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Координационный центр 
поддержки творчества 
детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  «ДеТвоРа»  
(Детство Творчество Радость) 

Служба развития 
социальных технологий 
и инноваций «СОЦЛАЙН» 



ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

1ээтап - организация фестиваля-конкурса; 
 

2юэтап - оповещение посредством сети-интернет специализированных  

учреждений для несовершеннолетних социальной защиты населения 

Кемеровской области о проведении фестиваля-конкурса, сбор заявок на 

участие, рассмотрение заявок; 
 

3ээтап – формирование учреждениями портфеля работ по тематике 

фестиваля-конкурса, предоставление работ в конкурсную комиссию для 

определения победителей; 
 

4ээтап – заседание конкурсной комиссии, определение победителей 

фестиваля, распределение призов для победителей и участников 

фестиваля; 
 

5ээтап – проведение торжественной церемонии подведения итогов с 

приглашением победителей и призеров фестиваля-конкурса, организация 

развлекательной программы; 
 

6ээтап – обобщение результатов работы, подготовка и размещение 

материалов фестиваля-конкурса в СМИ 

 



С 2011 ГОДА ПРОВЕДЕНО 36 ОБЛАСТНЫХ 

 ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ 

 НА БАЗЕ СРЦ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 



Детский театральный фестиваль-конкурс 

 «Маленький принц» с 2012 года 

 

 Направлен на поддержку и развитие творческой 

активности воспитанников специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

Кемеровской области 

 

 Приняли участие более 893 воспитанников и 405 

взрослых от 30 учреждений из 19 городов и населённых пунктов 

Кемеровской области 
 



 

 

Областной фестиваль-конкурс  

«Белая ворона» с 2011 года 

 

 

  Призван способствовать реализации задач по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных 

веществ, а также пропаганде здорового образа жизни в детско-

подростковой среде и приурочен к 26 июня - Международному 

дню борьбы с наркоманией 
 

 Приняли участие более 748 воспитанников и 213 взрослых 

от 31 учреждения из 26 городов и населённых пунктов 

Кемеровской области 
 



Областной фестиваль-конкурс  

«Шедевры крошек» с 2013 года 

 Направлен на поддержку и популяризацию творчества 

детей в возрасте от 4 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проявляющих способности в декоративно-прикладном 

творчестве 

 

 Приняли участие более 967 воспитанников и 417 взрослых 

от 33 учреждений из 25 городов и населённых пунктов 

Кемеровской области 
 



Смотр-конкурс военно-патриотической песни 

«Песня в военной шинели» с 2014 года 

 

 Направлен на формирование патриотического сознания у 

несовершеннолетних, уважительного отношения к военно-

историческим традициям России, сохранение памяти о защитниках 

Отечества, организацию свободного времени воспитанников 

специализированных учреждений для несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 14 лет 

 

 Приняли участие более 424 воспитанников и 106 взрослых 

от 18 учреждения из 17 городов и населённых пунктов 

Кемеровской области 



Областная правовая интернет-викторина 

 «Защити себя сам» с 2015 года 

 Направлена на формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения воспитанников специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, Кемеровской области в возрасте от 10 лет 

 

 Приняли участие более 239 воспитанников и взрослых от 

31 учреждения из 24 городов и населённых пунктов Кемеровской 

области 

 

  



Чемпионат по мини-футболу  

«Валенки-2017» 

  

 

Направлен на пропаганду здорового образа жизни подростков 

 

Участниками чемпионата стали  

воспитанники от 12 до 16 лет 

  

Четыре команды по 5 игроков 

Чемпионат прошёл в один игровой день,  

состоящий из 2 таймов по 10 минут 

  

  



 

I Областная краеведческая интеллектуальная игра 

«Кузбасс - мой край любимый» в рамках  
 

празднования 75-летия Кемеровской области 

  
         

  

 Направлена на пополнение краеведческих знаний; 

расширение представлений детей о Кузбассе; повышение интереса 

к родному краю; воспитание чувства гордости и любви к малой 

родине 
 

 Игра состояла из трех туров по 8 вопросов в каждом.  

Перед началом первого тура – экспресс-тур «Разминка» 
 

 Игра прошла в новом формате. Все команды играли 

одновременно в одном помещении. Три команды из пяти 

воспитанников и одного педагога 

  

  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
         

  
1. Система фестивальных мероприятий позволяет не только расширить 

границы и повысить уровень социальной реабилитации несовершеннолетних 

через творчество, но и усилить его воспитательный потенциал. 

 

2. Итоги проводимых мероприятий широко освещаются как областными, так и 

городскими СМИ, что даёт возможность ещё раз обратить внимание 

общественности на проблемы и потребности детей и семей, оказавшихся в  

ТЖС. 

 

3. Уникальность технологии (малозатратность, простота реализации, 

универсальность) дает возможность любому социозащитному учреждению 

организовать различные фестивали-конкурсы не только в масштабах своего 

города, но и в масштабах любого субъекта РФ 

 

 

Фестивали детского творчества стали педагогически ориентированной 

и целесообразной социальной системой помощи, необходимой 

несовершеннолетним в период их включения в общественную жизнь. 
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ФОТООТЧЕТ ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
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ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маленький принц» города Кемерово 

Портал доступен по адресу 

http://осознание-ко.рф 

Спасибо за внимание! 
 

 


