
Приложение к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Социальный театр «Твой выбор» 

 

 

 

План воспитательной работы 

2018/2019 учебный год  

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Отметка о выполнении  

3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Возложение цветов к памятнику «Детям Беслана». 

 

Проведение школьной радиолинейки «Беслан…Говорить, чтобы 

помнить!» 

Сентябрь 

2018 г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в Городском квесте: «Нам столетие не преграда», 

посвященного 100-летию образования Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи 

Октябрь  

2018 г. 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

 

Участие в городском семинаре «Обучение добровольцев и 

специалистов, работающих с ними, методикам профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде» среди команд Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» 

Ноябрь 

2018 г. 

 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

 

Творческая встреча с артистами Санкт-Петербургского 

академического театра им. Ленсовета  

Ноябрь  

2018 г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в XII Фестивале толерантности, посвященного 140-летию 

со дня рождения выдающегося польского врача, писателя и 

педагога Януша Корчака.  

Ноябрь 

2018 г.  

 

Доме еврейской 

культуры ЕСОД 

 

 



Участие в церемонии закрытия Года добровольца и награждение 

команд – победителей Городского конкурса «Наше завтра нас 

касается» среди команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках». 

Декабрь 

2018 г. 

 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

 

 

Организация поздравительного концерта для ветеранов, 

проживающих в СПб ГБУ социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Декабрь 

2018 г. 

СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Адмиралтейского 

района 

 

Проведение школьной радиолинейки, приуроченной к 75-летию 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады! 

 

Январь  

2019 г. 

ГБОУ школа № 522  

Посещение документального спектакля «Дневники Блокады», 

(театральной студии "Позитив" (руководитель народный артист 

России К.Хабенский). 

Январь  

2019 г. 

Театр им. Ленсовета   

Премьера социального спектакля «Человеку надо мало. Этюды о 

добре и зле» в рамках Городского семинара «Формирование 

безопасного образа жизни подростков: профилактика жестокости и 

агрессивности в подростковой среде и способы её преодоления» 

Февраль 

2019 г. 

 

ГБОУ школа № 522  

Организация поздравительного концерта для ветеранов, 

проживающих в СПб ГБУ социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Март 

2019 г. 

СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Адмиралтейского 

района 

 

Показ фрагментов социального спектакля «Человеку надо мало. 

Этюды о добре и зле» в рамках творческой встречи детских 

театральных коллективов «Театр собирает друзей» в Доме 

творчества «Измайловский» 

Апрель 

2019 г. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

 



Показ социального спектакля «Человеку надо мало» в рамках 

конкурсной программы III Городского ученического фестиваля 

«Голос страны – время действовать», посвященного Году театра в 

России 

Апрель  

2019 г. 

ГБОУ школа № 522 

 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

Творческая встреча с артистами Санкт-Петербургского 

академического театра им. Ленсовета. 

 

Подведение творческих итогов работы объединения  

«Социальный театр «Твой выбор» 

Май 

2019 г. 

ГБОУ школа № 522  

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования                                                                                           А.Д. Журавлев  



Приложение к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Социальный театр «Твой выбор» 

 

 

 

План воспитательной работы 

2019/2020 учебный год 

*с учётом, внесенных изменений, из-за пандемии коронавируса  

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Отметка о выполнении  

3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Возложение цветов к памятнику «Детям Беслана». 

 

Проведение школьной радиолинейки «Беслан…Говорить, чтобы 

помнить!» 

Сентябрь 

2019 г. 

ГБОУ школа № 522  

Показ фрагментов социального спектакля «На грани исчезновения» 

в рамках торжественного открытия фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 2019 

Октябрь  

2019 г. 

Парк 300-летия  

Санкт-Петербурга  

 

Участие в городском краеведческом квесте «Театра миг 

волшебный», посвященного Году тетра в России  

Октябрь 

2019 г. 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

 

Участие в XIII Фестивале толерантности, посвященного памяти 

жертв Холокоста 

 

Ноябрь 

2019 г.  

 

Доме еврейской 

культуры ЕСОД 

 

 



Участие в Городском семинаре «Обучение добровольцев и 

специалистов, работающих с ними, методикам профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде» 

Декабрь 

2019 г. 

 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

 

 

Организация поздравительного концерта для ветеранов, 

проживающих в СПб ГБУ социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Декабрь 

2019 г. 

СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Адмиралтейского 

района 

 

Участие в районном конкурсе «Весь мир - театр!», посвящённом 

Году театра в России. 

Декабрь  

2019 г. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

 

Проведение школьной радиолинейки, приуроченной к 76-летию 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады! 

 

Январь  

2020 г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в Городском фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» (номинация: театральное искусство) 

Январь  

2020 г. 

ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района 

 

 

Премьера документального спектакля «Я пережила Освенцим», по 

одноименной книге польской писательницы Кристины Живульской  

Январь 

2020 г. 

 

ГБОУ школа № 522  

Организация поздравительного концерта для ветеранов, 

проживающих в СПб ГБУ социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Март 

2020 г. 

СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Адмиралтейского 

района 

 

Участие в творческом-онлайн проекте  

«Я вам пишу…» 

 

Апрель 

2020 г. 

ГБОУ школа № 522  

*онлайн 

 



Участие в творческом онлайн проекте  

«Читаем о войне» 

 

Апрель – май  

2020 г. 

ГБОУ школа № 522  

*онлайн 

 

Творческая-онлайн встреча с артистами Санкт-Петербургского 

академического театра им. Ленсовета. 

Подведение творческих итогов работы объединения  

«Социальный театр «Твой выбор» 

Май 

2019 г. 

ГБОУ школа № 522 

*онлайн 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования                                                                                           А.Д. Журавлев  



Приложение к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Социальный театр «Твой выбор» 

 

 

План воспитательной работы 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Отметка о выполнении  

3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Возложение цветов к памятнику «Детям Беслана». 

 

Проведение школьной радиолинейки «Слёзы Беслана…» 

Сентябрь 

2020 г. 

ГБОУ школа № 522  

Посещение спектакля «Сотворившая чудо» при участии родителей 

участников творческого объединения 

 

Сентябрь 2020 г. Театр им. Ленсовета  

Мастер-класс «Особенности создания видеоспектакля» от 

преподавателей Санкт-Петербургского государственного института 

кино и телевидения 

Октябрь  

2020г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в III Детском инклюзивном фестивале «Творим добро 

вместе». 

Организатор: Благотворительный Фонд «Яркая жизнь» 

Октябрь 

2020 г. 

КЗ «Колизей»  

Показ фрагментов социального спектакля «Я пережила Освенцим» 

в рамках социального проекта «От Сердца к сердцу» библиотеки 

Семёновская МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  

 

Ноябрь 

2020 г.  

 

Библиотека 

Семёновская 

 

 



Проведение социальной акции «Театральная мастерская» в рамках 

Общегородского фестиваля «Эстафета доброты» к 

Международному дню инвалидов  

Декабрь 

2020 г. 

Библиотека 

Семёновская 

 

Участие в Городском фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» (номинация: театральное искусство) 

Январь  

2021 г. 

ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района 

 

 

Создание документального видеоспектакля «Дневники»  Декабрь - январь 

2020/21 г. 

 

ГБОУ школа № 522  

Участие в районном конкурсе «КИНОМИР» Февраль 

2021 г. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

 

Премьера социального спектакля «О чём молчит Маленький 

Принц?!» 

 

Апрель 

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

 

 

Участие в Отрытом районном конкурсе «Творчество. 

Пространство. Время» 

 

Апрель  

2021 г. 

ГБУ ДО ДДТ 

«Олимп»  

 

Подготовка к участию в Большом всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества ВЦХТ.  

 

Работа над созданием видеоверсии социального спектакля «О чём 

молчит Маленький Принц?!» 

Апрель-май  

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Мастер-класс по созданию видеоспектакля от студентов Санкт-

Петербургского государственного института кино и телевидения 

Май  

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Показ документального спектакля «Я пережила Освенцим». 

Встреча выпускников социального театра «Твой выбор» 

Май 

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Творческая встреча с артистами Санкт-Петербургского 

академического театра им. Ленсовета. 

 

Подведение творческих итогов работы объединения  

«Социальный театр «Твой выбор» 

Май 

2021 г. 

ГБОУ школа № 522 

 

 

 

Педагог дополнительного образования                                                                                           А.Д. Журавлев  



Приложение к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Социальный театр «Твой выбор» 

 

 

 

План воспитательной работы 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Отметка о выполнении  

3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Возложение цветов к памятнику «Детям Беслана». 

 

Проведение школьной радиолинейки «Беслан, Беслан, моя 

Помпея…» 

Сентябрь 

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Мастер-класс «Современный театр. Театральный артист в 

современном сценическом пространстве» от артистов Санкт-

Петербургского академического театра им. Ленсовета.  

Октябрь  

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в IV Детском инклюзивном фестивале «Творим добро 

вместе». 

Организатор: Благотворительный Фонд «Яркая жизнь» 

Октябрь 

2021 г. 

КЗ «Колизей»  

Показ фрагментов социального спектакля «О чём молчит 

Маленький Принц?!» в рамках социального проекта «От Сердца к 

сердцу» библиотеки Семёновская МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  

 

Ноябрь 

2021 г.  

 

Библиотека 

Семёновская 

 

 



Проведение социальной акции «Театральная мастерская» в рамках 

Общегородского фестиваля «Эстафета доброты» к 

Международному дню инвалидов  

Декабрь 

2021 г. 

Библиотека 

Семёновская 

 

Показ фрагментов социального спектакля «О чём молчит 

Маленький Принц» в рамках курсов повышения квалификации 

ГБНОУ ДУМ СПб – «Организация работы с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью в дополнительном образовании» 

Декабрь 

2021 г. 

ГБОУ школа № 522  

Участие в Городском фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» (номинация: театральное искусство) 

Январь  

2022 г. 

ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района 

 

 

Участие в районном конкурсе «Я снимаю кино» Февраль 

2022 г. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

 

Создание тизер-версии документального спектакля «Имя сей звезде 

Чернобыль» 

Февраль - март 

2022 г. 

ГБОУ школа № 522  

 

 

Участие в Региональном конкурсе театральных коллективов 

«Образ» в рамках Регионального фестиваля-конкурса 

инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. 

Любовь.» 

 

Март 

2022 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб   

Участие в региональном конкурсе детских театральных 

коллективов «КиноТеатр» 

 

Апрель 

2022 г. 

ГБОУ школа № 522  

Встреча с героями- ликвидаторами последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в рамках работы над документальным 

спектаклем «Имя сей звезде Чернобыль» 

Апрель  

2022 г. 

ГБОУ школа № 522 

 

 

Премьера документального спектакля «Имя сей звезде Чернобыль» Апрель  

2022 г. 

ГБОУ школа № 522  

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования                                                                                           А.Д. Журавлев  


