
 

 

МБУ ДО «Сунтарский Центр детского творчества» 

 

Проект-конкурс «Новогодние открытки и игрушки времен СССР  

из маминого, бабушкиного сундука». 

 

  Примечание  

Наименование 

участников проекта 

Проект-конкурс «Новогодние открытки и 

игрушки времен СССР  

из маминого, бабушкиного сундука». 

 

Конечный продукт 

 

Виртуальная выставка  

Авторы Лидочен Галина Николаевна 

 

 

 Лидочен Саргылана Николаевна Учитель истории и 

обществознания 

Место работы Сунтарский улус, село Сунтар 678290  

МБУ ДО  «Сунтарский Центр детского 

творчеств имени Н.М. Родионовой» 

 

Должность  Педагог дополнительного образования  

Контактные телефоны 8-914-260-01-80 

р\т-8-411-35-22-7-62 

 

 

Сроки  Декабрь 2020г  

Цели   «Втянуть» ребенка в реальное, социально знач

имое творческое дело, помогая ему таким обра

зом войти во взрослую жизнь и приобщиться к 

общечеловеческим ценностям.  

 

Задачи  ➢ развитие интеллектуальных, 

творческих способностей краеведов, 

обучающихся, заинтересованных лиц. 

➢ формирование гражданской, 

патриотической позиций возможностями 

коллективно-творческого дела. 

➢ Изучение и показать красивых 

новогодних игрушек времен СССР  

 

Вид  Практико-ориентированный 

 

 

Колорит  Красивые новогодние игрушки и их история  

приобретения в семье. 

Увековечивание истории памяти путем 

реализаций социальных акций, проектов и др. 

в реализации проекта «100 лет ЯАССР» 

 

География проекта МР «Сунтарский улус(район)»  

Целевая группа Обучающиеся 7б, 7а классов МБОУ 

«ССОШ№1 им.А.П.Павлова» и других школ  

с. Сунтар 

 



Краткое описание Процесс состоит из 4-х этапов: 

1. Организационный 

2. Исследовательский  

3. Период практической реализации 

4. Заключительный-презентационный  

 

Исследовательский Обучающиеся и родители собирают на 

предметы эпохи СССР. 

 

Организационный 

 

Подготовка к основному практическому 

периоду, в котором обучающиеся активно 

вовлекаются в среду формирования 

коммуникативных условий, диктующихся в 

пред-реализации проекта. 

 

Период практической 

реализации 

 

Реализация проекта состоится 20 декабря 

2020г. 

 

Заключительный 1. Подведение итогов реализации проекта. 

2. Виртуальная выставка 

3. Подведение итогов 

4. Награждение  

 

Сроки реализации 1ая декада декабря 202г 

 

 

Позитивные изменения 

 

Количественные 1. Будет реализован проект-конкурс среди 

ОУ с Сунтар. 

2. Привлечены родители, классные 

руководители. 

3. Привлечены коллеги СЦДТ. 

 

 

Качественные  1. Совершенствование имиджа 

коллекционирования через гаджеты 

2. Распространение положительного 

опыта поисково-исследовательской 

работы в не только в 7б классе, но и 

других классных коллективов. 

3. Развитие ДД в 7б классе. 

4. Улучшение качества воспитательной 

работы в 7б классе. 

5. Развитие коммуникативных качеств 

обучающихся и родителей 7б класса  

6. Привлечение обучающихся в и других 

классных коллективов. 

7. Развитие связи поколений «Ребенок-

родители-общественность-педагоги». 

8. Создание семейных групп и групп по 

интересам. 

 

Детализация 1. Группа Ватсапп. 

2. Орг. Техника (ноутбук, сканер, 

фотоаппарат, флеш-карты и т.д.) 

3. Интернет 

4. Раздача сертификатов 

 

Кадровый состав 1. Лидочен Г.Н. 

2. Лидочен С.Н. 
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