
Страна Детства 
 
  Практически любого из нас родители с раннего детства старались отправить в 
многочисленные кружки для того, чтобы мы развились в гармоничных, умных и 
творческих личностей. 
  Уже с возрастом, сами став родителями, мы начинаем осознавать, что 
положительный опыт от любого занятия начинается с любопытства и 
заканчивается тем, насколько детям комфортно и интересно заниматься в 
учебной группе. И на это влияет много факторов: профессионализм педагога, 
его харизма и умение найти индивидуальный подход к ребенку, современное 
техническое обеспечение, территориальное месторасположение и даже 
интерьер классов и студий.  
   Как в этом изобилии сделать правильный выбор, чтобы зарождающиеся 
интересы детей не загубил неправильный подход педагога?  
 Как поселить в ребенке желание заниматься астрономией, футболом или 
изобразительным искусством, если раньше его не было?  
   И правда ли, что новые коммерческие центры гарантированно обеспечивают 
лучшее качество учебных программ по сравнению с государственными? 
   Чтобы помочь родителям и педагогам ответить на эти вопросы, мы 
приглашаем всех к нам во Дворец на Декаду детского дополнительного 
образования.  
  МГДД(Ю)Т – главный детский центр Москвы, здесь ежегодно занимаются 
более 15 тысяч детей и поэтому мы позволили себе примерить статус настоящей 
Страны Детства. Так называется наша декада. В эту неделю каждый центр 
Дворца превратится в целый город, внутри которого живут такие же жители – 
веселые, творческие, жизнерадостные, больше всего любящие свое дело, с 
которым они будут счастливы вас познакомить. 
  Наши города: 
•  12 мая – Зеленый город 
•  13 мая – Город здоровья 
•  14 мая – Наукоград 
•  15 мая – Город Семья 
•  16 мая – Город искусства 
•  17 мая – Город открытий 
•  18 мая – Город первых Зеленый город  
Его жители – зоологи, ботаники, орнитологи, экологи, растения и звери. Они 
научат гостей беречь природу и не бояться змей и ящериц, расскажут, зачем и 
почему животные едят друг друга, покажут, как правильно ухаживать за 
растениями  и проконсультируют всех желающих о здоровом питании и 
озеленении своего дома. А сурикат Кузьма наверняка продемонстрирует 
зрителям виртуозное мастерство в развязывании шнурков на ботинках.  

 
 



 
Программа: 
  

12 мая – Зеленый город 
10:00-12:00 – Игровая программа для детей дошкольного возраста 
(шатер №6) 
11:30 – Открытие Зеленого Города: торжественное шествие от 
памятника Мальчишу-Кибальчишу к станциям города, запуск фото-
выставки «Чистый город», посвященной экологическим проблемам 
Москвы. 
12:00-15:00 -  Большой Эко-квест. На всех станциях мастер-классы и 
консультации: 
 Животные в городе (шатер №1).   Эублефары, тигровые питоны, 
императорские удавы и дальневосточные полозы публично 
продемонстрирует свое обаяние и положительный нрав в 
Занимательном террариуме, а пушистая часть зоопарка - кролики, 
морские свинки, сурикат и прочие зверюшки будут доступны для 
контактного общения.  
Для тех, кто сам не прочь почувствовать себя невиданным зверем, 
будет открыта мастерская анималистики, которая загримирует вас до 
шипения и урчания.  
Цветущий город  (шатер №2). Для любителей флоры будут 
организованы мастер-классы по фитодизайну и облагораживанию 
весеннего огорода на даче или маленького садика на балконе дома.  
Естественнонаучный  парк  (шатер №3). Наша планета – крупица 
большого мира, и чтобы хотя бы немного понять законы, которые 
влияют на жизнь Земли, нужно беспрестанно изучать и нашу природу, 
и пространство за пределами атмосферы. В Парке ученые популярно 
расскажут о природных стихиях, космосе, строении телескопа и 
развлекут гостей химическими ребусами и викторинами.  
Экология города (шатер №4). Здесь вы узнаете, зачем нужно 
экономить электроэнергию и какими способами, как правильно 
очищать воду и воздух и поймете, что даже мусорить нужно с умом. 
Зеленый поток (шатер №5). Это – настоящий экологический марафон 
знаний о живой природе. Кто кого ест и почему? Какие участки Земли 
и виды животных находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в 
нашей особой защите? Приходите и узнаете! 
15-00-18:00 – Экскурсии для всех желающих: 

o Зимний сад 
o Цветущая планета 
o Зоомузей 



o Живой уголок 
o Лаборатория пресмыкающихся 
o Коллекционный участок 

16:00 – 18:00 – Программа отдела астрономии и космонавтики «Среди звезд 
и планет» (Планетарий)  

17:00 – Открытие мини-выставки в фойе Театрального зала «Я так 
вижу!» 
18:00 – Открытие «Театральной недели» в Театральном зале. На сцене 
– спектакль – лауреат международного фестиваля в Берлине-2014 – 
«Конек-горбунок». Для детей от 9-ти лет.  
 
18:00-20:00 – Консультации для детей, родителей и педагогов: 

o Экзотические растения дома     
o Ландшафтные хитрости     
o Питаемся правильно 
o Огород на балконе       
o Цветущие балконы      
o Здоровая пища и здоровый образ жизни.   
o Воздействие Солнца на человека 

 
• Город здоровья (13.05) 
Здесь обитают туристы, спортсмены,  хранители здоровья и 
безопасности на пути к покорению горных и спортивных вершин, а 
также – юные спасатели. Одним словом, сильные и здоровые люди, 
которые никому не дадут бесславно утонуть в озере, увязнуть в болоте 
или заблудиться в лесу.  
Они научат вытаскивать из самой густой чащи себя и приходить на 
помощь другим, тушить пожар, правильно делать сердечно-легочную 
реанимацию, расскажут, что нужно, чтобы  стать настоящим 
покорителем территорий и помогут вам стать сильнее, смелее и 
здоровее. 
 
Программа дня: 
11:00 - Конференция «Дополнительное образование Москвы: 
современные практики» 
13:30-17:00 - Открытие выставки-ярмарки «Новое дополнительное 
образование Москвы» - выставка-ярмарка идей, предложений, 
сотрудничества негосударственных учреждений и организаций с 



учреждениями дополнительного образования Москвы. Презентации 
различных направлений работы негосударственных учреждений. 
15:00 - Фестиваль-игра «Безопасный город». Человек, отдыхавший на 
озере, в результате несчастного случая начал тонуть. По счастливому 
стечению обстоятельств рядом находилась группа спасателей – 
команды игроков. Командам необходимо добраться до пострадавшего 
и правильно оказать доврачебную помощь. Соревнование делится на 
этапы:  
1) Паутина 
2) Параллельные перила 
3) Переправа через «болото» с помощью жердей 
4) Маятник 
5) Движение по узкому лазу 
6) Изготовление носилок 

 
o 15:00-16:00 – Регистрация участников 
o 16:00 - Построение команд  
o 16:30 - Показательные выступления спасателей  
o 17:00 - Соревнования по этапам  
o 18:30 - Подведение итогов 

 
           17:00-20:00 – Большой спортивный праздник «Спорт – это мы!»  

o 16.30 – сбор участников всех интерактивных спортивных 
площадок у сцены-помоста на Площади парадов. 

o 17.00 – приветствие участникам, проведение со сцены фитнес-
зарядки. 

o 17.15 – стартуют турниры: по настольному теннису (площадка на 
Площади Парадов), футболу (площадка для мини-футбола), 
гандболу. 

o 17.15-19.30 работают мастер-классы по: фитнесу, ай-дансу, 
шахматам (Площадь парадов); теннису (корты). 

o 17.15-20.00 – работают спортивные площадки для всех 
желающих –стритбол, волейбол, бадминтон. (Площадь парадов). 

o 17.15-19.00 – на сцене на Площади парадов показательные 
выступления по художественной гимнастике, спортивной 
аэробике, спортивным танцам; концертная программа, с 
участием ансамбля им. В.С. Локтева, циркового коллектива, 
детского театра песни, команды по паркуру, показа молодежной 
моды. 

o 19.30 – сбор участников всех интерактивных спортивных 
площадок у сцены на Площади парадов. 

o 19.40 – награждение победителей турниров по видам спорта на 
сцене. 



o  Так же в течение всей программы работают аттракционы: батут, 
гигантский боулинг, Angry Birds 

o На площадках работают администраторы, аниматоры и ростовые 
куклы. 

           18:00 – Спектакль  для детей от 13 лет - «Три   четверти». В этом 
сезоне спектакль стал победителем сразу нескольких театральных 
фестивалей, например, «Точка, точка, запятая», являющегося частью 
фестиваля «Полифест» Департамента образования Москвы. 
 

 
• Наукоград (14.05) 
Жители Наукограда – астрономы, физики, химики и инженеры. В их 
городе можно смотреть на Солнце и не ослепнуть, научиться фигурно 
кататься на велосипеде, запустить в небо планер и ракету, а в воду – 
корабль, научиться создавать все эти летно-плавательные средства 
передвижения своими руками и проделать бесчисленное множество 
интереснейших химических и физических опытов.  
 
Программа дня: 
10:30-13:00 – педагогические практикумы и мастер-классы для 
педагогов и методистов дополнительного образования Москвы 
«Строим будущее вместе с наукой!» 
15:00 – Круглый стол совместно с «Булки не растут на деревьях» - 
Пути интеграции негосударственных учреждений и организаций с 
учреждениями дополнительного образования Москвы 
15:30 – практикумы и мастер-классы для классных руководителей 
детских образовательных учреждений Москвы 
16:00 - Дискуссионная площадка для специалистов детского 
дополнительного образования и ВУЗов «На пути к сотрудничеству» 
16:00 – Бизнес-игра для старшеклассников  
16:00 – 18:00 – Программа отдела астрономии и космонавтики «Среди 
звезд и планет» (Планетарий) 
16:00-19:00 – площадки Центра Технического Творчества и Отдела 
Астрономии непрерывно проводят игры, опыты и мастер-классы: 
o Эстафета «Мой друг-велосипед» (для детей от 8 до 16 лет) 
o Интерактивная игра « Моя волшебная улица» и «Азбука 
дорожного движения» (для детей от 4 до 10 лет) 

o Уличные мастер-классы «Академия бумажной авиации» и 
«Изготовление модели планера» 

o Запуск авиамоделей, моделей ракет 



o Запуск радиоуправляемых автомоделей 
o Запуск моделей парусников в бассейне 
o Опыты с электромагнитной катапультой, электрокубом и 
магнитометром 

o Робототехника 
o Занимательная химия 
o Практикумы по геометрической оптике, устройству телескопов, 
изучению спектра Солнца  

o Наблюдение Солнца в лучах Нα (линии водорода) в солнечный 
телескоп CORONADO 

o Космическая погода 
o Космические весы: на разных планетах люди весят по-разному! 
o Космос глазами фантаста. Картины художника-фантаста 
Тищенко Геннадия Ивановича знакомят с миром фантастики. 

 
Мастер-классы в рамках Ярмарки-выставки «Новое дополнительное 
образование Москвы»: 
13:30 - Изготовление моделей на микромоторах (вертолет, лодка, 
машина) 
14:30 - От велосипеда до спортивного автомобиля (лекция) 
15:10 - Презентация метапредметной модульной программы обучения 
на базе ДТДиМ «Интеллект» 
15:50 - Физика и биофизика в природе. Презентация программы. 
Исследовательские работы школьников. 
16:30 - Преобразуем пространство 
18:00 – спектакль в рамках Театральной недели 
 

 
• Город Семья (15.05) 
В международный день семьи мы вспоминаем, что все мы – мамы, 
папы, дочки и сыновья, братья и сестры – и есть жители этого города. 
Для родителей в этот день педагоги-психологи организуют 
практикумы, консультации и тренинги на тему образования и 
воспитания детей, для детей – концерт и киноклуб. У каждой мамы 
будет шанс получить практическую рекомендацию, как улучшить 
климат в семье, чтобы каждый ее член мог дышать чистым воздухом 
любви, заботы и взаимопонимания и развиваться друг вместе с другом.  
 
Программа дня: 
10:00 – «Школа безопасности» - соревнования по безопасности для 
школьников Юго-Западной Окружной Управы Образования 



10:30 – Педагогические практикумы и мастер-классы для педагогов, 
психологов, методистов и руководителей творческих коллективов 
дополнительного образования. 
11:00 – психологическая игра «Психология безопасности» 
(старшеклассники и студенты колледжей) 
11:00-12:00 – Мастер-класс для педагогов «Интерактивные методики в 
реализации образовательной программы «Говорим правильно» 
12:00 – семинары-практикумы для родителей на темы образования и 
воспитания детей, консультации и тренинги, практические советы для 
дома и семьи 
14:00-15:00 – Мастер-класс «Развитие детей в творчестве в рамках 
образовательной программы «Малышок» 
14:00-18:00 – Гала-концерт фестиваля «Созвучие» 
15:00 - Дискуссионная площадка для специалистов детского 
дополнительного образования и ВУЗов «На пути к сотрудничеству» 
16:00 – Подведение итогов VII открытого межрегионального конкурса 
«Культура и дети» 
16:30 – Педагогические практикумы и мастер-классы для учителей 
начальной школы и старших вожатых 
17:00 – Киноклуб «Стоп попкорн!» - интеллектуальное кино для 
старшеклассников. 
18:00 – Спектакль «Гроза»  
18:00 – Встреча родительских комитетов школ, детских садов, центров 
творчества и колледжа нового объединения «Образовательный 
комплекс «Воробьевы горы»: ожидания и будущие возможности» 
 
Мастер-классы в рамках Ярмарки-выставки «Новое дополнительное 
образование Москвы»: 
11:00 - Интерактивное оборудование для самых маленьких. 
Презентация. Практика. 
11:30 - Монтессори-методики для дошкольников 
12:00 - Круглый стол. Новые подходы к обучению дошкольников. 
14:00 - Фантазируй, учись, летай. Изготовление летающих моделей 
(дети 3-10 лет) 
15.00 - Наше родословие 
 

• Город искусства (16.05) 
В этом городе, конечно же, поселились живые и кукольные театры, 
танцоры и художники, певцы и литераторы, а также создатели 
славянской азбуки Кирилл и Мефодий. Здесь вас ждет полная свобода 
действий.  Хотите – смотрите спектакли, хотите – танцуйте кадриль, 



джанс-данс, вальс и танго вместе с горожанами, хотите – рисуйте, 
хотите – пойте или изучайте бездонные грани великого и могучего 
русского языка. И если вы не умеете ни петь, ни рисовать – не 
упускайте шанс - вот она, превосходная возможность нащупать свою 
творческую жилку и выплеснуть свои мысли любым полюбившимся 
способом. Жители города искусства вам в этом с большим 
удовольствием помогут.  
 
Программа дня: 
10:30 – семинары-практикумы для руководителей учреждений 
дополнительного образования и их заместителей. 
11:00 – II Российский фестиваль «Мир глазами юных исследователей» 
12:00-14:30 – Праздник русского языка. Это настоящее торжество, 
сотканное из письменности и словесности, развернется по-настоящему 
широко. Здесь вас ждут веселые уроки русского языка, мультфильмы 
по сказкам русских писателей,  литературная викторина и 
театрализованное представление. Во время праздника работает 
выставка детских славянских книг. 
16:00 – танцевальные мастер-классы – танго, кадриль, современный 
танец.   
18:00 – Данс-марафон для всех желающих – будем оттачивать забытое 
или только что обретенное танцевальное мастерство. Победителей 
марафона ждут призы.  
 
Мастер-классы в рамках Ярмарки-выставки «Новое дополнительное 
образование Москвы»: 
13:30 - Использование театральных технологий в 
общеобразовательном процессе 
14:30 - Цветущий балкон 
16:00 - Преобразуем пространство средствами театрального искусства 
 

• Город открытий (17.05) 
Это – город новых возможностей, объединяющий в себе энергию всех 
остальных городов. Это – столица Страны Детства и сердце Декады. В 
этот день в открытом формате будут работать все центры 
дополнительного образования Дворца. На площадках пройдут 
городские соревнования по спортивно-техническим видам спорта и 
открытые мастер-классы по самым разным направлениям, на уличной 
сцене будет без остановки греметь концерт, а в театральном зале детей 
порадует спектакль кукол. 
 



10:00-16:00 – Городские соревнования по кордовым авиамоделям 
12:00 – уличные мастер-классы по всем направлениям 

o Мастер-класс «Моя модель» ЦТТ (до 16:00) 
o Интерактивная игра «Моя волшебная улица» (до 16:00) 

12:00 – научно-практическая конференция Центра организационно-
методического обеспечения физического воспитания «Опыт и идеи» 
12:00-16:00 – соревнования «Мама, папа, я – автомобильная семья» 
(автошкола) 
12:00-18:00 – Программа отдела астрономии и космонавтики «Среди 
звезд и планет» (Планетарий) 
12:00-18:00 – Концерт нон-стоп: выступления детских творческих 
коллективов Дворца, Москвы и области. Работают все образовательные 
центры. 
13:30 – Московский экскурсионный калейдоскоп 

o 13:30 – 14:00 Театрализованное шествие 
o 13:30 – 14:30 – Фотокросс «Парковые фантазии» 
o 14:30 - открытие фотовыставки «Портрет в ландшафте 
московской усадьбы» 

o 15:00 – 17:00 - На сцене в режиме нон-стоп: 
Викторина «Московские музеи» 
Вернисаж «Московская усадьба» 
Литературный салон «Москва! Москва! Люблю тебя как сын…»  
Конкурс экскурсионных сюжетов «Английская зарисовка на 
улицах Москвы» 
Игротека «Английские загадки – московские отгадки» 
Видеоэкскурсия «Английские традиции на московский лад»  
Мастерская «С праздником сирени» 
Картинная галерея «Любимый парк, любимые образы» 
Дефиле «Волшебство на темы сирени» 
Танцевальная площадка «В ритмах сирени» 
Музыкальная гостиная «Мелодии сирени» - песни и романсы про 
сирень. 

 
14:00 - открытое занятие  учебной группы театра кукол 
16:00 - спектакль театра кукол «Аленький цветочек» 
16:00-19:00 – Городские соревнования по судомодельному спорту 
(бассейн)  

• Город первых (18.05) 
Это город, где прошлое и настоящее встречаются, чтобы вместе 
двигаться вперед, в будущее. Его жители – ветераны пионерских 
организаций и современные дети из общественного движения, другое, 



но не менее активное, сильное и мудрое поколение, гордо следующее 
навстречу новому с любовью к своей истории. В этом городе 
временные границы стираются. Год – нынешний, движение – вперед, 
песни – пионерских лет. В этом городе ярко горит костер и 
возвращается забытая в суете текущих дней тихая и душевная 
общность.  
 
Программа дня: 
10:00-16:00 – Городские соревнования по ракетомодельному спорту 
10:00-16:00 – Городские соревнования по кордовым авиамоделям 
10:00-16:00 – Городские соревнования по судомодельному спорту 
12:30 – Шествие детского общественного движения в сопровождении 
духового оркестра. Традиционные пионерские танцы  
13:00 – Премьера спектакля театра кукол «Царевич Ваня на волке 
сером» 
14:00 – 14:10 Торжественное открытие дня детского Движения.  
14:10 – 14:30 Танцевальный марафон: традиционные танцы 
пионерского движения вместе с «Республикой KIDS» 
 
14:30 – 15:45 Интерактивная программа «Будущее за нами»: 

o Квест-игра по территории  
o Дискуссионаая площадка «Гайд-парк»  
o Площадки детских общественных организаций Москвы  
o В течение всего дня - прямая трансляция по хэштегу 

#городпервых  и  #огоньпервых в твиттере.   
14:30 – 15:45 Концертная программа организаций детского 
общественного движения и творческих коллективов столицы с 
участием финалистов Детского Евровидения и проекта «Голос.дети»   
15:00 – Закрытие выставки фестиваля «Фотография как образ мира» 
15:45 –16:05 Зажжение Огня Дружбы.  
16:05 – 17:45 Программа у костра «Огонь Дружбы». Лирические песни 
и лагерные легенды, награждение победителей интерактивной 
программы «Будущее за нами». Слово ветеранов детского движения. 
17:45 – 18:00 Закрытие дня, отъезд гостей.  
 

 
 

 

 



 

8 мая состоится пресс-конференция, посвященная открытию Декады 
дополнительного образования во Дворце и презентации учебных программ. 
Воспитанники каждого центра расскажут о том, чему они учатся во Дворце в 
проекте «Живой календарь» в рамках конференции.  В этот же день свою 
деятельность начнет молодежный пресс-центр Дворца – юные 
журналистские дарования, которые неусыпно будут наблюдать за событиями 
Декады и транслировать истории о ней окружающему миру. В фойе 
концертного зала (2 этаж) состоится открытие выставки фестиваля 
«Фотография как образ мира». 

Всю неделю для открытого посещения будет открыт планетарий. 

А самое главное, во все дни декады у родителей будет возможность 
предварительно записать своих детей в приглянувшиеся учебные группы.  

Мы хотим, чтобы дети в нашем Дворце развивались в теплой, дружной и 
комфортной атмосфере, чтобы их увлечения превращались в любимые дела, 
достижения помогали обрести веру  в себя, а новые знания становились 
частью общей картины мира и освещали дальнейший жизненный путь.  
Мы готовы продемонстрировать вам к чему мы пришли, куда мы идем и что 
мы можем вам дать.  
 

До встречи на Декаде Дополнительного Образования-2014! 
	  


