
 



 

1. Общие положения 

 

Образовательный процесс «Союз-АртСтрим» организуется  в период с 1 по 30 июня 2021 

года  для воспитанников творческих коллективов Дома детского творчества «Союз» с 

целью организации образовательной и досуговой деятельности.  

 

Цель: создать условия для активной творческой деятельности и познавательного досуга  

детей и подростков в каникулярное время 

 

 

Задачи : 

• разработать краткосрочные образовательные  и досуговые программы 

• обеспечить информационный ресурс для привлечения детей в творческие 

группы 

• способствовать созданию активной творческой  атмосферы  через   

вовлечение     воспитанников в совместное творчество.  

 

 

2. Организаторы  

• Отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга. 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

 

3. Сроки  проведения: 

 

С 1 по 30 июня 2021 года,    

 по расписанию понедельник-пятница  с 10 до 14 часов  

 

 

4.  Место проведения: 

 

    Пр.Раевского д.5, кор.2 Дом детского творчества «Союз» (учебные классы и      

территория велогородка ) 

 

 

5.   Предполагаемое количество детей и подростков 

 

150  человек 

 

 

6. Программа  

 

Организация деятельности проводится по  5-ти модульным программам, включающим  

в себя  разные предметные области. 

1-ая  Модульная программа 

-  хореография 

- вокал 

- изодеятельность 



 

2-ая Модульная программа 

- театральное творчество 

- современная хореография 

-эстрадный вокал 

 

3-ая  Модульная программа 

- театральное творчество 

- современная хореография 

 

4-ая Модульная программа 

- народная хореография 

- хоровое пение 

 

    5-ая Модульная программа 

- керамика 

-прикладное творчество 

- изодеятельность 

 

 

7. Порядок и условия зачисления детей 

 

Приём и зачисление  проводится на основе заявления родителя ( законного 

представителя) 

 

Запись осуществляется у педагогов и на сайте учреждения с 1 марта  до 10  мая 

2021 года  

 

8. Информационные ресурсы 

 

Для обеспечения информации  об организации образовательного процесса «Союз-

АртСтрим»  в период летних каникул используются: 

- официальный сайт учреждения 

- группа  ДДТ «Союз» ВКонтакте 

- видео конференция для родителей 

- СМИ Выборгского района 

 

 

9. Финансирование   

 

Финансирование работы образовательного процесса «Союз-АртСтрим»   

осуществляется за счёт бюджетных средств самого учреждения.  

При организации образовательного и досугового видов деятельности используются 

кадровые ресурсы ДДТ «Союз» 

 

10.  Контакты организаторов  

 

Вишневская Светлана Николаевна – руководитель отдела организационно-

массовой работы ДДТ «Союз» – тел. 417-54-15 

 

 
 
 


