
  

 

 

 

«НОВОСИБИРСК: ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ» - 

смысловая концепция проекта 

 

 

Событийный подход к организации городских проектов, предлагаемых 

к реализации ДТД УМ «Юниор», имеет в основе несколько компонентов: 

- эмоциональный; 

- мотивационный; 

- когнитивный; 

- личностно-смысловой. 

Эмоциональный компонент обеспечивается насыщением событий 

мероприятиями социально-положительной значимости, вызывающими 

позитивные чувства и формирующими положительные жизненные 

установки. 

Мотивационный компонент реализуется через удовлетворение 

актуальных потребностей детского и юношеского возраста в познании, 

общении, самореализации. 



Когнитивный компонент заключается в образовательном эффекте всех 

содержательных этапов мероприятий через включение заданий, 

развивающих различные жизненные компетенции и функциональную 

грамотность обучающихся. 

Личностно-смысловой компонент обеспечивается вовлечением детей в 

события на основе их личной значимости для каждого участника.  

Сочетание всех компонентов обеспечивает личностную значимость 

участия в городских  массовых событиях  юных новосибирцев. 

Через организацию городских проектов организаторы предоставляют 

обучающимся возможность почувствовать себя членами  единого городского 

сообщества жителей Новосибирска, имеющих общую историю 

формирования города, сохраняющих и создающих его культуру, ценности, в 

целом настоящее и будущее. 

Город Новосибирск имеет совершенно уникальный потенциал для 

создания пространства самореализации, познания, общения, формирования 

детско-взрослых общностей через систему социокультурных образовательно-

воспитательных событий. Важной составляющей в системе событий является  

идентификация участников проектов с конкретным городским сообществом, 

являющегося носителем культурных норм и ценностей, проектирование 

связей своего будущего с созиданием и развитием своего города.  

Таким образом, содержательные компоненты городских массовых дел 

представляют собой «точки  притяжения», смысловые составляющие,  

объединяющие личность ребенка и пространство его жизнедеятельности в г. 

Новосибирске в настоящем и будущем. 

Все городские события ДТД УМ «Юниор» в 2021-2022 учебном году 

объединены в единую смысловую, тематическую  концепцию «Новосибирск: 

точки притяжения» с целью создания условий для формирования 

ценностного отношения к г. Новосибирску, городской среде через 

образовательный и воспитательный потенциал городских массовых дел.  

Основными «точками притяжения» для обучающихся являются события, 

содержащие различные пространства смысло-значимой деятельности: 



пространство науки, пространство общения и развития, информационное 

пространство. Основная идея «точек притяжения» в том, что каждое событие 

имеет смысловую связь между настоящим и будущим детей в г. 

Новосибирске. 

Содержательные пространства «точек притяжения» напрямую 

соотносятся с направлениями деятельности, определяемыми Стратегией 

развития воспитания в РФ до 2025 года и  Федеральным проектом  «Успех 

каждого ребенка». 

Исходя из этого, в плане событий городских массовых дел ДТД УМ 

«Юниор» выделяются следующие «Точки притяжения»: 

- пространство личностной самореализации – городской проект  

#ИДУЩИЕВПЕРЕДИ; 

- пространство общения и социально-значимой деятельности – 

городской проект #БросайВЫЗОВ; городской  семейный проект #ВМЕСТЕна 

благоРодногоНовосибирска; 

- пространство научного познания – городской проект 

#ЮНЫЙисследователь; городской  проект #ИНТЕЛЛЕКТвовсем; 

- пространство творческой деятельности – городской проект 

#Дети.Творчество.Успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


