
 На экране На фоне   

Слайд1 «Мы вместе создаем 

наше будущее» 

 

Центр творчества 

«Созвездие» – 

общественно-активное 

учреждение. 

 

Здание ЦДТ В середине 90-х годов в России стали возникать 

учреждения, ориентированные на поиск и 

привлечение внебюджетных средств и 

дополнительных ресурсов, стремящиеся 

расширить взаимовыгодное сотрудничество с 

общественными организациями, с 

государственными структурами и осуществлять 

эффективную воспитательную работу с 

обучающимися. 

Слайд2 2001 год – Центр 

детского творчества 

«Созвездие» - член 

Межрегиональной 

Ассоциации 

Общественно-активных 

школ (ОАШ) 

 С 2001 года Центр  творчества «Созвездие» -

общественно-активное учреждение. 

 

 

Слайд3 Направления 

деятельности:  

1. 

демократизация 

образования 

2.добровольчеств

о 

 3. партнерство. 

 В основе движения  лежат 3 базовые идеи.  

В системе деятельности общественно-активных 

школ  большую роль играют разнообразные 

практики добровольчества и партнерства. 

 

 

Слайд 4. «Партнерство» 

Цель: 

-установление и 

развитие 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства. 
 Омская городская 

детская 

общественная 

организация по 

развитию 

творческой, 

социально-

активной личности 

«Оазис»  

 Социально-

благотворительны

й, 

образовательный 

фонд 

«Третьяковские 

традиции» 

 ОГИБДД полиции 

УМВД России по 

городу Омску 

  Главное 

управление МЧС 

России по Омской 

области  

 Омский 

юридический 

институт  

 институт 

Уполномоченного 

при Губернаторе 

Омской области по 

правам ребенка 

  

 Социальное партнерство ЦТ «Созвездие» 

включает в себя теснейшее сотрудничество с 

общественными организациями, с 

государственными структурами. 

Результаты социального партнерства – 

совместная реализация социальных проектов. 

Остановлюсь на некоторых, реализованных 

проектах. 



ОРОО «Центр развития 

общественных инициатив» 

Слайд5   Проект «Чистый пляж» - основная цель, 

самореализация подростков в конкретной 

общественно-полезной деятельности, 

формирование общественного мнения в пользу 

молодежи Омска. 

Проект осуществлялся при поддержке 

Социально-благотворительного, 

образовательного фонда «Третьяковские 

традиции».  

В ходе реализации проекта добровольцами  

детских общественных объединений очищалась 

территория городского пляжа, организована 

погрузка и вывоз мусора. 

 Молодежь Омска смогла внести конкретный 

вклад в благоустройство города.  

Слайд 6   Социальный проект «Марафон 

добровольцев» проходил в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя Неделя добра», 

в ходе которого были организованы  

добровольческие акции «Дети - детям», 

«Протяни руку помощи», «Аллея молодых», 

«Адреса добрых дел», «Подарок солдату» и др. 

Аналогично предыдущему проекту, реализация 

проекта проходила  при  поддержке Социально-

благотворительного, образовательного фонда 

«Третьяковские традиции». 

   2006год – в городе Омске объявляется  

Муниципальный грант. 

Слайд 7   Появляется социальный проект «Безопасная 

дорога» 
В век скоростей только объединение усилий 

всех заинтересованных организаций может 

сделать мир ребенка, его детство  безопасным. 

В ходе реализации проекта «Безопасная дорога» 

на базе нашего учреждения появилась 

специализированная площадка по изучению 

правил дорожного движения, создан учебный 

комплекс «Перекресток безопасности». 

Установлено сотрудничество с ОГИБДД 

полиции УМВД России по городу Омску. 

Городская конкурсная программа «Безопасная 

дорога» проводится с 2006 года по настоящее 

время, программа ежегодно охватывает более 50 

команд из образовательных учреждений города 

Омска. 

Работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма продолжается и 

совершенствуется. 

Слайд8   С 2010 года расширилась тематика работы по 

пропаганде безопасности, в рамках проекта 

появилась городская конкурсная программа 

«Пожарный номер 01» на закрепление знаний, 

совершенствование умений и навыков основ 

пожарной безопасности. 

Установлено сотрудничество с Главным 

управлением МЧС России по Омской области. 

Количество участников программы  - от 40 до 

50 команд из ОУ города Омска. 

Слайд 9 Социально-

педагогический проект 

 С 1999 года в Центре ежегодно стала 

проводиться открытая конференция юных 



«Конференция юных 

исследователей 

Почемучка». 

(с 1999 по настоящее 

время) 

 

исследователей «Почемучка». С каждым годом 

идея проведения конференции для младших 

школьников находит все больше сторонников.  

Конференция ежегодно охватывает более 500 

участников из  образовательных учреждений 

города Омска. 

Слайд10 Имею право(2013г.)  В 2013 году появился новый социальный 

проект «Имею право». 
Основная идея проекта: знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка.  

В рамках проекта были проведены мероприятия 

по заявленным сценариям, проведена открытая 

игровая программа «Имею право», выпущена 

брошюра «Каждый ребенок имеет право», 

сборник «Твои права», разработан набор 

тематических плакатов  по статьям Конвенции, 

разработан набор закладок «Твой возраст  и 

твои права». 

Совместно с Омским юридическим институтом 

разработан текст конвенции о правах ребенка, 

рассчитанный для возрастной категории-

подростки. 

Установлено новое партнерство институтом 

Уполномоченного при Губернаторе Омской 

области по правам ребенка. 

Слайд 11 «Оазис» – республика 

действия» 

 Следующий проект,  это «Оазис» – 

республика действия». 
Основная цель проекта: продолжить 

сотрудничество общественных объединений с 

ЦТ «Созвездие» для объединения усилий по 

поддержке детского движения, обобщение 15-

летнего опыта работы ОГДОО «Оазис», 

направленного на формирование социальной 

активности, развития лидерских качеств и 

творческих способностей юных омичей, 

включение их в конкретную социально-

значимую деятельность. 

Слайд12 Добровольческая 

акция 

«Благотворительный 

сезон (с 1998г.  по 

настоящее время, 

ежегодно с  1 октября по 

15 января)  

Всероссийская 

коалиционная 

добровольческая 

акция «Весенняя 

неделя» добра (с 2001г. 

по настоящее время, 

ежегодно последняя 

неделя апреля) 

 

 Направление   - Добровольчество 

 является не только действенным механизмом 

вовлечения обучающихся в решение проблем 

учреждения,  сообщества, но и эффективным 

способом обеспечения возможности 

самореализации и самоутверждения детей и 

подростков, развитие у них важных 

нравственных качеств и навыков социального 

поведения. 

 

В 1998 году в нашем городе впервые была 

проведена Общественной палатой Омской 

области.  

городская акция «Благотворительный сезон» 

С 2001 года по настоящее время проводится 

Всероссийская коалиционная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра», организатором 

которой является ОРОО «Центр развития 

общественных инициатив». 

 

 

Для  образовательных учреждений города 

Омска с 2009 года координацию осуществляет 

городской детский добровольческий центр ЦТ 

«Созвездие» совместно с ОГДОО «Оазис». 



 

Слайды 

13, 14,15, 

16,17,18,

19, 

Акции: 

«Посылка солдату» 

«Кормушка для 

пернатых» 

«Чистый пляж» 

«Протяни руку помощи» 

«Столовая для 

пернатых» 

«Дети-детям» 

«Книговорот» 

«Детскому творчеству-

заботу и внимание 

общества» 

«3D: детское добро» 

«Аллея молодых» 

«Адреса добрых дел» 

 По результатам акций подводятся итоги и самые 

активные участники отмечаются 

благодарственными письмами . 

 Социальный проект 

«Безопасность детей – 

забота общая»  (2010-

2014гг.) При поддержке 

Правительства Омской 

области  

 

Социальный проект 

«Мы не имеем права 

забывать» (2014г.) при 

поддержке 

Администрации города 

Омска. 

 В этом году Центр «Созвездие» реализовал два 

гранта. 

Социальный проект «Безопасные шаги на пути к 

безопасной личности»  (2010-2014гг.) При 

поддержке Правительства Омской области. 

 

Социальный проект «Мы не имеем права 

забывать» (2014г.) при поддержке 

Администрации города Омска. 

20   Результаты социальных проектов на слайде. 

   Еще одним дополнительным источником 

финансирования ЦТ «Созвездие» является 

организация платных образовательных услуг, 

проведение платных тематических массовых 

мероприятий, конкурсных программ разного 

уровня. 

Слайд21 видео  И мы предлагаем вам посмотреть видео 

материал о реализации Социальный проект «Мы 

не имеем права забывать». 

 


