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Социально-педагогическое проектирование на базе ГОУ  ЦВР  «Раменки» 

 

Никонова Г.П., методист ГОУ ЦВР «Раменки»  

 

В нашем учреждении сложилась традиция проводить мероприятия совместно с 

учреждениями и организациями района и округа в целом. Каждое такое мероприятие мы 

рассматриваем как социально-педагогический проект в котором реализуется с одной стороны 

педагогическая деятельность с другой стороны тесное сотрудничество учреждений и 

организаций нашего района и округа тем самым реализуется социальная функция 

проектирования.  

Кроме учреждений и организаций в рамках программы Семейного клуба  «Колобки» в 

мероприятия — проекты широко привлекается население: родители, ветераны, советы 

самоуправления, специалисты и менеджеры из разных областей деятельности, что бы 

показать диапазон возможности социально-педагогического проектирования перечислим 

наиболее интересные мероприятия за последнее время в рамках окружной программы 

«Молодежная политика средствами образования» в которой наш центр принимает активное 

участие. Диапазон: по возрасту участников, по типу деятельности (в рамках проекта), по 

географии проведения, по типу задействованных организаций, по сезонам проведения. 

Наиболее яркие мероприятия разного возраста связаны с туризмом. Например:   городские 

слеты туристских семей (два раза в год), региональный слет «Папа, мама, я — туристская 

семья» (два раза в год). В программе этих слетов задействованы и родители, и 

старшеклассники, и учащиеся средней школы, и младшие школьники, и дошколята.  

Кроме спортивно-оздоровительных занятий туризмом в рамках социально-

педагогического проектирования мы ходим на экскурсии, проводим интеллектуальные игры, 

тематические вечера и встречи, клубные дни различной тематики.  

В Западном округе г. Москвы более десятка районов и почти в каждом из них так или 

иначе есть семьи, учреждения и организации, которые сотрудничают с ГОУ  ЦВР «Раменки» 

в рамках социально-педагогического проектирования. Например: школа-интернат № 44 (6 

вида), ГОУ СОШ № 1238 -   Переделкино; ГОУ  ЦПМСС «Раменки», ГОУ  СОШ № 1119,  

Муниципалитет района Раменки; ГОУ  СОШ  № 875, ГОУ  СОШ  № 1741,  Муниципалитет и 

Управа района Тропарево-Никулино; ГОУ  ДДТ  «Кунцево», общественная организация 

«Школа мужества» - района Кунцево;  клубная система «Оптимист», и др.  

Среди наших друзей хочется выделить  Международную общественную организацию 

Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица», РПО «Раменки»,  

РДОО «Юный путешественник», и ДДЮТЭ «Родина» - Восточный округ, ГОУ  ЦТДМ 

«Хорошево» - Северо-восточный округ,  Дом детских общественных организаций, Центр по 

взаимодействию с ДОО и организациями ученического самоуправления, Ассоциацией детей 

и молодежи, ЦВР «Синегория» с которыми проводим совместные мероприятия — проекты. 

Например:  историко-патриотическая и туристско-краеведческая игра «Гвардия России», 

патриотическо-краеведческая экспедиция «Рубежи Славы», туристско-спортивная игра 

«Зимние забавы», «Лыжня памяти», проводы русской зимы «Масленица», тематические 

встречи, посвященные «Дню защитника Отечества», «Дню матери», «Дню ребенка» и т.д. 

Система работы складывается из личных контактов и годового цикла мероприятий, 

которые охватывают все четыре сезона. Почти все мероприятия имеют традиции и 

охватывают не только краеведческий смысл, но и позволяют адаптировать городских детей к 

природно-экологическим условиям и климату московского столичного региона. Например: 

весна, осень - туристские слеты, зима - туристско-краеведческие лагеря, лето - дальние 

спортивные походы. Все это смыкается системой регулярных экскурсий, праздников и 

тематических встреч на природе и в помещении.  

В качестве примера можно привести совместный проект ГОУ  ЦВР «Раменки»,  

Международной общественной организации Международный полярный экспедиционно-

спортивный центр «Метелица», Управы и Муниципалитета района Тропарево-Никулино, 
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ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» и Центра физической подготовки Академии генерального 

штаба Минобороны РФ «Лыжня памяти», которая прошла 19 февраля 2011 года на 

территории ландшафтного заказника «Тропаревский лесопарк». Мероприятие проводилось с 

целью пропаганды здорового образа жизни, приобщению к физической культуре и спорту 

подрастающего поколения, а также возрождению и поддерживанию славных спортивных 

традиций, привлечению спортсменов всех возрастных групп к регулярным занятиям спортом. 

К соревнованиям допускались все желающие в возрасте от 3 до 18 лет на экологический 

биатлон и от 18 и старше на лыжные гонки дистанция 2500 метров. 

На этапе подготовки мероприятия каждое учреждение взяло на себя определенную 

задачу:  Центр физической подготовки Академии генерального штаба Минобороны РФ 

отвечал за подготовку лыжни, частично за судейство и солдатскую кухню. Все участники 

были накормлены солдатской кашей и напоены горячим чаем, ГПБУ «Управление ООПТ по 

ЗАО» отвечало за подготовку этапа экологический биатлон, ГОУ  ЦВР «Раменки» - частично 

за судейство и за веревочную дистанцию, которая обеспечивала активный отдых всем детям, 

которые пока не решились встать на лыжи. Управа и Муниципалитет района Тропарево-

Никулино - за освещение этого мероприятия в СМИ, а Международная общественная 

организация Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица» 

осуществлял общий контроль за подготовкой «Лыжни» и организацию в том числе и 

призов... Поскольку каждый из организаторов отнесся к своим обязанностям ответственно в 

целом мероприятие прошло хорошо. Не смотря на сильный мороз праздник получился 

веселым, что самое важное у всех было прекрасное настроение, все участники остались 

довольны и захотели придти еще... 

Мы, так же проводим мероприятия и в помещении. Например - «День семейных 

рекордов» посвященное «Дню защитника Отечества». Снова на этапе подготовки 

распределили обязанности: клубная система «Оптимист» готовил зал и сценарий, 

Муниципалитет выделил средства для приобретения призов, ГОУ ЦВР «Раменки» - закупил 

призы и обеспечил наполняемость зала. И 22 февраля 2011 года в зале клубной системы 

«Оптимист» «Новая сцена» в 17.00  звучала веселая музыка семьи - жители района 

Тропарево-Никулино занимали свои места за столиками. Поскольку встреча посвящена «Дню 

защитника Отечества» вначале дети рассказали о своих прадедушках и прабабушках, которые 

погибли на войне «Аллея Героев». Далее семьи стали ставить свои рекорды: рекорды 

внешности, скорости, эрудиции, перевоплощения, родительские рекорды. Вечер получился 

очень теплый. Ведь ничто так не объединяет, как общее дело. Призы получены, общее фото 

на память сделано и все довольные с чувством удовлетворения разошлись по домам. 

 


