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Проект выпускных детских садов в формате  

«Красная дорожка»                              

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

 

Наименование 

проекта 

Выпускные детских садов в формате «Красная 

дорожка» 

География 

участников проекта 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 

Цель Создать праздничную атмосферу у выпускников, 

родителей, педагогов и общего городского 

социального фона. 

Задачи 1. Сформировать мотивацию жителей города                                 

к соучастию в крупных мероприятиях; 

2. Визуализировать важность выпускного события для 

городской культуры; 

3. Привлечь педагогический состав к важным вехам                

в истории ребенка; 

4. Организовать положительный эмоциональный фон 

у будущих первоклассников, родителей и педагогов. 

Сроки реализации долгосрочный 

Источники 

финансирования 

Средства с платных услуг МАУК «Дворец культуры 

имени И.И. Наймушина» 

Ожидаемые 

результаты 

1. Сформировать у детей навык  коллективного 

действия, уважительного  и доброжелательного 

отношения к официальным событиям; 

2. Организовать взаимодействие педагогов и 

родителей в целях сотрудничества и помощи в 

подготовке мероприятия; 

3. Разработать цикл мероприятий по разным видам 

деятельности, направленных на достижение цели 

проекта; 

4. Апробировать на практике цикл мероприятий 

проекта; 

5. Транслировать  наработанный  материал в 

средствах массовой информации. 
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Автор проекта Жмурова Ирина Александровна – директор ДК им. 

И.И. Наймушина 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица 

Чайковского, 1. 

Рабочий телефон: 7-02-32, 7-03-17 

 

 

Аннотация проекта 

 

Общепринятым значением красной дорожки является указание 

маршрута следования первых лиц государств в официальных                                    

и церемониальных мероприятиях. В последние десятилетия традиция 

использования красной ковровой дорожки распространилась для других 

влиятельных людей и знаменитостей на официальных событиях. 

 Чествование человека, проходящего по красной дорожке, это не что 

иное как дань уважения и почитания. Благодаря яркому цвету, дорожка 

выделяет идущего из множества людей, привлекает внимание и позволяет 

чувствовать человека уверенным в себе, значимым. Привлечение внимания – 

один из существенных процессов для ребенка  в возрасте до 7 лет – дети 

стремятся чтобы их заметили и делают все возможное для этого, поэтому 

специфика событий для детей должна включать индивидуальный подход           

к каждому участнику. 

 Выпускной из детского сада – знаменательный этап в жизни будущих 

первоклассников, и к этому событию очень тщательно готовятся дошкольные 

образовательные учреждения. Создать праздник, сделать его незабываемым              

и оставить в памяти ребенка радостные эмоции – все это стремятся сделать 

организаторы. 

 Детский выпускной, с использованием красной дорожки придает 

мероприятию неповторимый антураж, делая его уникальным                                   

и незабываемым. Включение в процесс дополнительных элементов, таких 

как тематические программы аниматоров, фотозоны, интерактивные 

площадки, выставки работ детей и коллективов Дворца, выступления групп 

будущих первоклассников – все это составляет полноценный комплекс 

привлекательного выпускного для указанной целевой группы. Следует 

отметить, что подобное событие является первой торжественной церемонией 

детей, в которой уделяется большое внимание каждому выпускнику                 

и создаются условия для формирования у них чувство сопричастности                   

к знаменательному событию.  

Качественный подход к организации мероприятия вырабатывает 

серьезное отношение к осуществляющемуся событию не только                             

у выпускников, но и у родителей, педагогов и общего социального фона, 

формируя мотивацию в участии и приобщению к культурной жизни 

муниципального округа. В 2018 году отмечается 45-летний юбилей г. Усть-

Илимска, что позволяет оформить выпускные с особой торжественностью, 

вследствие чего это придаст большую значимость юным гражданам                        
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в масштабе города. Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что выпускное 

мероприятие это не только создание праздничного события для детей,                

но и комплексное взаимодействие сфер образования, культуры, 

общественных организаций и гражданского общества. 

 

Цель проекта – создать праздничную атмосферу у выпускников, родителей, 

педагогов и общего городского социального фона. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Сформировать мотивацию жителей города к участию в крупных 

мероприятиях; 

2. Визуализировать важность выпускного события для городской 

культуры; 
3. Привлечь педагогический состав к важным вехам в истории ребенка; 

4. Организовать положительный эмоциональный фон у будущих 

первоклассников, родителей и педагогов. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение:  

- красная дорожка; 

- компьютер; 

- музыкальное оборудование; 

- микрофоны; 

- фото-зоны; 

- выставка проектов ДК и участников выпускного; 

- видео-презентации; 

- игровые зоны; 

- концертно-техническое оснащение. 

 

Кадровое обеспечение: 

- организатор; 

- ведущие; 

- звукорежиссер; 

- свето-режиссер; 

- культорганизаторы; 

- инженеры. 
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Механизм реализации проекта 

 

 Проект «Красная дорожка» организуется  МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» города Усть-Илимска при поддержке Администрации  города 

Усть-Илимска, Управления культуры администрации города Усть-Илимска, 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска.  

 

Участниками проекта  являются выпускники муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений г. Усть-Илимска, в возрасте от 5 

до 7 лет. 

 

 

Реализация творческого проекта состоит из следующих этапов: 

На 1-м этапе проводится сбор заявок. Заявки принимаются до 1 мая 2018 

года согласно Приложению 1. Адрес: МАУК «ДК им И.И. Наймушина» 

Чайковского 1, каб. № 17. Эл почта: uidk2012@yandex.ru  

На 2-м этапе  –  реализация проекта «Красная дорожка» в ДК им. И.И. 

Наймушина по заявкам. Организуется место проведения: техническое                 

и музыкальное сопровождение события, презентации выставочных проектов 

ДК, видео-презентации, свободные игровые зоны, фото-зоны, аниматоры             

в тематических костюмах, в завершении проводится концерт                                    

с выступлениями выпускных групп и награждением каждого ребенка.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

1. Город, район _______________________________________________________________  

2. Наименование учреждения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Количество выпускников 

____________________________________________________________________________ 

4. Количество и название выступающих коллективов, номера 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

4. Предпочтительная дата и время проведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Дополнительно 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактные координаты: телефон, факс, e-mail 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  _______________________________ подпись______________________ 

 
«  »                              2018 год.                          М. П. 

 


