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 дополнительного образования  
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Воспитательная система 

Центра имеет гражданско-

правовую направленность 

Сотрудничество Центра и 

педагогов с национальными 

диаспорами и организациями 

города 

Национальный состав 

обучающихся Центра 



 

 

 

  



создать условия для освоения детьми 

национальной культуры народов, проживающих 

на территории России, для самовыражения и 

самоопределения детей в области осмысления 

собственной  национальной, общероссийской 

гражданской принадлежности. 



 формировать представления о многообразии культур народов 

России; 

 создать условия для всестороннего овладения русской 

культурой; 

 воспитывать уважение к истории и культуре своего народа; 

 создать условия для изучения культурного наследия  разных 

народов; 

 формировать  и развивать умения и навыки эффективного 

взаимодействия с представителями различных культур; 

 формировать психологическую готовность  к восприятию 

этнического и культурного многообразия. 
 



на познавательном уровне – освоение образцов 
и ценностей  российской, мировой культуры, 
культурно-исторического и социального опыта 
человечества 

на ценностном уровне – готовность и 
стремление к межкультурной коммуникации и 
обмену, толерантность по отношению к другим 
народам, культурам, социальным группам 

на деятельностном уровне – активное 
взаимодействие с представителями различных 
культур при сохранении собственной языковой и 
культурной компетенции; 

на социально-психологическом уровне – осознание 
себя как гражданина российского общества, 
уважающего историю своей Родины и культуру 
других народов. 

на уровне социального партнерства – 
расширение социального партнерства, участие в 
международных проектах, волонтерское 
движение 
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Реализация дополнительных  общеобразовательных 
общеразвивающих программ   

 

Реализация воспитательных мероприятий 

поликультурной направленности   



 

 

 

 

Дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Досуговая 

деятельность 

 

Знакомство с русской 

культурой 

Взаимодействия с 

представителями 

различных культур  на 

мероприятиях разного 

уровня 
 

Изучение  культуры 

других народов 



1. ДООП «Современный танец» 

2. ДООП «Эстрадный танец» 

3. ДООП «Театральной студии «Апельсин» 

4. ДООП «Вокал» 

5. ДООП «Юный художник» 

6. ДООП «В каждом рисунке солнце» 

7. ДООП «Лидер» 

8. ДООП «Классическая гитара» 

9. ДООП «Изодеятельность» 

10.ДООП «Музыка. Движение. Ритм» 





 

 

 

 



• занятия с использованием элементов  сказкотерапии, песочной терапии,  

арт-терапии 

• индивидуальные и групповые консультации для участников 

образовательного процесса 

• психологическое сопровождение занятий и мероприятий в рамках  

реализации проекта 













 





 
 

г. Ярославль,  
ул. Елены Колесовой, д.56, 
тел. 51-64-51,  e-mail: vityaz.yar@yandex.ru  
 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» – многопрофильное учреждение  
дополнительного образования, осуществляющее следующие виды деятельности:   
  
   реализация дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей и  молодёжи (творческие, спортивные объединения различных 
профилей деятельности) 

 организация содержательного досуга и массовых 
мероприятий (фестивали, концерты, турниры, конкурсы, выставки, ярмарки, 
праздники, и др.); 

   организация каникулярного отдыха и досуга детей и молодёжи (творческие и 
профильные лагеря и выезды); 

  психолого-педагогическая поддержка семьи и детства, профессиональная 
ориентация детей и молодежи; 

   ресурсно-методическая поддержка (для педагогов, организаций и специалистов 
системы образования.). 
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