
 

Информация по итогам проведения проекта «Время успеха» 

 

На основании приказа департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 03.03.2016 № 211 «О работе детских оздоровительных учреждений и организации 

мероприятий в весенние каникулы», в целях организации содержательного досуга детей в весенние 

каникулы 2016 года, поддержки и развития детского общественного движения в городе Нижнем 

Новгороде с 21 по 29 марта 2016 года на базе образовательных организаций Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода состоялась реализация городского проекта «Время успеха». В рамках 

реализации проекта в каждой образовательной организации проходили мероприятия, направленные 

на пропаганду детского движения в районе и сохранения лучших традиций пионерского и детского 

движения. 

В ходе реализации проекта было проведено 170 мероприятий в 40 образовательных 

организациях района, в них приняло участие 7378 обучающихся 3-8 класса и 619 педагогических 

работников. 

22 марта 2016 года в 14:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» состоялась 

районная игровая программа «Мы вместе» в рамках городского проекта «Время успеха». 

Цели: поддержка и развитие детского движения в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода, применение на практике теоретических основ по деятельности детского общественного 

объединения, сохранение истории детского движения, развитие творческой личности подростка. 

Организаторы: 

Управление общего образования Автозаводского района; 

Районный Союз детских и молодежных общественных объединений «Жемчужина». 

В программе приняли участие 87 человек, обучающихся образовательных организаций №№: 5, 6, 

10, 37, 36, 58, 59, 63, 119, 124, 127, 129, 130, 136, 137, 144, 161, 165, 169, 170, 179. Всего 20 ОО 

района. В ходе программы все участники были распределены на 4 команды, которым предстояло 

отвечать на теоретические и практические вопросы по следующим категориям:  

КТД, Игра, «Жемчужина», «СПО-ФДО», СПО НО, Социальное проектирование, год российского 

Кино. Каждый вопрос был оценен в 10, 20, 50 и 100 баллов. Таким образом, команды набирали 

баллы и соревновались между собой на знание основ детского движения.  

Все ребята смогли получить новые знания, опыт работы в команде и заряд положительных 

эмоций. 

 Информация об итогах проекта размещена в районной молодежной газете "Поколение 21 века". 

 

 

 

 

Гальцина Анна Сергеевна 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 марта 2016 года в 14:00 на базе ЦДТ Автозаводского района прошла районная итоговая 

деловая игра "Я - лидер детского общественного объединения" в рамках городского проекта «Время 

успеха».  Организаторы: Управление общего образования Автозаводского района; Районный Союз 

детских и молодежных общественных объединений «Жемчужина». 

В программе приняли участие 60 человек, обучающихся образовательных организаций         

№№:  5, 6, 10, 36, 37, 36, 58, 59, 63, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 144, 161, 165, 169, 170, 179. 

Всего 23 ОО района. 


