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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

25 ноября 2016 года БОУ «Гимназия № 69 им. 

Чередова И.М» распахнула свои 

гостеприимные двери для детских 

общественных объединений Центрального 

Административного округа города Омска. 

Лидеры из 19 детских объединений приняли 

участие в окружном тематическом сборе 

«Свое кино». Название было выбрано не 

случайно. Текущий 2016 год был объявлен 

годом российского кино. 96 школьников стали 

участниками увлекательной игры. 

Сбор ДОО  проводился с целью 

формирования гражданской позиции 

подростков детских общественных 

объединений города Омска, через изучение 

социально важных тем и осмысление их в 

процессе создания фильма. 

Каждая из съёмочных команд была 

сформирована из представителей двух детских 

объединений. Ребята имели прекрасную 

возможность познакомиться поближе и в 

процессе тесного творческого взаимодействия 

реализовывать свои идеи, проявлять таланты. 

Формат мероприятия предполагал командную 

работу над мини-проектом. 

Слова приветствия и напутствия 

командам-участникам сказала заместитель 

директора по УВР БОУ г.Омска «Гимназия № 

69 им. Чередова И.М.» Банащук Ирина 

Ивановна.  

Ведущая и главный организатор проекта 

старшая вожатая Татьяна Владиславовна 

предложила командам «стать на время 

проведения сбора дружной съемочной группой 



и плодотворно потрудиться на своей 

съёмочной площадке». Такими площадками 

стали кабинеты школы, оборудованные 

необходимыми мультимедийными ресурсами. 

Для организации эффективной работы команд 

за каждой съёмочной группой был закреплен 

куратор.  

В роли кураторов выступили студенты-

практиканты Омского музыкально-

педагогического колледжа и активисты ДОО 

«Открытие» учащиеся 9х классов Гимназии № 

69. Организаторы погрузили ребят в 

творческую атмосферу создания кино.  

В процессе работы школьниками 

самостоятельно была выбрана тема, идея, 

жанр, придуман сюжет видеоролика. За всеми 

этапами работы с большим интересом 

наблюдали члены жюри – сотрудники БОУ ДО 

г.Омска «ЦТ «Созвездие».  

Итогом работы команд стали 

видеоролики на социально-значимые темы 

длительностью 2 минуты. 

После завершения монтажа готовые 

работы были продемонстрированы всем 

участникам сбора в актовом зале гимназии. 

Путем общего голосования выявили приз 

зрительских симпатий. В этой номинации 

победителем стала команда под номером 6. В 

её составе были ребята из ДОО «Бригантина» 

БОУ «СОШ № 48» и ДОО «Радуга» БОУ 

«СОШ № 91».  

Работа каждой из команд была отмечена 

в одной из 10 номинации: 

 «Лучшая идея»; 

 «Лучший сюжет»; 

 «Лучшие костюмы»; 

 «Лучшая бутафория»;  

 «Лучший звук»; 

 «Лучшие актеры»; 

 «Лучшая постановка»;  

 «Лучшая съемка»;  

 «Лучший монтаж»; 

 «Творческий подход» 

 «Самая дружная команда» 



Приятным подарком для всех 

участников сбора стали яркие выступления 

ребят ДОО «Радуга» БОУ «СОШ № 113», 

ДОО «Юные карбышевцы» БОУ «СОШ № 90» 

и ДОО «Открытие» БОУ «Гимназия № 69». 

 Формат проведения Сбора можно смело 

назвать «новым» для округа. Организаторам 

было очень важно понять отношение 

современных школьников к процессу создания 

собственного фильма на заданную тематику, 

получить от ребят обратную связь, узнать их 

мнение о мероприятии. Для достижения этой 

цели Туркина Мария Вадимовна, координатор 

детского движения ЦАО, председатель КС 

ОГДОО «Оазис» предложила всем участникам 

на цветных стикерах оставить пожелания и 

свои впечатления, которыми они хотели бы 

поделиться. Цвета стикеров тоже были 

символичными. На синих ребята писали 

негативные отзывы, а на оранжевых - 

позитивные. Благодаря чему организаторам 

было наглядно видно положительные и 

отрицательные моменты с точки зрения 

непосредственных участников мероприятия. 

 

Подводя итоги, хочется сказать, что 

организация воспитательного события (по 

требованиям ФГОС), в котором каждый 

ребёнок принимал самое активное участие, 

никого не оставила равнодушным!  
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