

Конкурсные работы), выполненные обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования ЗАТО Северск. 

9. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

Конкурсные работы. Количество авторов коллективной Конкурсной работы – не более 5-ти 

человек. 

10. Руководителями Конкурсной работы могут быть не более двух человек. 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
mailto:89528015790@mail.ru
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В Конкурсе принимают участие исследовательские и проектные работы (далее – 

Конкурсные работы), выполненные обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций ЗАТО Северск совместно с родителями.  

11. На Конкурс должны быть представлены работы, отражающие результаты 

исследования исторического прошлого своей семьи: архивные данные, фотографии, факты 

из жизни, показывающие роль мужчин в семейной истории. 

Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: ФИО участника, 

возраст (сколько полных лет) участника; название работы, ФИО родителя (законного 

представителя); ФИО, телефон педагога, наименование организации.  

Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление согласие 

участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

Для участников будут организованы экскурсия и мастер-класс по семейной истории, 

которые проведут специалисты Государственного архива Томской области. 

IV. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
12. Формы представления Конкурсных работ: 

1) сброшюрованный печатный вариант; 

2) видеофильм; 

3) презентация. 

V. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

13. Конкурс проводится в период с 10 февраля 2021 года по 23 апреля 2021 г.;  

- прием Конкурсных работ: с 10 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 г.; 

- объявление результатов Конкурса – не позднее 20 апреля 2021 г.; 

- награждение призеров и победителей Конкурса - не позднее 23 апреля 2021г.; 

- размещение Конкурсных работ – победителей на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

- не позднее 28 апреля 2021 г. 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
14. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

приказом МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

15. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru и http://center-

edu.ssti.ru о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и оценки 

конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии награждения 

победителей и призёров Конкурса. 

16. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

17. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом                                    

в образовательных целях. 

18. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru не позднее 21 апреля 2021 года. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
19. Общие требования: все Конкурсные работы должны содержать следующую 

информацию: 
- название Конкурсной работы; 

- форма Конкурсной работы; 

- Ф.И. автора Конкурсной работы; 

- количество полных лет автора Конкурсной работы; 

http://center-edu.ssti.ru/
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- наименование образовательной организации; 

- контактные данные (адрес, телефон). 

Название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса, конкурсная 

работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать тематике, целям и задачам 

Конкурса. 

20. Требования к Конкурсным работам: 

1) брошюрованный печатный вариант: 

- значимость, актуальность темы проекта; 

- цель, задачи проекта; 

- наличие исторических материалов, документов, семейных архивов, 

подтверждающих подлинность материала; 

- аргументировать важность события, действия, личности родственника в истории 

семьи; 

- схемы, фотографии, гиперссылки на проект и другие материалы, размещенные           

в сети интернет или на облачном ресурсе; 

- результаты работы над проектом, выводы; 

- результаты проделанной работы, выводы; 

- варианты дальнейшего развития проекта; 

- список используемой литературы, сайты, архивы, иное. 

2) Презентация: 

- на конкурс может быть представлена презентация (MicrosoftPowerPoint (2003, 

2010, 2013); объём – 20 Мб; формат − PPT, PPTX), содержащая информацию о проекте; 

- максимальное количество слайдов презентации – 15; 

- в презентацию могут быть добавлены различные мультимедийные эффекты: 

- музыкальные звуковые эффекты (воспроизведение отдельных звуков, мелодий, 

речи);  

- видеоэффекты, воспроизведение видеоклипов; 

- анимационные эффекты. 

3) Видеофильм: 

- продолжительность не более 5 минут; 

- видеофильм должен иметь качественное изображение и звук. 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

21. Критерии оценки проекта предоставленного на Конкурс: 

- соответствие содержания проекта теме и задачам Конкурса; 

- использование современных технологий; соответствие требованиям (раздел XII). 

- логика изложения; наличие исторических материалов, документов, семейных 

архивов, подтверждающих подлинность материала; 

- аргументированность важности события, действия, личности родственника                 

в истории семьи; 

- схемы, фотографии, гиперссылки на проект и другие материалы, размещенные           

в сети интернет или на облачном ресурсе; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

22. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. 

23. Максимальное количество баллов– 40. 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
24. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

25. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru  с указанием образовательной организации автора проекта         

и названия проекта. 

26. Награждение призёров и победителей Конкурса - за счёт финансовых средств     

АО ТВЭЛ  

http://center-edu.ssti.ru/
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Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ТЕХНОПАПА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса технического творчества «ТехноПАПА» (далее - Конкурс)                     

и проводится в рамках реализации муниципального социально-педагогического проекта 

«Союз надежных отцов», получившего финансовую поддержку АО ТВЭЛ  

2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения Конкурса 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск                                       

и обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск. 

3. Конкурс направлен на повышение внимания к вопросам семейных ценностей, 

укрепление института семьи, формирование ответственного отцовства, стимулирование 

интереса учащихся к сфере технического моделирования и конструирования, 

демонстрацию знаний, умений и навыков в области технического творчества. Автору 

проекта предстоит выполнить работу по техническому конструированию                                                

и моделированию (макеты, модели, панорамы и диорамы, выполненные из бумаги, картона, 

пенопласта, дерева и другого материала).  

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru.  

Координаторы Конкурса:  
Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Альшина Ольга Сергеевна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.04.2021 года по форме                                      

в приложении 1 к положению на электронный адрес:  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

6. Цель Конкурса - укрепление института семьи, формирование ответственного 

отцовства, повышение внимания к вопросам семейных ценностей. 

7. Задачи Конкурса: 

1) создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

2) содействовать воспитанию морального, этического и нравственного понимания 

отцовства; 

3) содействовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

4) создавать среду для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

5) создавать условия для формирования культуры семейного досуга как средства 

духовно - интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, вовлечения                     

их в процесс совместного творчества; 

6) развивать потенциал ребенка, стимулировать интерес участников к сфере 

технического моделирования, конструирования, образовательной робототехники, 

стимулировать интерес обучающихся к исследовательской и проектной деятельности;  

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
8. В Конкурсе принимают участие работы технического творчества (далее – 

Конкурсные работы), изготовленные детьми совместно с родителями (папами, дедушками).  

9. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление                               

и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

 

 

 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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IV. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 
10. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

приказом МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

11. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru/ и http://center-

edu.ssti.ru. о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и оценки 

конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии награждения 

победителей и призёров Конкурса. 

12. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

13. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru не позднее 21 апреля 2021 года 

V. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. Конкурс проводится в период с 10 февраля 2021 года по 23 апреля 2021 г.;  

- прием Конкурсных работ: с 10 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 г.; 

- объявление результатов Конкурса – не позднее 20 апреля 2021 г.; 

- награждение призеров и победителей Конкурса - не позднее 23 апреля 2021г.; 

- размещение Конкурсных работ – победителей на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

- не позднее 28 апреля 2021 г. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
15. К участию в Конкурсе принимаются  авторские  работы технической 

направленности: 

1) лего-конструирование: «Модели техники будущего» (транспортные средства); 

2) авиамоделирование (радиоуправляемые); 

3) авиамоделирование (стендовые); 

4) модели авиационной техники (стендовые); 

5) судомоделирование (действующие); 

6) судомоделирование (стендовые); 

7) автомоделирование; 

8) военно-историческое моделирование (панорамы, сюжетные композиции); 

9) роботы и устройства произвольной конструкции и направленности (под 

управлением arduino, stm, avr и др.).  

10) макеты, модели, панорамы и диорамы, выполненные из бумаги, картона, 

пенопласта, дерева и другого материала. 

16. В случае предоставления на Конкурс работ, не относящихся к перечисленным 

категориям, решением Организационного комитета Конкурса могут быть определены 

дополнительные категории. 

17. Участники Конкурса представляют свои работы в виде экспонатов (проектов, 

образцов и др.), выставочная работа сопровождается заявкой, составленной в соответствии 

с формой (Приложение к Положению).  

18. Участнику предоставляется место в экспозиционной площадке, которое                               

он оформляет в соответствии с потребностью для успешной презентации работы. 

19. Каждая работа должна сопровождаться табличкой с указанием ФИО 

исполнителя, возраста, места обучения. 

 

 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

20. Устанавливаются следующие критерии оценки работ:  

1) уровень сложности изготовления конструкции; 

2) практическое значение и применение; 

3) разнообразие использованного материала. 

4) новизна и оригинальность; 

5) сложность алгоритма управления; 

21. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов – 25. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

22. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

23. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

http://center-edu.ssti.ru с указанием образовательной организации автора проекта и названия 

проекта. 

24. Награждение призёров и победителей Конкурса - за счёт финансовых средств АО 

ТВЭЛ  
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Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«ПАПИНЫ ЛАЙФХАКИ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса видеороликов «Папины лайфхаки» (далее − Конкурс)                                      

и проводится в рамках реализации социально-педагогического проекта «Союз надежных 

отцов», получившего финансовую поддержку  АО ТВЭЛ. 

2. В Конкурсе могут принять участие семьи воспитанников дошкольных 

образовательных организаций ЗАТО Северск и обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Северск с 1 по 11 класс. 

3. Конкурс направлен на формирование представлений у детей и подростков о роли 

мужчин в семье, пропаганду отцовства и семейных ценностей, восстановление                                

и укрепление связей между поколениями, формирование единого социокультурного 

пространства для детей и родителей, повышение компетентности в области современных 

технологий.  

4. Организаторами конкурса являются Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск и Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования» (далее МАУ ЗАТО Северск «РЦО»)  

5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования»» http://center-edu.ssti.ru. 

Координаторы Конкурса: 

Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Альшина Ольга Сергеевна, методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
6. Цель Конкурса – укрепление института семьи, повышение внимания к вопросам 

семейных ценностей, формирование ответственного отцовства. 

7. Задачи Конкурса: 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- воспитывать у подрастающего поколения моральное, этическое и нравственное 

понимание отцовства; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- создавать среду для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - интеллектуального 

наполнения свободного времени членов семьи, вовлечение их в процесс совместного 

творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8. В Конкурсе принимают участие работы (далее – Конкурсные работы), 

выполненные семьями воспитанников ДОУ и обучающихся образовательных организаций 

ЗАТО Северск. 

9. К участию принимаются Конкурсные работы – видеоролики по теме «Папины 

лайфхаки». В работе могут быть отражены авторские лайфхаки - стратегии и методики, 

помогающие намного быстрее справиться с повседневными проблемами и решить                                     

их самостоятельно, авторские методы для решения проблем. 

10. Участники Конкурса:  

1) знакомятся с данным Положением и подают заявку на участие в конкурсе 

согласно Приложению;  
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2) предоставляют конкурсные работы в соответствии с требованиями Конкурса. 

11. Участники Конкурса присылают электронные варианты Конкурсной работы                      

на электронный адрес: 89528015790@mail.ru.  

12. Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: ФИО участника, 

возраст (сколько полных лет) участника; название работы, ФИО родителя (законного 

представителя); ФИО, телефон педагога, наименование организации.  

13. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление                               

и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

IV. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

14. Конкурсные работы должны быть представлены в форме самостоятельно 

отснятого видеоматериала. Продолжительность видеоролика – не более 3 – х минут. 

Видеоролик может быть выполнен с использованием любого видеоредактора. 

 

V. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. Конкурс проводится в период с 10 февраля 2021 года по 23 апреля 2021 г.;  

- прием Конкурсных работ: с 10 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 г.; 

- объявление результатов Конкурса – не позднее 20 апреля 2021 г.; 

- награждение призеров и победителей Конкурса - не позднее 23 апреля 2021г.; 

- размещение Конкурсных работ – победителей на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

- не позднее 28 апреля 2021 г. 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

16. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

приказом МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

17. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru  и http://center-

edu.ssti.ru  о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и оценки 

конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии награждения 

победителей и призёров Конкурса. 

18. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

19. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом                   

в образовательных целях. 

20. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru не позднее 21 апреля 2021 г. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

21. Общие требования: все Конкурсные работы должны содержать следующую 

информацию 

1) название проекта; 

2) Ф.И. автора проекта; 

3) количество полных лет автора проекта; 

4) наименование образовательной организации; 

5) контактные данные (адрес, телефон) 

6) название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса; 

7) Конкурсная работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать 

тематике, целям и задачам Конкурса. 

22. Требования к оформлению Конкурсной работы: 

mailto:89528015790@mail.ru
http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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1) продолжительность видеоролика не более 3 минут; 

2) видеоролик должен иметь качественное изображение и звук. 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

23. Критерии оценки Конкурсной работы: 

1)  соответствие содержания Конкурсной работы теме и задачам Конкурса; 

2)  оригинальность идеи и содержания работы; 

3)  техника и качество исполнения; 

4)  использование современных технологий; 

5)  соответствие Конкурсной работы требованиям (п.22); 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.  

XI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
24. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена.  

25. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru  с указанием образовательной организации автора проекта        

и названия проекта. 
26. Каждый участник Конкурса получает сертификат МАУ ЗАТО Северск «РЦО»     

об участии в конкурсе. 

27. Награждение призёров и победителей Конкурса - за счёт финансовых средств АО 

ТВЭЛ  

 

 

 

 

 

 

http://center-edu.ssti.ru/
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Приложение 7  

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ПАП-ШОУ» 

Авторы-составители: 

Таюкина С.П., музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» 

Кравцова С.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 53» 

Горбунова С.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 27» 

Колодникова Л.С., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 37» 

Сивенкова О.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» 

Белоусова Т.Ф., инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» 

Альшина О.С., методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

 

Звучит музыкальная заставка. Выход Ведущих. 

 

Ведущий 1:    Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте!  

Ведущий 2:    В мире много стихов и песен 

Посвящается матерям, 

Тем, кто множество зим и весен 

Отдают в этой жизни нам. 

Но ведь есть еще очень важный, 

Дорогой для нас человек, 

Кто участвует в жизни нашей 

Его имя простое - отец. 

Ведущий 1: Всех нас, сидящих в этом зале, сблизил и сдружил муниципальный социально-

педагогический проект «Союз надёжных отцов». Проект реализован при финансовой 

поддержке акционерного общества ТВЭЛ. Разработали его и стали главными 

исполнителями специалисты ресурсного центра образования при поддержке Управления 

образования, Администрации ЗАТО Северск и Детско-юношеской организации «Лоза» … 

Ведущий 2: Целью проекта стало повышение социальной активности мужчин, престижа 

отцовства, формирование ценностных жизненных принципов и личной ответственности 

мужчины за укрепление семьи и воспитание детей. И сейчас мы увидим видео сюжет о 

нашем проекте… 

 

Демонстрация видеофильма о проекте 

 

Ведущий 2: Вас приветствуют воспитанники детского сада 37 и их родители. 

 

Песня «Папа может» 

 

Слышится металлический звук (перекличка). С противоположных сторон 

появляются Фиксики (Симка и Нолик). 

Симка: Ты опять ничего не понял? Я тебе передаю тайное техническое послание 

(повторяется металлический стук). 

Нолик: Тыдыщ! Готово! И я тебе передаю! (стучит). Что ты поняла, Симка? 

Симка: Да ничего я и не поняла, т.к.  ты не научился передавать свои мысли и разгадывать 

мои послания! 
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Нолик: Но у меня есть идея! Посмотри, сколько вокруг нас Дим Димычей. 

Даже Папусы и Маси присутствуют. Вот они-то нам и помогут! (обращается в зал) Правда? 

Симка: Конечно! Уж, кто – кто, а они с техникой – на ты! 

 

Видеозаставка   о конкурсе технического творчества «ТехноПапа» 

Звучит музыкальная заставка. Выход Ведущих. 

 

Ведущий 2: Да, сколько талантливых пап, у которых руки «золотые»! В рамках проекта 

прошёл замечательный конкурс «ТехноПапа», где ребята из школ и детских садов приняли 

участие вместе со своими папами и дедушками. Главная задача мероприятия - возродить 

интерес к техническому творчеству, которое всегда было и остаётся визитной карточкой 

нашей страны. 

Ведущий 1: Во многих семьях папы вместе с детьми занимались техническим творчеством 

и в каждом доме зачитывались популярные журналы «Наука и жизнь», «Техника 

молодёжи». 

Ведущий 2:    Приглашаем лауреатов и победителей конкурса ТехноПапа» воспитанников 

детских   садов, школ и их родителей для награждения!         

 

(Фиксики помогают выносить призы) 

 

Звучит музыка. Все уходят со сцены. За ними с лупой идёт Нолик. 

Симка: Нолик, а что ты делаешь? 

Нолик: Ищу! 

Симка: Что ты ищешь? 

Нолик: Чемодан-помогатор! 

Симка:  А давай искать вместе! Я – самая лучшая искательница! Тыдыщ! 

 Симка и Нолик уходят со сцены. 

Ведущий 2: Дорогие друзья, вас приветствуют воспитанник детского  

сада и его семья!  Встречайте! 

 

Песня «Семейная песня» 

 

Симка (голос за кулисами): Нашла! Нашла!  

Под музыку Симка и Нолик тащат чемодан. 

Нолик: Какие же тяжёлые эти инструменты… 

Симка: Зато о-о-очень нужные! 

Чемодан переворачивается и содержимое рассыпается… 

Симка: Ну вот, Нолик, что же ты наделал? Это же сцена!  

Сейчас наших Папусов здесь будут награждать! Ты должен срочно всё убрать! 

Нолик: Надо что-то придумать… 

Симка: Вот и думай! (обращается в зал) А мы поиграем! Тыдыщ! 

 

Игра с залом 

 

(Симка проводит игру, а Нолик придумывает, как собрать инструменты)  

Симка: Ну как, Нолик, справился?  
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Нолик: Придумал! Папусы и масики, ловите лайфхак от Нолика! 

Звучит музыка. Нолик забегает за кулису и возвращается со шваброй, проходит всю 

сцену и задвигает шваброй инструменты за кулису. Подбегает к Симке 

Нолик: Тыдыщ! Справились! 

Звучит музыка. Выход Ведущих. 

 

Ведущий 2: В продолжении темы хотелось сказать, что в журнале «Наука и жизнь» одной 

из самых интересных рубрик были полезные советы. Это то, что сейчас называют 

лайфхаками т.е. каким образом сделать интересные и полезные вещи из простых предметов. 

Ведущий 1: В рамках проекта прошёл замечательный конкурс Видеороликов «Папины 

лайфхаки» . Внимание на экран!  

(видеозаставка о конкурсе видеороликов «Папины лайфхаки») 

Ведущий 2: Слово для приветствия и награждения победителей и призёров конкурса 

видеороликов «Папины лайфхаки» предоставляется руководителю службы сопровождения 

муниципальных социально-педагогических проектов 

 

Награждение 

 

Ведущий 2: Лайфхаки - это то, что придумали, сделали креативно, и после этого хочется 

пуститься в пляс! Встречайте воспитанников детского сада 44 и их родителей! 

 

Танец «Ковбои» 

 

Выходят Нолик и Симка. Симка выносит планшет. 

Нолик: Симка, покажи, что там! 

Симка смеётся. 

Симка: Нолик, какой ты маленький смешной был! 

Нолик: Симка, что там? Покажи! Покажи! Это – я?... (смеются). 

Симка: А это – Папус с Масей! Это они ещё в школу ходили. 

Нолик: А это кто??? Очень похож на нашего Дедуса, только без бороды! 

Симка: Вот ты когда будешь Дедусом, у тебя тоже будет борода! Вот такая! 

 Симка с Ноликом играют с атрибутами (примеряя бороду и очки) 

Симка: Нолик, какой ты смешной с бородой! Настоящий Дедус! 

Нолик: Симка, а ты в очках  – настоящая Бабуся! 

Симка: Мы с тобой семья! Тыдыщ! 

Нолик:  пойдём сейчас к Дедусу, он расскажет нам нашу семейную историю!  

(Симка и Нолик уходят) 

 

Песня «Маков цвет» 

 

Ведущий 1: Очень важны семейные традиции. Здорово, когда дети вместе с родителями 

занимаются своим фамильным древом и ведут семейный архив.  

Ведущий 2: Для этого в проекте были организованы и проведены мастер-классы совместно 

со специалистами Государственного архива Томской области 

 



33 
 

Фотозаставка мастер-классов в Государственном архиве  

Томской области» 

Ведущий 1: Слово для приветствия и награждения участников конкурса проектно-

исследовательских работ «Мужская история» предоставляется председателю детско-

юношеской организации «Лоза». 

Ведущий 2: А сейчас для вас сюрприз от общественных организаций города Северка. 

Танец «Бачата» 

Звучит музыка. Выход Ведущих. 

Ведущий 1: Поблагодарим семейные пары бурными аплодисментами! 

Ведущий 2: Приглашаем всех принять участие в дальнейших мероприятиях проекта!                           

А одним из главных событий станет открытие общественного пространства «ПапаДром»                     

в июне 2021 года по адресу   ул. Калинина 32. 

Ведущий 1: До новых встреч! 
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Приложение 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ОТЦОВ  

ПО СОЗДАНИЮ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

ОФОРМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ПАПАДРОМ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о конкурсе социальных инициатив отцов по созданию дизайн-

проектов оформления общественной территории «ПапаДРОМ» (далее – Положение) 

определяет порядок и условия проведения конкурса социальных инициатив по созданию 

дизайн-проектов оформления общественной территории «ПапаДРОМ»  (далее – Конкурс). 

2. Дизайн-проекты, направленные на конкурс, должны быть направлены на 

оформление современного общественного пространства, обустройство территории, 

прилегающей к Центру общественных организаций ЗАТО Северск (ул. Калинина, 32).  

3. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение ЗАТО 

Северск «Ресурсный центр образования» (далее – Организатор) при поддержке ДЮОО 

МПМиНС «Лоза».  

4. Конкурс проводится с целью вовлечения отцов в активную общественную 

деятельность через участие в оформлении и благоустройстве общественного пространства. 

Задачами конкурса являются: 

1) выявить лучшие социальные инициативы по созданию дизайн-проектов 

оформления общественной территории «ПапаДРОМ»; 

2) создать условия для проявления активной жизненной позиции отцов                                            

в совместной деятельности с детьми; 

3) способствовать сохранению и развитию связей нескольких поколений внутри 

семьи. 

5. На Конкурс могут быть представлены дизайн-проекты по следующим 

направлениям: 

«Наши руки не для скуки» – дизайн-проекты, направленные на оформление 

пространства, обеспечивающего развитие прикладного и технического творчества 

(мастерские);  

«Играя, познаём мир» – дизайн-проекты, направленные на оформление 

пространства, обеспечивающего развитие любознательности детей, исследовательской 

деятельности детей и взрослых (мини-лаборатории); 

«Делу время – потехе час» - дизайн-проекты, направленные на оформление 

пространства для двигательной деятельности детей и взрослых; 

«Шахматное царство – шашечное государство» - дизайн-проекты, направленные на 

оформление фигур для игры в напольные шахматы, шашки; 

«Здравствуйте, это я!» - дизайн-проекты, направленные на оформление фотозоны. 

6. Дизайн-проекты, представленные на конкурс, должны предполагать изготовление 

малых архитектурных форм и декоративных элементов из экологически чистых материалов 

(дерево, металл, песок, камень и др.) 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
7. Дизайн-проекты должны подразумевать свободную авторскую интерпретацию 

воплощения идей оформления общественных территорий при условии сохранения 

существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также 

существующих, реконструируемых и новых объектов. 

8. Организатор размещает информацию о проведении Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» http://center-

edu.ssti.ru/, сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

https://образование.зато-северск.рф/, ДЮОО МПМиНС «Лоза»  

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
https://образование.зато-северск.рф/
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https://vk.com/public163986491 . 

9. Организатор конкурса: 

- информирует население о Конкурсе; 

- осуществляет прием и рассмотрение конкурсных заявок участников; 

- обеспечивает реализацию выявленных по итогам конкурса лучших дизайн 

проектов за счёт средств АО «ТВЭЛ». 

10. Конкурс проводится в период с 23 октября 2020 года по 16 июня 2021 года. Для 

участия в конкурсе участники в срок до 5 февраля 2021 года представляют организатору 

конкурса по соответствующим направлениям конкурсные заявки с приложением 

конкурсных документов, указанных в пункте 12 Положения. 

11. Участники направляют заявку и конкурсные документы в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

адрес электронной почты организатора: 89528015790@mail.ru 

12. В состав конкурсных документов входят: 

1) заявка на участие в конкурсном отборе (приложение № 1 к Положению); 

2) описание дизайн-проекта, предназначение малых архитектурных форм, 

декоративных элементов, материалов, способов изготовления и использования (в формате 

Word, не более 5 000 знаков) (приложение № 2 к Положению); 

3) согласие на передачу исключительного права на использование дизайн-проекта 

(приложение № 3 к Положению); 

4) дизайн-проект в формате Word, Power Point, в 3D, 2D графических редакторах, 

либо в традиционных проектных и художественных техниках (акварель, гуашь, темпера                    

и т.д.). В случае представления дизайн-проекта в традиционных проектных                                                  

и художественных техниках указанные материалы дополнительно предоставляются                               

в отсканированном виде в формате JPEG; 

5) ориентировочный расчет объемов затрат (трудовых, финансовых, материальных) 

на благоустройство общественного пространства в формате Excel. 

13. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией 

(далее – Комиссия).  

14. По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсные документы                                      

не возвращаются и не рецензируются.   

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
15. Для подведения итогов Конкурса и определения его победителей комиссия 

рассматривает поступившие в адрес Организатора дизайн-проекты. 

16. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, ведет ее заседания, утверждает протокол заседания комиссии.                     

В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

18. Каждый член комиссии осуществляет бальную оценку конкурсных заявок 

участников по соответствующему направлению конкурса, формирует рейтинговый список 

участников Конкурса. 

19. Решения Комиссии о победителе и призёрах Конкурса принимаются путем 

суммирования оценок членов комиссии.  

20. Заседание комиссии и принятое на нем решение оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и всеми членами Комиссии. 

21. Комиссия в срок до 23 апреля 2021 года определяет победителя Конкурса, 

обладателей 2 и 3 места, а также 13 лауреатов Конкурса. 

22. Результаты Конкурса публикуются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» http://center-edu.ssti.ru/ , сайте 

https://vk.com/public163986491
mailto:89528015790@mail.ru
http://center-edu.ssti.ru/
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Управления образования Администрации ЗАТО Северск https://образование.зато-

северск.рф/, ДЮОО МПМиНС «Лоза» https://vk.com/public163986491 не позднее 17 мая 

2021 года. 

23. Организатор оставляет за собой право на размещение лучшего типового решения 

и дизайн-проекта по каждой номинации в печатных, телевизионных и электронных 

средствах массовой информации, сети Интернет, а также имеет право на использование 

полученных материалов в некоммерческих целях.  

24. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников и наборами 

сувенирной продукции. 

25. Награждение победителей, призёров и лауреатов Конкурса будет проведено на 

общегородском празднике открытия общественного пространства «ПапаДром» за счёт 

финансовых средств АО ТВЭЛ. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

26. Дизайн-проекты победителей и призёров конкурса будут реализованы                                   

на территории Центра общественных организаций ЗАТО Северск (ул. Калинина, 32) в срок 

до 16 июня 2021 года. 

27. Победитель, призёры и лауреаты Конкурса будут привлечены к авторскому 

изготовлению своего дизайн-проекта. 

28. При реализации проекта Организатор оставляет за собой право по своему выбору 

не реализовывать отдельные элементы дизайн-проекта, согласовать с победителем                                  

и призёрами внесение изменений в решения, содержащиеся в проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://образование.зато-северск.рф/
https://образование.зато-северск.рф/
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Приложение 9 

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕГОРОДСКОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА                                

«ПАПА, СПОРТ И Я»  

Авторы-составители: 

Альшина О.С., методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Белоусова Т.Ф., инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» 

Помыткина И.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» 

Саворенко И.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 27» 

Стрелкова Н.Н., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 54» 

Орехова И.Н., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 27» 

Цуранова О.Е., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 50» 

 

Фанфары 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас в этот чудесный весенний день в нашей спортивной стране 

«Олимпия!» 

Реют знамёна над стадионом,  

Ярко улыбки спортсменов горят. 

В ногу шагая стройной колонной,  

Мы на спортивный выходим парад. 

 

ПАРАД  УЧАСТНИКОВ: 

Ведущий 2:  

Встречаем самые спортивные и дружные семьи нашего города - сборные команды 

дошкольных учреждений. 

 

ПОСТРОЕНИЕ КОМАНД В ШЕРЕНГУ 

 

Ведущий 1: В рамках проекта «Союз надёжных отцов»  

                      Встреча спортивных семей состоится  

                      Папы покажут отвагу борцов!  

                      Желаем побед! Мы вами гордимся! 

Ведущий 2: помощь в организации и проведении праздника оказывают специалисты по 

физической культуре дошкольных образовательных учреждений. 

Ведущий 1: праздничное настроение перед стартом нам подарит ребята из школы 

ВОРКАУТА города Северск. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

Ведущий 1:     - Олимпию покорить пришла пора. 

Ведущий 2:     -  Спорту! 

Ведущий 1:     - Дружбе! 

Ведущий 2:     - Физкультуре! 

Ведущие вместе: - Крикнем громкое Ура!  
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Ведущий 2: Прошу сопровождающих от команд подойти и получить маршрутные листы. 

(сопровождающие получают маршрутные листы у ведущих.)        

Ведущий 1: Дружба ведь всего важней 

                      Мы пройдем повсюду с ней, 

                      В спорте другу помогая, 

                      Сам становишься сильней! 

Ведущий 2: Дружба – очень важное качество для любой семьи! В дружной семье вместе 

преодолевают жизненные трудности, вместе радуются успехам и удачам. 

Ведущая 1:  Мы вам желаем хорошего настроения и успехов!    

 

СПОРТИВНАЯ КРУГОСВЕТКА (приложение 1) 

6 станций. На каждой станции команды стоят 6 минут.  

Переход от станции к станции 2 минуты. 

После кругосветки общее построение. 

 

 Ведущая 1: Каких спортсменов ловких увидели сейчас. 

                      Что значит тренировка. Ну, просто – высший класс! 

 

Ведущий 2: сейчас перед вами выступят воспитанницы отделения художественной 

гимнастики школы олимпийского резерва гимнастики имени Римма Кузнецова 

Ведущая 1: Наши милые отцы! 

                     Вы для детей пример по жизни! 

                     Вы по жизни молодцы! 

И сейчас приглашаем пап вместе с ребятами на общий флэшмоб для зрителей и гостей 

праздника! 

ФЛЕШМОБ 

Ведущий 2: Команды! Построиться для награждения! Прошу сопровождающих от каждой 

команды подойти за подарками для участников. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Ведущая 1: Вот и заканчивается наш спортивный праздник,               

           Дорогие, ребята, папы и мамы! 

           Пусть в вашей семье спорт и физкультура подружатся, 

Ведущий 2: Пусть ваши детки будут здоровые и весёлые, 

                      Спортивного задора вам, успехов, вдохновения! 

Вместе ведущие: До новых встреч! 
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СТАНЦИЯ 1 «ВЕСЁЛЫЙ ФУТБОЛ» 

 

№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые на 

этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организацион-

ный момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка 

готовности  

Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех участников  

II. Актуализация 1 Мотивация 

слушателей                   

к участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления о 

выполнении заданий 

III. Практическая 

часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

1. Команда детей и команда пап. Участники в 

каждой команде пасуют мяч друг другу стоя в 

колонне друг за другом, последний выполняет 

удар по воротам. Берет мяч, встает первым 

выполняет пас. 

2. Ребенок вместе с папой, выполняют пас друг 

другу, а затем удар по воротам. 

3. Ведение мяча ногой змейкой и удар по 

воротам 

Практическая 

работа 

(деятельность 

по алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, взаимодействие 

с ребёнком, развитие командной 

работы. 

Осознание каждым участником 

эффективности использования 

совместной деятельности 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного мнения 

участниками мастер-класса по 

результатам совместной деятельности 

Удовлетворенность участников от 

проделанной работы 

Оборудование: 2 футбольных мяча, ворота, 6 фишек. 
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СТАНЦИЯ 2 «ВОЛЕЙБОЛ В КРУГУ» 

№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые на 

этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организацион

ный момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка 

готовности  

Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех участников  

II. Актуализация 1 Мотивация 

слушателей к 

участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления о 

выполнении заданий 

III. Практическая 

часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

1 вариант - Родители становятся в круг, дети 

располагаются внутри, у каждого ребенка 

воздушный мяч (шар). Задача для детей выбить 

мячи за круг. Родители возвращают мяч в круг.  

2 вариант - Дети становятся в круг, родители 

располагаются сидя внутри круга, у каждого 

ребенка воздушный мяч. Задача для родителей 

выбить мячи за круг. Дети возвращают мяч в 

круг. 

Практическая 

работа 

(деятельность 

по алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, взаимодействие 

с ребёнком, развитие командной 

работы. 

Осознание каждым участником 

эффективности использования 

совместной деятельности 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного мнения 

участниками мастер-класса по 

результатам совместной деятельности 

Удовлетворенность участников от 

проделанной работы 

Оборудование: 5 воздушных шариков. 

 

 

 

СТАНЦИЯ 3 «ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК» 
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№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые на 

этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организацион

ный момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка готовности  Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех 

участников  

II. Актуализация 1 Мотивация к 

участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления 

о выполнении заданий 

III. Практическая 

часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

1 вариант: папа держит в руках «рожок от мороженого», 

ребенок встает напротив папы – расстояние – 2 метра, возле 

него лежит по 5 шариков(мячиков), по команде он 

начинает забрасывать по одному шарику в рожок. 

2 вариант: ребенок держит в руках «рожок от мороженого» 

на расстоянии 5 метров до папы ставятся три фишки, на 

которых лежат «шарики от мороженого». По команде 

марш, папа добегает до первой фишки берет шарик, 

добегает до последней фишки, забрасывает шарик в рожок, 

затем бежит до второй фишки, берет 2 шарик, добегает до 

последней фишки, забрасывает шарик в рожок,  затем берет 

шарик, лежащей на третьей фишки, забрасывает его в 

рожок, бежит к ребенку, вместе поднимают  рожок с  

«мороженым» вверх. 

Практическа

я работа 

(деятельност

ь по 

алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, 

взаимодействие с ребёнком, 

развитие командной работы. 

Осознание каждым 

участником эффективности 

использования совместной 

деятельности 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного 

мнения участниками по 

результатам совместной 

деятельности 

Удовлетворенность 

участников от проделанной 

работы 

Оборудование для 5 команд: рожок от мороженного (из ватмана) -5 штук, 25 шариков (мячиков), 15 фишек, 5 корзинок для мячиков 
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СТАНЦИЯ 4 «МУЖСКОЙ БАТЛ: ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО!» 

№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые на 

этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организацио

нный момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка готовности  

Добрый день, дорогие папы и дети! Приветствуем Вас на 

станции «Мужской батл»! Ребята, Ваши папы сильные? 

(да!), ловкие? (да!), весёлые? (да!). 

Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех 

участников  

II. Актуализация 1 Мотивация 

слушателей к 

участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления о 

выполнении заданий 

III. Практическа

я часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

Чтобы смелым быть и ловким, 

Приступаем к тренировке! 

На картинке вы смотрите, 

И детей не подведите! 

Загадка: 

В Антарктиде среди льдин 

Живёт важный господин: 

Чёрный фрак, всегда один. 

Кто узнал его? (Пингвин)  

Ребенок стоит на стопах спиной к папе, держась руками 

друг за друга – папы передвигаются мелкими шагами по 

обозначенному кругу. 

Загадка: 

Рано-рано поутру 

В Австралии скачет… (Кенгуру)  

Ребенок обхватывает папу руками и ногами спереди, папа 

двигается с ним бегом. 

Загадка: 

Я в походе за спиной 

Хожу лесными стёжками, 

А в школе у ученика - 

Практическа

я работа 

(деятельност

ь по 

алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, 

взаимодействие с ребёнком, 

развитие командной работы. 

Осознание каждым участником 

эффективности использования 

совместной деятельности 
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С красивыми застёжками (Рюкзак) 

Ребенок на спине у папы, держится за шею, папа, 

придерживая ребенка за ноги, передвигается бегом или 

шагом. 

Загадка: 

Отправляемся в полёт, 

Расправил крылья – (самолёт)  

Папа держит ребенка под мышки, у ребёнка руки в 

стороны. Пробежать до стойки и обратно. 

Загадка: 

Если делаешь зарядку 

С гантелей, гирею, мячом, 

То очень скоро, непременно, 

Ты станешь крепким (силачом)  

Ребенок сидит (стоит) на ноге у папы, обхватив ее двумя 

руками, папа двигается с «грузом» на одной ноге; 

Папа держит ребенка под мышкой до стойки одной рукой, 

обратно другой рукой, двигается шагом или бегом. 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного 

мнения участниками по 

результатам совместной 

деятельности 

Удовлетворенность участников 

от проделанной работы 

Оборудование: поворотные стойки для обозначения круга (6-8 шт.), сигнальные карты-картинки 
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СТАНЦИЯ 5 «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые 

на этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организаци-

онный 

момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка готовности  Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех 

участников  

II. Актуализа-

ция 

1 Мотивация 

слушателей      

к участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления 

о выполнении заданий 

III. Практическ

ая часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

Оборудование раскладывается в две линии по принципу 

«полосы препятствий» в следующем порядке: финишная 

стойка, 4 футбольные метки на расстоянии 50 метров 

друг от друга, 3 обруча (положить близко друг к другу), 

тоннель и частокол.  

От финишной метки команды пробегают «полосу 

препятствий»: «змейкой обежать футбольные метки; 

прыжки из обруча в обруч на двух ногах; ребёнок 

проползает через тоннель, а папа, расставив ноги, 

проходит над тоннелем, затем ребёнок и папа пробегает 

через «частокол». 

Команды на станции получают задание: 

1. Ребёнок и папа пробегают «полосу препятствий» 

вдвоём в одну и другую сторону. Возвращаются обратно 

к своей команде по второй «полосе препятствий». Затем 

выполняют это же задание следующие участники 

(ребёнок и папа). 

2.Команда встаёт друг за другом- ребёнок, папа. По 

сигналу вся команда «цепочкой» проходит «полосу 

препятствий». Вся команда возвращается по второй 

линии. 

Практическ

ая работа 

(деятельнос

ть по 

алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, 

взаимодействие с ребёнком, 

развитие командной работы. 

Осознание каждым участником 

эффективности использования 

совместной деятельности 
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Команда делится на 2: дети и взрослые. Участники стоят 

напротив своей «полосы препятствий» Выполняют 

задание по принципу «переправа» «цепочкой». 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного 

мнения участниками по 

результатам совместной 

деятельности 

Удовлетворенность участников 

от проделанной работы 

Оборудование для команд: финишные стойки-2 штуки, футбольные метки (ориентиры)-8 штук, тоннель детский-2 штуки, обручи-6 штук, 

«частокол» (мягкие модули)-2 штуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТАНЦИЯ 6 «ФЛЕШМОБ» 
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№ 

п/п 

Этапы 

 

Врем 

мин. 

Задачи, 

решаемые                        

на этапе 

Содержание этапа Методы Предполагаемый результат 

I. Организацион-

ный момент 

1 Создание 

позитивной 

атмосферы  

Приветствие Представление. Проверка 

готовности  

Слово 

ведущего 

инструктора 

Готовность к работе всех участников  

II. Актуализация 1 Мотивация 

слушателей к 

участию  

Актуальность темы. Постановка цели  Беседа Сформированы представления о 

выполнении заданий 

III. Практическая 

часть  

7 Объяснение 

алгоритма 

выполнения 

заданий  

Демонстрация и выполнение заданий: 

1. Команда детей и команда пап. Участники 

команды встают в шахматном порядке в две 

линии. Все участники получают султанчики. 

2. Инструктор показывает движения, а команда 

повторяет. 

 

Практическая 

работа 

(деятельность 

по алгоритму)  

 

Познавательный интерес к 

выполнению заданий, взаимодействие 

с ребёнком, развитие командной 

работы. 

Осознание каждым участником 

эффективности использования 

совместной деятельности 

IV. Рефлексия 

 

1 Подведение 

итогов  

 

Самооценка деятельности участников  Беседа  Высказывание собственного мнения 

участниками мастер-класса по 

результатам совместной деятельности 

Удовлетворенность участников от 

проделанной работы 

Оборудование: султанчики каждому участнику по две штуки, колонка 
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Приложение 10 

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ ОБЩЕСТВЕНННОГО ПРОСТРАНСТВА «ПАПАДРОМ» 

ПРОЕКТА «СОЮЗ НАДЁЖНЫХ ОТЦОВ» 

 

Территория перед зданием украшена воздушными шарами,  

проводятся мастер-классы для детей и взрослых. 

Звучат фанфары. 

 

ВЕДУЩИЕ: Внимание! Внимание! Внимание! Добрый день, дорогие друзья! 

ВЕДУЩИЙ 1:   О, сколько песен и стихов 

            Про маму есть на свете, 

            А вот про папу до сих пор 

            Мы мало слышали, поверьте. 

ВЕДУЩИЙ 2:   А ведь, главнее он в семье, 

            И с этим каждый согласится. 

            И мы должны к нему вдвойне 

            С любовью относиться. 

ВЕДУЩИЙ 1: Мы рады приветствовать всех собравшихся на открытии общественного 

пространства «ПапаДРОМ» в канун празднования Международного дня отца 20 июня. 

ВЕДУЩИЙ 2: Всех нас, находящихся здесь, сблизил и сдружил муниципальный 

социально-педагогический проект «Союз надёжных отцов». Проект реализован при 

финансовой поддержке акционерного общества ТВЭЛ. Разработали его и стали главными 

исполнителями специалисты ресурсного центра образования при поддержке Управления 

образования, Администрации ЗАТО Северск и Детско-юношеской общественной 

организации «Лоза». 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня в этот солнечный день мы собрались на территории здания 

общественных организаций, чтобы подвести итоги реализации этого замечательного 

проекта. 

ВЕДУЩИЙ 2: Огромное спасибо всем присутствующим за то, что, отложив все дела, 

нашли время и пришли сегодня к нам на праздник вместе с детьми, родственниками, 

близкими, коллегами.  

ВЕДУЩИЙ 1: Главные участники проекта – ПАПЫ - опора и защита семьи. И маме,                              

и детям постоянно нужны папины любовь, поддержка и защита. Здорово, когда дети                             

с раннего детства знают – папа может ВСЁ! 

Музыкальный номер: песня «Папа может» 

ВЕДУЩИЙ 2: целью проекта стало повышение социальной активности мужчин, престижа 

отцовства, формирование ценностных жизненных принципов и личной ответственности 

мужчины за укрепление семьи и воспитание детей. 

ВЕДУЩИЙ 1: жители Северска стали активными участниками мероприятий проекта, 

которые объединили многие поколения горожан.   

ВЕДУЩИЙ 2: инициатива горожан традиционно находит всестороннюю поддержку                          

со стороны Администрации ЗАТО Северск. 

Слово для приветствия предоставляется заместителю Мэра ЗАТО Северск по социальной 

политике.  

Приветственное слово  

ВЕДУЩИЙ 2: Дорогие друзья! В мероприятиях проекта приняло участие 916 семей 

нашего города! 

ВЕДУЩИЙ 1: А какие это были мероприятия? 

ВЕДУЩИЙ 2: Самые разные. Например, конкурс фоторабот «Папа и Я» в котором 

приняло участие 450 семей. 

ВЕДУЩИЙ 1: В конкурсе рисунков «Мужчины моей семьи» поучаствовало 250 семей. 

Яркие и тёплые работы ребят смогли увидеть все желающие на выставке в Детской школе 
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искусств и Центральной библиотеке. Некоторые фотографии и рисунки вы можете увидеть 

на наших стендах. 

ВЕДУЩИЙ 2: В рамках проекта прошёл замечательный конкурс технического творчества 

«ТехноПапа». Его главная задача – возродить интерес к техническому творчеству. 36 семей 

воспитанников детских садов и школьников приняли в нём участие. А мы ещё раз 

убедились, как много талантливых пап с «золотыми» руками! 

ВЕДУЩИЙ 1: Множество полезных советов, профессиональных секретов и домашних 

хитростей раскрыли участники конкурса видеороликов «Папины лайфхаки». 

ВЕДУЩИЙ 2: Очень важны семейные традиции. Здорово, когда дети вместе с родителями 

изучают своё фамильное древо и ведут семейный архив.  В рамках конкурса проектных и 

исследовательских работ «Мужская история», были организованы и проведены мастер-

классы совместно со специалистами Государственного архива Томской области,  

ВЕДУЩИЙ 1: участниками общегородского фестиваля-праздника «Пап-Шоу» стало более 

50 семей. 

ВЕДУЩИЙ 2: в Форуме «Союз Отцов» свою активную жизненную позицию высказали                    

56 замечательных пап. 

ВЕДУЩИЙ 1: а 30 самых спортивных семей продемонстрировали свою силу, ловкость                      

и быстроту на спортивном празднике «Папа, Спорт и Я». 

ВЕДУЩИЙ 2: Центральным мероприятием проекта стало создание общественного 

пространства «ПапаДРОМ». В этом нелёгком деле непосредственное участие приняли 

неравнодушные отцы, дедушки вместе со своими детьми и внуками. Именно их дизайн-

проекты вы можете видеть на территории «ПапаДРОМА». Это работы участников конкурса 

социальных инициатив по благоустройству общественного пространства «ПапаДРОМ». 

Итоги конкурса подведены и для приветствия участников и награждения победителей                          

и лауреатов я приглашаю начальника Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск. 

Музыкальный номер. 

ВЕДУЩИЙ 2: Сегодня мы благодарим всех участников мероприятий проекта, но есть те 

отцы, которые были особенно активны.  

Вручение благодарственных писем отцам - активистам 

ВЕДУЩИЙ 1: Спасибо всем за активное участие! 

ВЕДУЩИЙ 2: А сейчас для вас сюрприз от общественных организаций города Северка. 

Танец родителей  «Бачата». 

Музыкальный номер. 

ВЕДУЩИЙ 2: Сегодня мы любуемся благоустроенной, комфортной и ухоженной 

территорией нового общественного пространства. Здесь установлены малые 

архитектурные формы, элементы декора, появилась сцена для выступлений, шахматная 

доска. Это стало возможно благодаря нашим совместным усилиям, труду тех, кто выходил 

на субботники и помогал в расчистке, тех. кто проектировал и воплощал в жизнь проекты. 

Мероприятия проекта не стали бы такими яркими и запоминающимися, если бы не 

творческие, креативные, неравнодушные педагоги школ и детских садов. 

ВЕДУЩИЙ 1: Мы хотим поблагодарить всех тех, кто вложил частичку своего труда                             

и своей души в общее дело:  

ВЕДУЩИЙ 2: Волонтёров и их наставников из Северского промышленного колледжа. 

ВЕДУЩИЙ 1: педагогический отряд «Ювента Junior» 

ВЕДУЩИЙ 2: Центр технических видов спорта. 

ВЕДУЩИЙ 1: Мотообъедение «Пилигрим» 

ВЕДУЩИЙ 2: Общественную организацию «Лоза» 

ВЕДУЩИЙ 1: Клуб молодых инвалидов «Ровесник» 

ВЕДУЩИЙ 2: Объединение «Креативные мамочки и их детки» 

ВЕДУЩИЙ 1: Патриотический центр «Партизан» 

ВЕДУЩИЙ 2: Директоров школ города. 
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ВЕДУЩИЙ 1: Заведующих детских садов. 

ВЕДУЩИЙ 2: Музыкальных руководителей детских садов 

ВЕДУЩИЙ 1: Инструкторов по физической культуре детских садов города 

Музыкальный номер. 

ВЕДУЩИЙ 1: Любовь отцовская – она не напоказ 

Мы не пытаемся сюсюкать, вот в чём дело. 

Но дети дороги для нас, 

Хоть редко их целуем и несмело. 

Всю жизнь опорой служим за спиной… 

И дети по поступкам нас встречают. 

Отцам наградой будет дорогой,  

Когда нам дети скажут: «УВАЖАЕМ!» 

ВЕДУЩИЙ 2: дорогие друзья! Проект завершается, но никогда не закончится папина 

забота, сила, творчество! Будьте рядом со своими детьми, внуками, правнуками! Учите их 

доброму, вечному, светлому. До новых встреч! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Приложение 11 
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МАСТЕР – КЛАСС «АРТ ДИЗАЙНЕР» 

Автор-составитель – Пантелеева А.А. 

 

Актуальность. Изготовление поделок из бросового материала способствует 

эстетическому развитию, развитию фантазии и творческих способностей у детей. 

Во время такой творческой деятельности ребенок создаёт полезные и эстетически 

значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, подарка близким, отдыха). 

В процессе изготовления поделок из бросового материала у детей наряду с техническими 

навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные 

качества личности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели 

и т.д.). 

Проблема. Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в 

обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны 

и законы мироздания, способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – 

одна из наиболее сложных и интересных задач современной педагогики.  

Цель: развитие творческих способностей у детей через создание поделок из 

бросовых материалов.  

Задачи:  
1. Cоздание элементов ландшафтного дизайна - оформление клумбы, эко- 

композиция из живых цветов из бросового материала; 

2. Научить мастерить без затрат на материалы, делая при этом чище нашу планету. 

3. Способствовать познанию свойств материала, желанию экспериментировать с 

ними; 

4. Развивать умение создавать художественные образы;  

5. Развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение владеть 

инструментами и материалами. 

Время: 30 минут 

Участники: дети, родители. 

Минимальное количество участников: 10 

Максимальное количество: 20 

Ключевые слова: творчество, дизайн, экология, поделки 

Вид занятия: рисование, моделирование. 

Методы обучения: беседа, конструирование 

Учебно-методическое обеспечение:  

Ожидаемые результаты мастер-класса. Создание элементов ландшафтного 

дизайна - оформление клумбы путем декорирования старой обуви, покрышек, деревянных 

поддонов, создание эко - композиции из живых цветов и бросового материала. 

В процессе изготовления поделок из бросового материала у дошкольников: 

развивается умение анализировать предметы окружающей действительности; 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус; 

формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели и т.д.); 

у родителей сформируются представления о влиянии ручного труда на развитие 

творческих способностей у ребенка; 

Источники информации: 

Новикова Г. П. Инновационные подходы к развитию детского художественного 

творчества. М.:3нание, 2000. 130 с. 

Пантелеева Л. В. Детское рукоделие. М.: Просвещение, 2005. – 128 с. 
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Парамонова Л. А. Материалы курса «Конструирование как средство развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»: лекции 1-4. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 80 с. 

Ход мастер-класса: 

1. Ведущий показывает картинки с вариантами дизайнерских решений, 

выполненных из предложенных материалов.  

2. Привлекает участников к обсуждению и выслушивает предложения                                                 

по изготовлению объектов. 

3. Выработка и озвучивание алгоритма действий. 

4. Практическая работа по изготовлению поделок под руководством дизайнера. 

5. Создание и оформление готовой композиции из поделок, выполненных 

участниками.  
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Приложение 12 

МАСТЕР-КЛАСС «НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Автор-составитель – Сидоренко О.Ю. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Химия — это наука, изучающая превращения веществ. Повсюду, 

куда бы ни обратили свой взор, нас окружают предметы и изделия, изготовленные из 

веществ и материалов, которые получены на химических заводах. В условиях современного 

мира нельзя представить нашу жизнь без бытовой химии, будь то стиральный порошок, 

парфюмерия или другие средства. Развитие химии началось ещё в древности. Самое первое 

ее направление– металлургия. Большую роль играет химия в развитии фармацевтической 

промышленности: основную часть всех лекарственных препаратов получают 

синтетическим путем. Благодаря химии совершены многие перевороты в медицине. 

Исключительно большое значение химия имеет в сельском хозяйстве. Современное 

развитие строительства трудно представить себе без использования продукции химической 

промышленности. Благодаря химии происходит увеличение пищевого ресурса с 

уменьшением необходимого для этого сырья. Ещё Ломоносов говорил: «Широко 

простирает руки химия в дела человеческие…». 

Проблема. Снижение интереса к изучению предмета химии. 

Цель: Продемонстрировать участникам, что химия - это сложная и одновременно 

простая наука, с которой, оказывается, мы встречаемся в повседневной жизни.  

Задачи:  

- дать понятие о предмете химии; 

- сформировать первоначальные представления: 

- о веществе, а также о простых и сложных веществах. 

- о химическом элементе и о трех формах его существования; 

- дать начальные представления о химической реакции; 

- кратко представить историю развития науки химии. 

Время: 40 минут 

Участники: дети и родители 

Минимальное количество участников: 10 человек 

Максимальное количество: 20 человек 

Ключевые слова: химия, вещества, реакция 

Вид занятия: лабораторные опыты 

Методы обучения: демонстрационный химический эксперимент 

Учебно-методическое обеспечение: химические реагенты, программы для 

проведения занятий кружка «Юный химик». 

Ожидаемые результаты мастер-класса: повышение интереса к изучению 

предмета химия. 

Источники информации:  

1. Каршина Т.Е. Развивающий практикум. // Химия в школе, 2002 г,  № 8. 

2. Кендиван О.Д-С., Саая А.Н., Хертек А.С., Занимательные опыты по химии. //  

Учебно-методическое пособие,  2019 г. 

Ход мастер-класса 

C чего начинается увлечение людей химией – наукой, полной удивительных загадок, 

таинственных и непонятных явлений? Очень часто – с химических опытов, которые 

сопровождаются красочными эффектами и «чудесами», поэтому и мы начнём наше 
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знакомство с опыта. В стаканчики, стоящие у вас на столах, необходимо бросить 

кристаллики из баночек и в конце нашего занятия мы посмотрим, что произойдёт. 

Опыт «Морское чудо» 

Необходим химический стакан примерно на 200мл. Налить в стакан около 100мл 

водного раствора метасиликата натрия (канцелярский, или силикатный клей) и добавить 

около 60-70мл воды. Перемешать. Теперь внести в раствор кристаллики хлоридов 

различных металлов, и сразу каждый из них пускает "отросточек": вверх начинает 

двигаться пузырёк, оставляя за собой след, похожий на водоросль. Цвет водоросли зависит 

от того, хлорид какого металла вы погрузили в раствор. 

Вот некоторые цвета: CoCl2*6H2O - сначала розовые, потом синие; NiCl2*6H2O - 

зелёные; FeCl3*6H2O - буро-коричневые; MnCl2*4H2O - телесного цвета; FeSO4*7H2O - 

чёрно-зелёного. Кристаллик будто превращается в кустик. 

«Чудеса» происходили всегда, тому есть множество исторических свидетельств. 

Например, еще в доисторические времена, когда первобытные люди только научились 

добывать огонь, они не только грелись у костра и готовили пищу, но и любовались 

таинственными языками пламени. В одной из легенд Древней Греции говорится о 

хромоногом боге-кузнеце Гефесте: «И ударил по своей наковальне гигантским молотом 

черный от копоти и пыли бог Гефест, и проснулись вулканы на Земле...»  

Химик тоже может стать «факиром», который способен на расстояния зажечь свечи, 

сделать огни цветными или искристыми, заставить вспыхнуть вулканы.  

Опыт «Чудо-вулкан» 

Дихромат аммония (NH4)2Cr2O7 - оранжево-красное кристаллическое вещество. 

Насыпать на тарелку горку кристаллов, поднести к ней горящую лучинку. Горка станет 

увеличиваться и скоро примет внушительные размеры. Дихромат аммония 

самопроизвольно разлагается не только от зажженной лучинки или спички, но и от нагретой 

стеклянной палочки. При этом выделяется газообразный азот, пары воды, твердые частички 

раскаленного оксида хрома и большое количество теплоты.  

Вы видели эффектный опыт, но каким бы удивительным не было действо, это всегда 

химический процесс.  

А теперь вспомнить ещё одно историческое свидетельство. В одном из библейских 

преданий говорится, как пророк Моисей, исчерпав все иные аргументы в споре с фараоном, 

совершил чудо. Он бросил свой жезл к ногам фараона, и жезл превратился в извивающуюся 

змею... Много лет прошло, много воды утекло, но мы, химики ХXI в., тоже можем 

совершить нечто похожее на чудо, сотворенное Моисеем. 

Опыт «Обугливание сахара» 

В химический стакан ёмкостью 150мл насыпьте 40гр растёртого в порошок сахара и 

слегка смочите его 3-4мл воды. Теперь в полученную массу добавьте 20-25мл 

концентрированной серной кислоты и размешайте смесь стеклянной палочкой. Палочку не 

вынимайте. Через несколько минут смесь потемнеет, температура повысится, и из стакана 

начнёт "вырастать" чёрная пенообразная масса.  

Это пористый уголь, появление которого объясняется тем, что серная кислота 

забирает воду из сахара. 
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Приложение 13 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

САДОВЫХ ФИГУРОК ИЗ ПЕСКА И ЦЕМЕНТА 

Автор-составитель – Гонохова О.Л. 

 

Актуальность. Изготовление поделок из бросового материала способствует 

эстетическому развитию, развитию фантазии и творческих способностей у детей. 

Во время такой творческой деятельности ребенок создаёт полезные и эстетически 

значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, подарка близким, отдыха). 

В процессе изготовления поделок из бросового материала у детей наряду с техническими 

навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные 

качества личности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели 

и т.д.). 

Проблема. Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту                           

в обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны 

и законы мироздания, способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – 

одна из наиболее сложных и интересных задач современной педагогики.  

Цель: развитие творческих способностей у детей через создание поделок                                     

из различных материалов.  

Задачи:  
1. Создание элементов ландшафтного дизайна - оформление зоны, композиция                         

из поделок, сделанных своими руками; 

2. Научить мастерить без особых затрат на материалы. 

3. Способствовать познанию свойств материала, желанию экспериментировать                               

с ними; 

4. Развивать умение создавать художественные образы;  

5. Развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение владеть 

инструментами и материалами. 

Время: 40 минут (каждый этап) 

Участники: дети, родители. 

Минимальное количество участников: 10 

Максимальное количество: 30 

Ключевые слова: творчество, дизайн, экология, поделки 

Вид занятия: лепка, рисование, моделирование. 

Методы обучения: беседа, конструирование 

Учебно-методическое обеспечение:  

Ожидаемые результаты мастер-класса. Создание садовых фигур – гномов 

(материал – цемент, песок, акриловые краски) для украшения  территории общественного 

культурно – досугового пространства «ПапаДРОМ», расположенного на территории 

«Центра общественных организаций ЗАТО Северск»  

В процессе изготовления поделок из различных материалов у детей: 

развивается умение анализировать предметы окружающей действительности; 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус; 

формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели и т.д.); 

 у родителей сформируются представления о влиянии ручного труда на развитие 

творческих способностей у ребенка; 
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Источники информации: 
1. Новикова Г. П. Инновационные подходы к развитию детского художественного 

творчества. М.:3нание, 2000. 130 с. 

2. Пантелеева Л. В. Детское рукоделие. М.: Просвещение, 2005. – 128 с. 

3. Парамонова Л. А. Материалы курса «Конструирование как средство развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»: лекции 1-4. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 80 с. 

Ход мастер-класса 

1 этап – изготовление фигур 

1. Ведущий показывает презентацию с вариантами дизайнерских решений, 

выполненных из предложенных материалов.  

2. Объясняет алгоритм действий по изготовлению поделок, пропорции 

смешиваемых материалов, технологию работы. 

3. Привлекает участников к обсуждению и выслушивает предложения по 

изготовлению объектов. 

4. Практическая работа по изготовлению поделок под руководством дизайнера. 

5. Получение обратной связи от участников. 

2 этап – декорирование готовых объектов. 

1. Ведущий показывает презентацию с вариантами декорирования готовых 

изделий. 

2. Объясняет алгоритм действий по декорированию поделок, технологию работы. 

3. Привлекает участников к обсуждению и выслушивает предложения по 

декорированию объектов. 

4. Практическая работа по декорированию поделок под руководством дизайнера. 

5. Получение обратной связи от участников. 

3 этап – создание декоративной композиции из готовых фигурок, выполненных 

участниками мастер – классов, на территории «ПапаДРОМ» 

1. Ведущий показывает презентацию с вариантами создания композиций для 

декорирования территории. 

2. Объясняет алгоритм действий, технологию работы. 

3. Привлекает участников к обсуждению и выслушивает предложения по создания 

композиций для декорирования территории. 

4. Практическая работа по создания композиций для декорирования территории. 

Получение обратной связи от участников. 
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Приложение 14 

МАСТЕР-КЛАСС «АВТОМОТОТЕХНИКА» 

Автор-составитель – Риндевич А.П. 

 

Цель мастер-класса: создать условия для совместной работы родителей и детей по 

созданию участниками собственными силами из обычного самоката новой модели «Nova 

Truck».  

Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить со строением самоката, назначением различных деталей; 

- познакомить с инструментами и оборудованием; 

-познакомить с технологиями создания новой модели самоката – «Nova Truck»,                            

с различными видами соединения деталей; 

- познакомить с понятиями: «Ось», «Рулевая колонка», «Вилка», «Якорь рулевой 

колонки», «Шкурка» и «Комплект тормозов». 

Развивающие: 

- совершенствовать навыки работы с необходимыми инструментами                                                  

и оборудованием. 

Воспитательные: 

- создать условия для формирования интереса к ручному труду, творческой 

деятельности; 

- способствовать сплочению родителей и детей в ходе совместной деятельности 

- способствовать созданию спокойной, доверительной обстановки  

- воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду 

Методы: Словесный метод – объяснение. Наглядный – демонстрация 

проектный – выполнение объектов  

Формы организации практической деятельности: 

Групповая. Индивидуальная. Фронтальная. 

Оборудование: дрель, набор отвёрток, электролобзик, сверлильный станок,  

ножовка, молоток, линейка, угольник, карандаш. 

Материалы: древесина (сосна), фанера, саморезы, клей, краска в баллончиках, 

колёса, тормоза ободные, ручки тормоза, трос, якорь рулевой колонки, вилка, шкурка, 

грипсы, ось для самоката. 

Ход: Ведущие рассказывают об интересных лайфхаках при починке вело-

мототехники, секретах и хитростях при обслуживании велосипедов, самокатов                                         

и мотоциклов, а также о назначении различных инструментов. Дают различные проекты 

самокатов участникам, по которым они собирают модели. 

Основное мероприятие мастер-класса «Автомототехника» - создание участниками 

из обычного самоката новой модели «Nova Truck». Для этого участникам необходимо под 

присмотром ведущих поменять шкурку для изменения внешнего вида самоката, снять 

переднее колесо самоката, передние втулки и ось колеса, а затем установить вместо 

переднего колеса лыжу и закрепить её на вилке самоката. Далее тоже самое проделать                            

с задним колесом. 

Таким образом, участники знакомятся со строением самоката, основами его починки 

и обслуживания, а также обучаются создавать модель, предназначенную для использования 

в зимний период времени. 

Итог работы. 

В мастер-классе приняли участие более 50-ти участников. В результате работы были 

изготовлены различные модели самокатов, созданные участниками своими руками                               

из закупленных запчастей. У участников была возможность проявить фантазию и собирать 

многократно разные варианты самокатов, менять каждый раз дизайн и добавлять новые 

детали. Усовершенствовать самокаты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, реализация мероприятий проекта способствовала повышению                        

в обществе статуса отца, престижа отцовства, формированию ценностных жизненных 

принципов и личной ответственности мужчины за укрепление семьи и воспитание детей. 

Все заявленные в проекте результаты и ожидаемые эффекты были достигнуты. 

Качественные результаты: 

1. Создано общественное движения мужчин города Северска «Союз Отцов»,                

в состав которого войдут представители различных социальных слоев населения, органов 

власти, местного самоуправления для совместного решения актуальных социальных 

вопросов.  

2. Создано общественное пространство, которое позволит проводить мероприятия 

по популяризации роли отца в воспитании детей и подростков, делится опытом. 

3. В результате реализации запланированных мероприятий общественности 

представлен лучший опыт воспитания в создании благополучной, творческой, счастливой 

семьи. 

4. Мероприятия проекта позволили создать условия для проявления активной 

жизненной позиции отцов в совместной деятельности с детьми. 

5. Вовлечение в мероприятия проекта всей семьи в целом, в том числе мужчин 

разных возрастов и поколений способствует сохранению и развитию межпоколенных 

связей внутри семей, развитию системы просвещения отцов в вопросах семейного 

воспитания, с применением успешных современных практик по сохранению и улучшению 

семейных отношений, создания условий для ЗОЖ в семье. 

  

Количественные результаты 

Всего в мероприятиях проекта приняло участие более 916 семей г. Северска. 

Ожидаемые Достигнутые 

В мероприятия проекта вовлечено не 

менее 500 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

В мероприятия проекта вовлечено                             

550 обучающихся общеобразовательных 

организаций 

В мероприятия проекта вовлечено не 

менее 300 воспитанников ДОУ. 

В мероприятия проекта вовлечено                            

350 воспитанников ДОУ. 

В мероприятия проекта вовлечено не 

менее 500 представителей ближайшего 

окружения ключевой целевой аудитории. 

В мероприятия проекта вовлечено более 

1000 представителей ближайшего 

окружения ключевой целевой аудитории. 

В рамках проекта реализовано не менее 

15 интерактивных деятельностных 

мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие семейных 

ценностей и популяризацию отцовства. 

В рамках проекта реализовано                             

21 интерактивное деятельностное 

мероприятие, направленное на сохранение                      

и развитие семейных ценностей                                           

и популяризацию отцовства. 

По итогам реализации проекта создано не 

менее 10 проектных работ обучающихся. 

По итогам реализации проекта создано 

более 50 проектных работ обучающихся. 

В СМИ размещено не менее 10 

информационных сообщений о ходе 

реализации проекта. В мероприятиях 

проекта будут участвовать как 

информационное сопровождение все 

местные СМИ, плюс региональное 

печатное СМИ и ГТРК «Томск». 

В СМИ размещено 10 информационных 

сообщений о ходе реализации проекта.                         

В мероприятиях проекта будут участвовать 

как информационное сопровождение все 

местные СМИ, плюс региональное печатное 

СМИ и ГТРК «Томск». 

 

Планируется дальнейшее развитие системы просвещения родителей в вопросах 

семейного воспитания, распространение успешных современных практик по сохранению                  
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и улучшению семейных отношений на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, в том числе в рамках реализации муниципального социально-педагогического 

проекта «Школа ответственного родительства». 

В результате реализации проекта создан и начал свою деятельность «Союз Отцов» 

при ДЮОО МПМиНС «Лоза». 

Конкурсные мероприятия, запланированные в рамках реализации проекта, будут                              

в дальнейшем реализованы при поддержке общественных объединений города, а такие 

крупные мероприятия, как спортивный праздник «Папа, Спорт и Я», фестиваль творчества 

и другие станут регулярными. Продолжится благоустройство созданного общественного 

«Пространства семейного досуга «Пападром» за счёт привлечения спонсорских                                         

и грантовых средств, инициативы членов общественного объединения «Союз отцов»,                              

а также его использование для проведения городских массовых мероприятий.  

Общественное пространство «ПапаДРОМ» продолжит развиваться, в 2021 году 

будет создана спортивная площадка по проекту «Физкультурно-досуговый центр (в т.ч. для 

людей с ОВЗ), который получил финансовую поддержку АО «ТВЭЛ». В итоге к культурно-

досуговому направлению добавится физкультурно-спортивное, и площадка станет 

уникальным местом для проведения мероприятий и совместного культурного отдыха семей 

г. Северска. 
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