2020 год
Профориентационная работа
Экскурсии
№ п/п Дата
Ноябрь
2017

Место проведения
Компания «Яндекс» в СанктПетербурге в БЦ «Бенуа»

2018-2019
учебный
год

Библиотека «Ржевская»

Январьмарт 2019
года

Центральный музей
железнодорожного
транспорта России, выставка
«Война, блокада, я и другие»
-совместная выставка
данного музея, ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» и
школьных музеев района

Конец
ГБУ ДО ДДЮТ «На
января
Ленской»
каждый год Интерактивная выставка
«Война. Ленинград.
Блокада»
Декабрь
Интерактивная выставка
каждый год «Новый год настает!»
2018 год – библиотека
«Ржевская»
2019 год – библиотека
«Современник»
2020 год – онлайн -выставка
01.2020
Государственный Эрмитаж.
Европейское прикладное
искусство
02.2020

02.02.2020

«Мир камня». Выставка
минералов, поделочных
камней, ювелирных изделий.
КВЦ «Евразия»
Государственный
Кремлёвский Дворец

Краткое содержание
Учащиеся Клуба информатики посетили
компанию «Яндекс» с экскурсией,
познакомились со специалистами в области
веб-дизайна, программирования
Совместный проект «ДДЮТ на Ленской» и
библиотеки «Ржевская», представляющий
предметы из коллекций школьных музеев
Красногвардейского района на площадке
современной краеведческой библиотеки.
Юные музееведы на базе библиотеки
проводили экскурсии для посетителей
библиотеки
https://vk.com/slova_i_veshi
Пронзительная выставка – интересный и
важный
опыт
для
Петербурга.
Государственный и школьные музеи в таком
масштабе впервые объединили свои усилия
для освещения событий, связанных с одной
из самых трагических страниц Великой
Отечественной войны.
За несколько месяцев работы выставки юные
музееведы участвовали в ее работе, как
экскурсоводы для посетителей музея по
воскресеньям.
https://vk.com/event176860096
Во время традиционной встречи двух
поколений работает выставка, где юные
музееведы рассказывают об экспонатах из
своих музеев
https://vk.com/club36842659
Во время новогодней выставки, где юные
музееведы рассказывают об экспонатах из
своих музеев на новогоднюю тематику
https://vk.com/club36842659

Экскурсия дает наглядное представление о
истории декоративно-прикладного искусства.
Ремесленные изделия средних веков в
собрании Государственного Эрмитажа
Выставка дает наглядное представление
популярных на рынке комплектов:
бижутерия, кожгалантерея, аксессуары,
сувениры.
«Юный Ленинградец» приехал в Москву для
участия в концерте «Таланты России».

Учащиеся посетили Красную площадь и
познакомились с интерьером и историей
Государственного Кремлёвского Дворца
Экскурсионная программа «Мир театра»

06.02.2020

Музей театрального и
музыкального искусства

29.02.2020

Музыкальное училище им.
М.П. Мусоргского
Государственный
Кукольный Театр Сказки

День «открытых дверей» (последняя суббота
месяца)
Просмотр спектакля «История бабочки» и
экскурсия по закулисью

14.04.2020

Клуб «Гармоника»
(дистанционно)

25.05.2020

ЦТТ Санкт-Петербурга

24.09.2020

Александринский театр

Музыкальные встречи учащихся оркестровой
секции с музыкантами клуба «Гармоника»,
концерт, беседы.
Учащиеся группы «Удачный кадр» регулярно
участвуют мастер-классах педагогов,
просмотре и анализе видеофильмов в рамках
Фестиваля детского и юношеского
видеотворчества «Петербургский экран»
Экскурсия по интерьерам Александринского
театра и экспозиции Музея русской драмы

09.2020

Экскурсия в Музей
архитектурной
художественной керамики
«Керамарх»
Экскурсия на производство в
производственнореставрационную компания
«Паллада»
Экскурсия на производство в
производственнореставрационную компания
«Паллада»
Мастерская художникавитражиста
Экскурсия на производство
ОАО «Русские самоцветы»
Экскурсия на производство
АО «Императорский
фарфоровый завод»
Государственная
академическая капелла

Знакомство с историей изразцов

24.10.2020

Государственный
Кукольный Театр Сказки

Просмотр спектакля «Маленький мук» и
экскурсия по закулисью

10.11.2020

ГБНОУ «Академия
талантов» СПб

Учащиеся группы «Удачный кадр»
Творческая встреча любителей научной
фотографии, подведение итогов конкурса

12.03.2020

10.2020

10.2020

10.2020
10.2020
10.2020

05.10.2019

Знакомство с производством изразцов

Знакомство с производством изразцов

Мастер-класс по изготовлению бусин в
технике «Лэмпворк»
Знакомство с изготовлением ювелирных
украшений
Знакомство с производством фарфоровых
изделий
Концерт японского гитариста Казухито
Ямосито (все учащиеся инструментальных
классов)

В течение
года
В течение
года

Цикловые экскурсии в
Эрмитаж
Цикловые экскурсии в
Русский музей

научной фотографии «Science Art», просмотр
и анализ фоторабот.
Знакомство с мировым изобразительным
искусством
Знакомство с русским изобразительным
искусством

Профориентационные встречи
№ п/п Дата
15.03.2017

Каждую
четверть
Январь
2019
Конец
января –
2016-2020
Январь
2020

25.01.2020
01.2020

03.02.2020
03.02.2020

15.02.2020

14.02.2020
23.02.2020
02.2020

Место проведения
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»

Краткое содержание
Встреча с космонавтом, участником
программы «Марс-500» Алексеем
Ситёвым учащихся секции
«Электролёт»
СПбГИКиТ (Институт кино
Встреча с выпускниками СПбГИКиТ по
и телевидения), ГБУ ДО
разными специальностям: режиссер,
ДДЮТ «На Ленской»
киновед, оператор – учащихся «Видео
СМИ»
Библиотека «Ржевская»
Встреча с журналистской телеканала
«Санкт-Петербург» Еленой Богдановой
РАНХиГС, факультет
Встреча с профессионалами в
журналистики
журналистике в рамках обучающих
курсов «Зимняя школа журналистики»
для учащихся студии «Блокнот»
СПб ГБ ГОУ
Веб-дизайнеры вместе с педагогом В.А.
«Малоохтинский колледж»
Петриченко посетили технический
колледж для знакомства с профессиями
по информационным технологиям
ГБУ СОШ 531
Мастер-класс актрисы театра МДТ
Театра Европы Дарьи Румянцевой
ДДЮТ «На Ленской», студия Студенты РКТК на занятиях студии
«Зазеркалье»
«Зазеркалье» проводят мастер-класс по
росписи дерева.
Белый зал политехнического Встреча с музыкантами квартета
университета
«AKKO Quartet»
ДДЮТ «На Ленской» т.к.
Занятие с практикантками
“Омега”
Гуманитарного Университета
Профсоюзов
Санкт-Петербургский театр
Просмотр учащимися театра-студии
им. Акимова
«Синтез» спектакля «Крем, джем и
буги-вуги». Знакомство с
профессиональными актёрами. Разбор
спектакля, беседы о профессиональной
деятельности работников культуры
ГБУ СОШ 531
Мастер-класс актрисы театра БУФФ
Калугиной Карины
Музыкальное училище им.
Международный конкурс им. А.И.
М.П. Мусоргского
Кузнецова, посещение с учащимися
Российский Колледж
Мастер-классы для учащихся студии
традиционной культуры
«Зазеркалье» и коллектива «Песочные
фантазии»

29.02.2020

ДДЮТ «На Ленской» т.к.
“Омега”

29.03.2020

Инстаграм

03.2020

Стеклодувная мастерская

14.03.2020

ДДЮТ «На Ленской» т.к.
“Омега”

19.04.2020

Инстаграм

05.04.2020

Инстаграм

05.05.2020

ДДЮТ «На Ленской»

20.05.2020

Инстаграм

1.04.20201.06.2020

Онлайн-мероприятия. На
платформе ZOOM, в
социальной сети Вконтакте
(группа театра-студии
«Синтез»
https://vk.com/theatre_sintez )

01.09.2020

ДДЮТ «На Ленской»

25.09.2020

ДДЮТ «На Ленской»

09.2020

Музей архитектурной
художественной керамики
«Керамарх»
ДДЮТ «На Ленской»

28.10.2020

10.2020
10.2020

ОАО «Русские самоцветы»
АО «Императорский
фарфоровый завод»

Мастер класс с победителем первенства
города 2019 г. Бугаевым Н. (студент
университета по физической культуре)
Прямой эфир «Поступление в
театральную академию». Спикер
Посредникова Анастасия
Мастер-класс по выдуванию
новогодних шаров
Просмотр Чемпионата Европы по
Европейской программе 2019г. Разбор
презентации пар на соревнованиях
Прямой эфир «Подбор материала для
творческих испытаний». Спикер
Иванова Аделина
Прямой эфир «Обязательная разминка
актера». Спикер Калугина Карина
Учащиеся коллектива «Aerodance» и
выпускники участвовали в съемке
видеоролика, посвященного «75тилетию Победы ВОВ». Это был
танцевальный марафон, в котором
принимали участие профессионалы
танцевального жанра
Прямой эфир с логопедом Солдатовой
Юлией «Постановка звуков»
Еженедельные онлайн-просмотры
спектаклей БТК, МДТ, БДТ,
Мариинского театра, театра
«Мастерской» и др. на тему семьи,
родины, войны. Просмотр учащимися
театра-студии «Синтез» спектаклей в
исполнении известных актёров.
Обсуждение постановок,
драматургический разбор. Беседы о
профессиях в области культуры.
Флеш-моб коллектива «Aerodance»,
посвященный «Дню знаний», начало
учебного года. Встреча с выпускниками
коллектива
Просмотр концертных номеров
классических гитаристов. Разбор
техники, репертуара и характера
исполнения
Мастер-класс по изготовлению изразцов
Беседа на тему: Гитара в классической и
современной мировой музыкальной
культуре.
Мастер-класс по холодной эмали
Мастер-класс по росписи фарфоровых
изделий

01.10.202001.12.2020

ДДЮТ «На Ленской»

Мастер-классы от студентов
педагогического колледжа № 8, РГПУ
им. Герцена на тему профессиональной
деятельности актёра

Перечень учреждений города, с которыми проводим совместную работу и
сотрудничаем, но не заключен договор
№
п/п

Название учреждения
1. Клуб «Гармоника»
2. Клуб по интересам
Восточной Азии «SBA
CLUB» (молодёжные
танцевальные
коллективы СанктПетербурга - K-pop
Cover Dance)
3. СПб ГБПОУ
«Академия ЛОКОН»
4. СПБбГИК

5. ЗЦДЮТ «Зеркальный»

6. Государственная
академическая Капелла

Наименование
совместных
мероприятий
Совместные
концерты
Концерт
"Современное
музыкальноэстрадное
искусство Южной
Кореи» (в рамках
фестиваля
корейской
культуры)
Мастер-классы
Участие в
дипломном
спектакле
кафедры
режиссуры
Творческие смены
Февраль
«Зеркальное
созвездие»
Сентябрь: «Дни
театра в
Зеркальном»
Декабрь: «Зимняя
сказка»
Всероссийский
фестиваль
«Невские хоровые
ассамблеи»

Краткое содержание
Традиционные концерты лауреатов
города в онлайн режиме
Концертные вокальные номера на
корейском и английском языках,
танцевальные номера (южнокорейская
эстрада)

Подготовка к конкурсам «Молодые
профессионалы, Worldskills Russia"
Исполнение ролей в дипломном
спектакле

Участие в концертах и конкурсах

«Невские хоровые ассамблеи» – это
уникальная площадка для
профессионального общения
хормейстеров, отечественных и
зарубежных коллективов. Фестиваль
направлен на возрождение русской
духовной музыки, сохранение
отечественной хоровой школы и
певческого искусства. Ежегодный
хоровой праздник проводится с 1981
года по инициативе художественного
руководителя Капеллы Владислава
Чернушенко, Хорового общества

7. Союз композиторов
Санкт-Петербурга

8. Международная
ассоциация дирижеров
детских и молодежных
хоров СевероЗападного региона РФ

9. СПб ГБНОУ «Лицей
искусств «СанктПетербург»

10. СПб ГБПОУ «СанктПетербургское
музыкальнопедагогическое
училище»

Ленинграда и Ленинградской
консерватории.
Старший хор и Хор мальчиков ДХС
«Искра» являются активными
участниками этого Фестиваля.
Международный
Союз композиторов Санкт-Петербурга
музыкальный
при поддержке Министерства культуры
фестиваль «Земля РФ, Комитета по культуре Санктдетей»
Петербурга и Музыкального фонда
Санкт-Петербурга ежегодно проводит
Международный музыкальный
фестиваль «Земля детей». Основу его
концертных программ составляет
музыка петербургских композиторов,
адресованная подрастающему
поколению.
По традиции в последний день
фестиваля в зале Академической
Капеллы проходит большой концертзакрытие «Хоровой парад», в котором
участвуют детские и молодёжные
хоровые коллективы города.
Активными участником этого
мероприятия является и хоровые
коллективы детской хоровой студии
«Искра»
Фестиваль
Ежегодно Международная ассоциация
детских и
дирижеров детских и молодежных
молодежных
хоров Северо-Западного региона РФ в
хоров «С Новым
декабре месяце проводит Новогодний
годом,
фестиваль «С Новым годом,
Петербург»
Петербург», где звучат произведения
классической и современной музыки.
Все хоровые коллективы ДХС «Искра»
учувствуют в этом Фестивале
Абонемент «Там, Ежегодное участие всех хоровых
где музыка
коллективов ДХС «Искра» в
живет»
Абонементе №14 «Там, где музыка
живет» в воскресных концертах для
школьников и взрослых. Организатор –
Лицей искусств «Санкт-Петербург».
Место проведения – Государственная
академическая Капелла.
IV СанктВ марте 2020 г. младший хор Детской
петербургский
хоровой студии «Искра» ДДЮТ «На
открытый конкурс Ленской» был одним из основных
дирижеров
участников – иллюстраторов
IV
детских хоровых
Открытого
Конкурса
дирижеров
коллективов им.
детских хоровых коллективов им. П.А.
П.А.
Россоловского. Коллектив предоставил
Россоловского
более
10
произведений,
из них
конкурсанты-дирижёры могли выбрать

то, над чем показывали свою работу с
детским хором.
Старший хор ДХС «Искра» постоянный
участник Международного пасхального
детского хорового фестиваля
«Пасха Красная». Программа
фестивальных выступлений состоит из
духовных произведений русских
классических и современных
композиторов. Концертными
площадками являются замечательные
соборы нашего города: Воскресенский
Собор Воскресенского Новодевичьего
монастыря, Троице-Измайловский
собор, Исаакиевский собор и др.

11. СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская
школа искусств им.
Д.С. Бортнянского»

Международный
пасхальный
детский хоровой
фестиваль
«Пасха Красная»

12. Российский
Этнографический
Музей

Всероссийский
Фестиваль
«Рождественская
мистерия»

13. ГБУК «Петербургконцерт»

Абонемент
«Музицируем
вместе» - «Клуб
юных
исполнителей на
народных
инструментах»

14. Оркестра баянистов
имени П.И. Смирнова

Участники
оркестра

15. СПб ГУАП

Всероссийская
конференция с
международным
участием
«Школьная
информатика и
проблемы
устойчивого
развития»

Хоровые коллективы (средний, старший
хор и хор мальчиков ДХС «Искра») с
рождественской программой ежегодно
принимают участие в Рождественских
концертах, в рамках Всероссийского
Фестиваля «Рождественская мистерия»
Санкт-Петербургского Собрания
вертепных театров, которые проходят в
Российском этнографическом музее.
Абонемент «Музицируем вместе» необычный проект. Главная идея
проекта – вовлечь в совместный
творческий процесс юных музыкантов и
профессиональных артистов, привить
детям навыки публичного
музицирования. Учащиеся класса
баяна/аккордеона являются активными
участниками «Клуба юных
исполнителей на народных
инструментах».
Бывшие выпускники Детской хоровой
студии «Искра» являются артистами
Оркестра баянистов имени
П.И. Смирнова
Проведение секции конференции на
базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в
течение последних десяти лет по
направлениям для учащихся:
1. веб-дизайн
2. программирование
3. конструирование
4. краеведческие презентации
5. компьютерная графика

16. Мемориальный музей

Проект

6. ИКТ в образовании (для педагогов)
Этот проект задуман и реализуется в

«Разночинный
Петербург»
(есть договор о
сотрудничестве)

17. Центральная
библиотечная система
Красногвардейского
района (есть договор о
сотрудничестве)

18. Центральный музей
железнодорожного
транспорта, Музей
хлеба, Музей
Достоевского, Музей
актеров Самойловых,
Музей печати (есть
договора о
сотрудничестве)
19. РГИА (Российский
Государственный
исторический архив)

«Музейные
грани»

плодотворном сотрудничестве
Мемориального музея «Разночинный
Петербург» с Дворцом детского
(юношеского) творчества «На Ленской»
Красногвардейского района уже семь
лет.
В проекте «Музейные грани»
используется одна и та же схема
музейной игры с привлечением к
проекту музеев Санкт-Петербурга.
Проект разработан для учащихся по
направлениям «краеведение» и
«музееведение»
https://vk.com/club101487928

Проект выставки
«Новый год
настает!»
Проект выставки
«Слова и вещи»
Проект выставки
«Герои и
подвиги»
Проект выставки
«Музеи рядом с
вами»
Проект музейноисторической
игры «Петербург
вчера-сегодня»

На площадках библиотек района
последние семь лет реализуются
выставочные проекты для учащихся по
направлениям «краеведение» и
«музееведение»
https://vk.com/club101487928
https://vk.com/slova_i_veshi

Совместное
взаимодействие

Работа с историческими документами,
подготовка исследовательских работ,
экскурсий, приглашение сотрудников
архива в жюри краеведческих
конкурсов.
Традиционные показательные старты
моделей ракет в Петропавловской
крепости в День космонавтики.
Принимают участие авиамоделисты
«Электролёт»
Работа преподавателей университета в
жюри журналистских конкурсов в
ДДЮТ «На Ленской», Участие студии
«Видео СМИ» в конкурсах
университета
Работа преподавателей университета в
жюри журналистских конкурсов в

20. Федерация
космонавтики РФ
(северо-западное
отделение)

Совместные
мероприятия,
встречи с
космонавтами

21. СПбГУП (Университет
профсоюзов)

Совместные
мероприятия

22. Высшая школа
сценаристов и

Совместные
мероприятия

Девять лет эта игра проходит на
музейных площадках города для
учащихся по направлениям
«краеведение» и «музееведение»
https://vk.com/club186875129

режиссеров
23. Открытый
общественный театр
«Родом из блокады»

24. Детская библиотека
истории и культуры
Петербурга

Концерт ко Дню
полного
освобождения от
фашистской
блокады
«Блокадной
вечности
мгновенья»;
концерт
«Несокрушимая
легенда»
Мастер-класс для
детей-инвалидов
Мастер-класс для
детейэкскурсантов

25. Российский Колледж
традиционной
культуры

Мастер-класс по
технике
«фьюзинг» для
студентов РКТК

ДДЮТ «На Ленской». Участие студии
«Видео СМИ» в конкурсах
университета
На концерте в Малом зале филармонии
им. М.И. Глинки ансамбль выступил с
номером «Вологодские кружева»;

На концерте в Доме Офицеров ЗВО
ансамбль выступил с номером «Казачий
пляс».
Роспись ёлочных шариков.
Роспись сувениров – стеклянных
подсвечников.
Роспись деревянных матрешек

Студия «Зазеркалье» проводит мастеркласс по технике «фьюзинг» для
студентов РКТК

