
Проектная деятельность  

 

«Диалог культур» 
 

Авторы проекта: 
Алдакова Л.В. 
Синицина Н.В. 
Методист: 

Чуева Е.А. 

 2015-2017 



• Коллектив ОДХС Веснянка реализует 
проект «Диалог культур» с 1968 года. 

• Ежегодно, в августе, в рамках данного 
проекта работает профильный лагерь.В 
в период с 9 по 29 августа 2013 г.  
воспитанники старшего хора ОДХС 
«Веснянка» в количестве 80 человек 
приняли участие в хоровом лагере 
(санаторно-оздоровительного профиля) 
«Велегож» 



 
Цель программы профильного лагеря: 

 содействовать поддержке и развитию детского хорового 

творчества в г. Москве. 

  Задачи программы:  
 
• содействовать формированию этических и нравственно-эстетических убеждений и потребностей у 

участников программы (эстетическая компетенция); 
• содействовать закреплению, корректировке ценностного отношения к нормам культуры (культуроведческая 

компетенция); 
• способствовать обучению «искусству быть зрителем» (социально-ролевая компетенция); 
• приобщить детей к здоровому образу жизни, организуя полноценный отдых, направленный на 

психологическое и физическое оздоровление (здоровьесберегающая компетенция); 
• научить детей основам информационной и проектно-исследовательскую деятельности  (интеллектуальная 

компетенция); 
• повысить мотивацию к занятию активной гражданско-патриотической позиции (гражданско-патриотическая 

компетенция); 
• создать условия для участия детей в социально-значимой деятельности, приобщить их к положительному 

опыту межличностного взаимодействия (социальная компетенция). 
• способствовать формированию у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми (коммуникативная 

компетенция); 
• добиваться высокого уровня информационной и проектно-исследовательской культур (интеллектуальная 

компетенция); 
• содействовать включению каждого участника программы в социально-значимую деятельность, 

предоставлять возможность для приобретения положительного опыта межличностного взаимодействия 
(социальная компетенция). 
 















Программа лагеря 



Детский профильный лагерь 
«Велегож» 



9 августа 
приезд Главная газета Лагеря, со всеми основными датами и событиями.  



10 августа 
командная игра. 



11 августа 
«Автопортрет», или 
«Знакомство с новыми 

хористами» 



12 августа 
подготовка к посвящению 



12 августа  

ПОСВЯЩЕНИЕ молодого 
поколения в хористы 

(захватывающее и веселое 
действо) 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ 



14 августа 
Спорт-игра «В поисках гармонии У-син» 

Хор делился на три команды,  
каждая из которых проходила  

различные этапы 



Преодолеть преграду из сплетенных нитей  
Тутового шелкопряда 



Зажечь священный огонь 



Отгадать загадки Лао Цзы, 
почувствовать и познать природу  



Постичь знание еще двух стихий: 
Воды и Земли 



А также постичь силы свои, 
выносливость и волю к победе 



16 августа 
конкурс куплетов и частушек «Нескладушки» 

 



17 августа 
Родительский день 

Традиционные игры во фрисби и футбол с родителями и выпускниками 





18 августа 
Конкурс летательных устройств 

«Поднебесье» 



19 августа 
Выступление в соборе Петра и Павла (г. Таруса) 



19 августа 
Экскурсия в Усадьбу Поленово 



20 августа 
День Самоуправления 



22 августа 
День Китая. Мстерские 



День Китая 
Подвижные игры  и мастерские Тай-цзи 



Вечер. Театр Китая 



24 августа 
Эстрадный концерт 



28 августа  
Огонёк «Волшебник изумрудного города» 





«Герой дня» 
(из всех выпусков) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Сплочение коллектива ОДХС «ВЕСНЯНКА» 
• Усвоение детьми нового хорового 

репертуара 
• Формирование у детей новых знаний и 

практических навыков в области культуры 
Китая  

• Приобщение воспитанников ОДХС 
«Веснянка» к Российской культуре и религии 

• Приобщение обучающихся к ведению 
здорового образа жизни 
 
 

Велегож 2015 г. 


