
презентация проекта 
«ВРЕМЯ  НОВЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ»



«ВРЕМЯ  НОВЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ»



ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Ноябрь, 2019  – Сентябрь, 2020 (10 месяцев)

1600 участников на 20 творческих площадках 
региона  в 18 муниципальных районах и городских 
округах смогут пройти творческий мониторинг 
своих способностей и получить позитивную 
оценку и разработать свою индивидуальную 
дорожную карту «развития творческого «я».



 Дела и события проекта  посвящаются

 75-летию Победы в ВОВ

 30-летию со дня создания Международного Союза 
общественных объединений(СПО-ФДО) 

 25-летию конкурсного движения 

 «Маленькие звездочки» в Волгоградской области.



География проекта

 Волгоград, городские округа – город  Волжский, 
Михайловка, Камышин. Жирновск, Фродлво и 
Среднеахтубинский , Ленинский , Быковский,  

Дубовский, Городищенский, Иловлинский , 
Калачевский,  Фроловский , Михайловсий, 

Новоаннинский, Руднянский Алексеевский , 
Светлоярский, Котельниковский,  Октябрьский, 
Николаевский, Камышинский муниципальные 

районы Волгоградской области, города . Москва, 
Астрахань, Знаменск, Краснодарский край, 

Астраханская область,  Республика Калмыкия, и 
Республика Казахстан.



целевые группы проекта

 - несовершеннолетние 
граждане РФ от 8 до 18 лет;

 - студенческая  молодежь, 
объединённая в 
добровольческие команды 
или вожатские отряды, для 
совместной деятельности;

 - ветеранские организации, 
группы и отдельные 
активные граждане, для 
включения детей и 
молодежи в 
межпоколенческие акции и 
события



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Круглый стол 

«Профилактика социального сиротства – алгоритм проблемы, лучшие 

практики и  методики оптимизации в Волгоградской области» 

Онлайн – трансляция по региону. Разработка рекомендаций  и 

графика проведения мастер-классов в заявленных 

муниципальных районах.  Презентация 22 Фестиваля 

«Детство без границ» в РИАЦ-Волгоград, размещение пресс-

релизов в СМИ и социальных сетях, работа с родительской 

общественностью Прием и оформление заявок на конкурс, 

презентация конкурсов и акций в общеобразовательных 

заведениях и учреждениях дополнительного образования, 

консультации специалистов, оформление методических 

рекомендаций,  банка заявок.

Участие в выпуске нового сборника

«100 талантов Волгограда»

октябрь – ноябрь, 2019 



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Областная профильная смена «Время твоих решений»

Разработка дорожной карты для участников проекта «Время новых решений» в 

детских общественных объединениях.

Онлайн-конкурс  социальных роликов «В объективе ДЕТСТВО».

Подготовка команды добровольцев (15 человек) 

для событий проекта в «Школе лидеров и стажеров» в новом учебном году.

ноябрь, 2019 



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Конкурс  «Правнуки Победы»

Традиционно, с канун 19 ноября, конкурс будет проведен

в зале Музея-Панорамы Сталинградской битвы с участием ветеранских 

организаций и общественности города и области.

ноябрь, 2019 



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Вступление в  «Лигу юных путешественников»
в Москве и участие в «Елке Победы»

В рамках проекта, первых победителей 

и активных участников награждаем 

Сертификатами  в Москву, где на 

приеме в центральном офисе СПО-

ФДО, ребята расскажут и покажут свои 

новые достижения, получат призы, 

посетят исторические и культурные 

достопримечательности столицы, 

примут участие в квесте и

«Елке Победы» в Центральном Музее 

Победы на Поклонной горе. 

декабрь, 2019 



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Областная профильная смена актива «Рождественские встречи»

Проведение зимних каникул в содружестве активных 
участников проекта и новых его участников. 

Творческий марафон талантов,
подготовка команды добровольцев-20 человек, 

Январь, 2020



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Творческая  экспедиция «ВРЕМЯ твоих ДОСТИЖЕНИЙ» в 

муниципальные районы и городские округа региона.

Привлечение большего количества участников проекта через 
проведение мастер-классов «Дети - детям» и отборочных конкурсных  

программ в муниципальных районах,
отбор лучших работ на зональных турах фестиваля и проекта.

февраль 2020 – апрель, 2020 



ЯРКИЕ и ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ проекта

Заключительные мероприятия  в Москве, областная выставка по итогам 

регионального тура, Детские Форумы «Время новых достижений» в 

лагерях области и ВДЦ «Орленок»

май, 2020 – сентябрь, 2020 

В ходе заключительных мероприятий фестиваля предполагаются 
следующие мероприятия: 

 Финалы акций « Победе- 75», «Детские песни о главном»; конкурса 
эссе« Я помню! Я горжусь!»,  гала-концерт с участием победителей 
финала 25 Международного конкурса «Маленькие звездочки – новый 
формат» награждением победителей фестиваля,  выставка работ 
участников фестиваля, выступления детских творческих коллективов 
на различных площадках Москвы, творческие презентации, 
организация дискуссионных площадок: «Наследники Победы», «Я и 
моя организация», «Моя позиция», «Мои права», и др., творческие 
вечера-концерты, мастер-классы.

 В время заключительных мероприятий -разнообразная культурная и 
экскурсионная программа: экскурсия в Московском Кремле, Музее 
Победы на Поклонной горе, посещение Московского молодежного 
театра, Московского Цирка имени Ю. Никулина, обзорная экскурсия 
по Москве, посещение Московского зоопарка и др.



Социальный эффект от реализации 
проекта 

 Повышение количества участников в конкурсах и акциях, поможет 
открыть новые  таланты среди детей и молодежи области, дать 
рекомендации для поступления в творческие вузы и колледжи.

 Открыть новые имена и рассказать о них в новом выпуске  книги 
«100 талантов Волгограда»

 Используя социальные сети продолжить  рубрику «Жизнь 
замечательных детей»

 Показать всей стране НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ детей 
Волгоградской области, как пример новаций по сокращению 
социального  сиротства , и расширения взаимодействия с 
детскими общественными объединениями, а конкретно с ВРОДО 
«Созвездие талантов» .

 ВСТУПЛЕНИЕ новых ребят в члены СТ – 100 человек



Значения целевых показателей проекта

 40  добровольцев, привлекаемых к реализации проекта;
 количество получателей услуг в результате реализации 

проекта (программы) СО НКО - 2600
 300 отзывов в социальных сетях от участников проекта 
 120 призеров и активных участников проекта, 

направленных в   областные профильные смены 
 10 победителей , направленных в ФДЦ «Смена»,  

«Орленок», «Артек» - расширение международных и 
межрегиональных связей между сверстниками.

 6 областных событий Проекта за данный период 





ВРОДО «Созвездие талантов» - это образ жизни, стиль 
существования, команда друзей - единомышленников. 

Более 16 800 мальчишек и девчонок, связанных единой целью: 
раскрасить мир в яркие цвета, сделать свою жизнь и 
жизнь окружающих интересной, социально-здоровой, 
свободной от вредных привычек.



НАПРАВЛЕНИЯ УСПЕХА

Я лидер



Я – лидер! 



Я – талант!



Я нужен России! 



«5 Д» формат 
Добровольцы Добрых Дел Созвездия талантов 

идут Дорогами Добра

Программы направлены на повышение социальной 
ответственности подростков и молодежи, их 
профессиональную ориентацию в 
сфере образования и молодёжной политики, 
предоставление возможности реализации 
социальных инициатив в добровольчестве и 
творческих проектах, для их дальнейшего 
осуществления через совместную работу и обмен 
опытом подростков и молодёжи разных 
муниципальных районов Волгоградской области.



Дорогами добра…



Сталинградский марафон, 
к 75 - летию Победы под Сталинградом



Друзья наши меньшие...



Летние, творческие, наши!!!



Детские Творческие Дачи.





Рождественские встречи.



Лидер и команда



Межрегиональный  конкурс  творчества 
«Маленькие звёздочки – новый формат»



Региональный этап международного фестиваля



Стажёрский отряд  «Почти»



… традиции, сложившиеся десятилетиями!

 практика и теория по развитию лидерских компетенций,
стажировки на конеретных социально-значимых делах
( в роли организаторов, ведущих, администраторов, оформителей, 
аниматоров, блогеров и т.д.)

 Выездные сессии ШЛиС

 Организация традиционных акций, фестивалей, конкурсов и праздников

Школа Лидеров и Стажёров – это….



Педагогический отряд «Дачный Синдром»



знают не только за пределами области,
но и за рубежом.

Огромная заслуга в этом руководителя 
организации, таланта с Большой буквы –

председателя ВРОДО «Созвездие Талантов» 
Ларисы Борисовны Камышевой. 

Отдав своё сердце на вечное хранение детям, 
она верна им поныне и навсегда. 

А её слоган «Дерзайте, вы Талантливы» 

для большинства ребят, выросших на 
проектах «СТ», стал незаменимым девизом 

для дальнейшей успешной реализации себя во 
взрослой жизни.

Сегодня «Созвездие Талантов» 



г. Волгоград, 400005
улица Пражская, д.7, домофон 33       Телефон / Факс: 8 (8442) 23-74-05

E-mail: stalant@mail.ru                Инстаграм: sozvezdie_talantov_vlg


