
 

 

 

 
 

Наличие традиций 
коллектива 

 



«Воспитать традиции, сохранить их – 

 чрезвычайно важная задача воспитательной работы.  

Школа, в которой нет традиций,  

конечно, не может быть хорошей школой,  

и лучшие школы, которые я наблюдал, -  

это школы, которые накопили традиции».  

А.С. Макаренко 

На протяжении многих лет ансамбль танца «Фестиваль» и его руководитель  

Галлямова Г.И. руководствуется мыслью о том, что «в воспитании самой 

прекрасной задачей является создание детского коллектива, сплоченного 

радостным и творческим товариществом». 

На всех стадиях развития творческого объединения ансамбль танца 

«Фестиваль» возникают, крепнут и сплачивают детский коллектив традиции. 

Самое главное – традиции творческого объединения носят нравственную 

основу, способствуют преодолению трудностей учащимися, воспитывают 

умение быть Человеком. Список традиций творческого объединения 

ансамбль танца «Фестиваль»: 

1. Традиционные мероприятия в школе, праздничные концерты и 

выступления на сцене ГБОУ школы, образовательных учреждений 

района  

 

2. Традиционные встречи обучающихся в творческом объединении  и 

выпускников школы, бывших участников творческого объединения, 

ставших студентами Высших учебных заведений. 

 



3. Привлечение выпускников школы, бывших участников 

творческого объединения ансамбль танца «Фестиваль» к работе в жюри 

на школьных этапах смотров-конкурсов, пошиву костюмов, постановке 

танцев. 

 

4. Совместный отдых с семьями обучающихся, занимающихся в 

ансамбле танца «Фестиваль» 

  

5. Поездки на природу, посещение культурных мероприятий, театров 

и экскурсии в музеи Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



6. Встречи с ветеранами совхоза «Детскосельский» и Пушкинского 

района.  

 

  

7. Ежегодные концерты к Дню пожилого человека в Санкт-

Петербургском ГБУ социального обслуживания населения 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА» 

  

8. Совместное с мамами участников творческого объединения 

празднование Международного женского Дня 8 Марта, Нового года  и 

Дня Матери. 

  

9. Совместные с родителями «Дни рождения» участников коллектива 

и другие семейные праздники. 



  

10. Шефские мастер-классы в детском саду совхоза «Детскосельский» 

 

11. Танцевальные перемены в школе 

  

12. Праздничные концерты ко Дню рождения школы 

  



13. Ежегодный танец выпускников на празднике «Последнего звонка» 

 

14. Уличные концерты, посвященные Дню Победы 

 

15. Шефские концерты на юбилеях в высших учебных заведениях 

Санкт-Петербурга 

 

16. Концерты к Дню Победы 

 



17. Ежегодный праздник День Толерантности 

 

18. Наставничество в творческом объединении 

  

19. Транслирование опыта деятельности творческого объединения на 

районных и городских семинарах и конференциях 

  

20. Участие в районных и городских конкурсах 

 



21. Собственная эмблема творческого объединения. 

 

 

Школьные традиционные мероприятия творческого 

объединения ансамбль танца «Фестиваль» 
Дата проведения 

Ежегодные традиционные фестивали «Подснежник» в 

школе 
Ежегодно апрель  

Концерты и музыкальные вечера, посвящѐнные жителям 

блокадного города Ленинграда и Дню Победы 

Ежегодно: сентябрь, 

январь, май 

Музыкально-литературная композиция, посвященная  

Дням прорыва и полного освобождения города 

Ленинграда от вражеской блокады. 

Ежегодно январь 

Участие в районном фестивале к Международному дню 

Толерантности. 
Ежегодно ноябрь 

«Окна Победы» участие в акции Ежегодно 9 мая  

Акции добра в Комплексном центре социального 

обслуживания населения Пушкинского района 
Ежегодно 1 октября 

Отчетный концерт Ансамбля танца «Фестиваль» Ежегодно май 

Школьный смотр художественной самодеятельности Ежегодно апрель 

Отчетные концерты ОДОД Ежегодно май 

Школьные праздники «Последний звонок» и «Первое 

сентября» 

Ежегодно май, сентябрь 

Праздники Новый год и Масленица Ежегодно декабрь, март 

Мастер классы для будущих первоклассников Ежегодно май 

Мастер-классы для воспитанников детского сада Ежегодно  

Участие в семинарах ОДОД, конференциях проводимых 

школой 
Ежегодно  

Участие творческого объединения в реализации 

внедрения в практику работы школы Программы 

«Целевая модель наставничества в форме Ученик-Ученик 

как организационная основа наставничества в ГБОУ 

школе 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга» 

В течение года 


