Районный социокультурный интеллектуально-творческий марафон

«Твой путь к успеху»
Районный социокультурный интеллектуально-творческий марафон «Твой путь к успеху» направлен
на максимальное привлечение жителей района: детей, подростков, молодежи и взрослого населения в
различных областях знаний для проведения фестивалей, конкурсов, выставок творческих работ, концертов,
в целях воспитания культуры и любви к интеллекуально-творческой деятельности. Марафон использует
пересечение различных направлений и различных возрастных категорий как вариант поиска и развития
своих творческих и интеллектуальных способностей. Участники марафона смогут получить возможность
для самореализации, для повышения самооценки и получения стимула для дальнейшего творчества.
Районный социокультурный интеллектуально-творческий марафон «Твой путь к успеху» открывает
дверь в мир развития творчества, он приглашает начинающих и профессионалов, детей и взрослых общаться
через искусство, познавать духовную составляющую нашей жизни, выбрать здоровый образ жизни
творческого человека взамен негативным проявлениям современного мира, становится активными
гражданами Обручевского района.
Районный социокультурный интеллектуально-творческий марафон «Твой путь к успеху» состоит из
нескольких модулей реализации, который охватывает одно направление.
1 модуль
«Изобразительное искусство
как средство формирования художественно-эстетической культуры населения»
Данный модуль включает в себя районный конкурс изобразительного искусства
«Скучно книжке без картинок», посвященный 115-летию В.Сутеева и выставку творческих работ
участников конкурса.
Срок проведения – 16 октября – 30 ноября 2017 года.
2 модуль
«Литературное творчество
как средство самовыражения и приобщения к самостоятельной творческой активности»
Данный модуль включает в себя районный конкурс сказок «Школьный ранец с чудесами»,
посвященном 110-летию Н. Носова, по итогам которого будет сформирован электронный сборник с
работами победителей.
Срок проведения – 23 октября 2017 – 09 февраля 2018 года

3 модуль
«Декоративно-прикладное творчество
как средство художественно-эстетического воспитания»
Данный модуль включает в себя районный смотр-конкурс декоративно-прикладного
творчества на лучшую елочную игрушку для районной Рождественской ёлки «Театр папы Карло», по
итогам которого будет организована выставка–презентация на территории парка.
Срок проведения – 01 декабря – 30 декабря 2017 года

4 модуль
«Гражданско-патриотическое воспитание
через формирование основ музыкальной культуры»
Данный модуль включает в себя XVI районный (окружной) Фестиваль патриотической песни
«ГВОЗДИКА», посвященный Дню Защитника Отечества. По итогам конкурса проводится Гала-концерт
лауреатов Фестиваля.
Срок проведения – 15 февраля – 27 февраля 2018 года

5 модуль
«Развитие инициативы и творческих способностей
для позитивной социализации и личностного роста жителей района»
Данный модуль включает в себя районный конкурс чтецов «В этом мире мы едины!»
Срок проведения – 21марта 2018 года

6 модуль
«Духовно-нравственное воспитание
через традиции своей социокультурной среды»
Данный модуль включает в себя районный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Пасхальный сувенир». Конкурс осуществляется в рамках подготовки пасхальных праздничных
мероприятий. По итогам конкурса будет организована выставка творческих работ.
Срок проведения – 12 марта – 06 апреля 2018 года

7 модуль
«Социальная активность населения как основа
формирования территориальной общности»
Данный модуль включает в себя программу «Активный гражданин», целью которой является
приобретение умений использования современных каналов коммуникаций, навыков структурирования и
доступного изложения информации. Программа представляет собой сочетание интерактивных лекционных
занятий с работой в режиме реального психологического тренинга, а также предполагает проведения
индивидуальных, парных и групповых практических упражнений, выполнение домашних заданий по
самоисследованию. По окончании обучения слушатели приобретут базовые основы профессиональной
компетентности, смогут начать деятельность в новой сфере, а также получат представление о возможных
направлениях собственного профессионального и личностного развития.
Также в рамках данной программы для жителей района проводятся лекции в районном
Университете общественных знаний по юридическим и правовым вопросам.
Жители района приглашаются к участию в районных конкурсах и фестивалей (муниципальных
событиях).
Срок проведения – в течение года.

8 модуль
«Формирование социальной активности
через содействие самореализации личности»
Данный модуль включает в себя работу с молодежью по двум направлениям:
1. гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
2. развитие и совершенствование программ для подростков и молодежи, занимающихся интеллектуальным
творчеством.
Особое внимание в содержании работы с молодежью в ГБУ ЦДС «Обручевский» уделяется
проблеме приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственным идеалам и ценностям русского

народа. Наиболее эффективно освоение духовно-нравственных приоритетов реализуется посредством
поддержки и развития молодежного общественного объединения «Поисковый отряд «Витязь».
Социальное партнерство Центра и МОО ПО «Витязь» предполагает реализацию совместных
проектов, программ, мероприятий с целью развития поддержки социально активной личности и
направленно на реализацию духовных, моральных, социальных, гражданских, индивидуальных интересов и
потребностей детей и молодежи. Особое значение имеет воспитание молодежи на примерах трудовых и
военных подвигов народа в годы Великой Отечественной войны, поскольку героика военных лет, мощный
патриотический подъем русского народа против захватчиков несут в себе огромный нравственный
потенциал.
Посредством участия в данных проектах молодежь узнает об истории, культуре, природе своего
края не только из книг и рассказов, но и в процессе изучения активными способами, такими как походы,
поисковые экспедиции, разведывательные поисковые выезды, экскурсии и т.д.
Возможные формы проводимых в Центре мероприятий:
 тематические лекции, встречи;
 исследовательские работы;
 просмотр и обсуждение хроникально-документальных и художественных фильмов;
 тематические экспозиции;
 выставки;
 мультимедийные презентации.
Срок проведения – в течение года.

Таким формам работы принадлежит значимая роль в формировании гражданско-патриотической
позиции, нравственных ценностей и коммуникативной культуры. Также проводится работа по
систематизации деятельности направленная на развитие и совершенствование программ для подростков и
молодежи, занимающихся интеллектуальным творчеством.
С целью вовлечения талантливой молодежи в интеллектуальное творчество и повышения лидерской
активности планируется проведение «Интеллектуального шоу для подростков и молодежи Обручевского
района «Будущее - это мы!» (срок проведения – декабрь 2017)

Завершающим этапом Районного социокультурного интеллектуально-творческого марафона
«Твой путь к успеху» станет открытая дискуссионная площадка по итогам марафона, в рамках которой
пройдут тематические круглые столы по направлениям. Участниками дискуссионной площадки станут
педагоги и руководители творческих коллективов и объединений и др., принявших участие в Марафоне.
Цель открытой дискуссионной площадки – подведение итогов Марафона, обмен опытом профессиональной
деятельности по развитию познавательных интересов, стремления к самообразованию и профессиональной
добросовестности, развитие инициативы и стремления к творческому поиску с последующим внедрением
наиболее удачных идей и подходов в практику обучения и воспитания, обсуждение актуальных вопросов
профессиональной деятельности.
Открытая дискуссионная площадка позволит решить целый ряд задач:
 обсуждение, сохранение и поддержание лучших педагогических традиций обучения и воспитания;
 организация систематического и целенаправленного профессионального педагогического общения;
 организация широкого обмена педагогическим мастерством профессионально-педагогических
работников.
 продолжение идей Марафона в последующие годы.

