
Часть 4 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«Пять звезд»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
популяризация Красногвардейского района, приобщение дошкольников 
к его социально-культурной жизни и истории

Целевая группа населения: дошкольники 6-7 лет, посещающие 

ДОО Красногвардейского района и их семьи



 формирование интереса к социальной и культурной жизни  
Красногвардейского района;

ознакомление с историческим и культурным своеобразием района;

знакомство с улицами, интересными объектами, историей 
МО, в котором непосредственно живет ребенок;

формирование чувства гордости за свой район, бережного отношения к 
его объектам, культуры юного петербуржца;

развитие творческих способностей детей;

повышение уровня информированности жителей о культурных 
мероприятиях и значимых событиях в жизни района.

Задачи проекта в работе с целевой группой:



Задачи в работе с педагогами, волонтерами, 
принимающими участие в проекте:

организация и проведения цикла тематических занятий по ознакомлению с 
историей, культурными объектами Красногвардейского района;

участие с воспитанниками в культурных мероприятиях в рамках проекта.



Участники проекта:

• ДОО № 1, 5, 14, 26, 35, 81, 84, 85, 87, 91

Дети:                                  387 человек

Педагоги:                           65 человек

Библиотекари:                 13 человек



Образовательный блок 

мероприятий

Социально-культурный 

блок мероприятий

• Цикл тематических занятий в 

библиотеках в пяти МО 

Красногвардейского района

• Цикл тематических занятий в 

ДОО, посвященных объектам в 

муниципальных округах района 

• Проведение музыкальных и 

спортивных праздников в ДОО 

в пяти МО района «День 

рождения     Красногвардейского 

района»

• Сбор видеоматериалов о 

Красногвардейском районе.

• Подготовка и размещение в соц. 

сетях – группе проекта «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД» видеороликов – «Я 

люблю и знаю мой район»

• «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ  

ДОШКОЛЬНИКОВ»

(участие в Дне благоустройства района)

• Конкурсы творческих работ среди 

участников проекта 

«Мой Красногвардейский» и 

«Новогодний Красногвардейский»

• Выставка детских рисунков в ЦДБ 

«КИТ»

• Фестиваль «Пять звезд» в КДЦ 

«Красногвардейский»



Походы в библиотеки



Цикл мероприятий в библиотеках



Встречи в ДОО №26 и №35



МЕРОПРИЯТИЯ проекта «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

• Цикл тематических занятий в 
библиотеках Красногвардейского 
района:

• ДБ №1, №4;

• Библиотека новинок;

• Пискаревский библиотечный 
центр;

• Охтинская библиотека;

• ЦДБ «КИТ».



Семьи – участники проекта 
«Пять звезд»



Семьи – участники проекта 
«Пять звезд»



ТВОРЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



КОНКУРС РИСУНКОВ и КОЛЛАЖЕЙ 
«МОЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»



КОНКУРС РИСУНКОВ и КОЛЛАЖЕЙ 
«МОЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА



ПУБЛИКАЦИИ о проекте «ПЯТЬ ЗВЕЗД»



Конкурс «Новогодний Красногвардейский»



Выставка в зале «Вернисаж»



проспектпроспект

Творчество
наших педагогов





II этап проекта 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

• Цикл занятий в ДОО о каждом 
муниципальном образовании 
района;

• Досуговые мероприятия «Я 
знаю и люблю мой район» 
(спортивные, музыкальные, 
встречи с ветеранами, 
праздники);

• «День рождения 
Красногвардейского района»;

• День добрый дел 
дошкольников;

• Фестиваль талантов «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД» в КДЦ.

Уважаемый....!

Юные участники социально-культурного проекта 

"Пять звезд" и администрация ГБДОУ детский сад №
___приглашают Вас на праздник, посвященный 

знакомству дошкольников с историческими и 

культурными особенностями муниципального 

образования "Малая Охта" __.03.2019 года в 11.00 по 

адресу:
СПб, __________ проспект, ___.

Наш проект направлен на популяризацию 

Красногвардейского района и приобщение участников к 

его социально-культурной жизни, осуществляется при 

поддержке Администрации Красногвардейского района и 

Красногвардейского районного отделения политической 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.

Ждем Вас с нетерпением!



Ожидаемые результаты проекта:

 Популяризация социальной и культурной жизни непосредственно   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга у участников проекта.

 Развитие интереса к району у детей и их семей, воспитание

 Уважения и бережного отношения к его объектам.

 Развитие творческих способностей детей.



Спасибо за внимание!

Присоединяйтесь к нашей группе В КОНТАКТЕ      

Проект «5 звезд» Красногвардейский – мой район

https://vk.com/public171663319


