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ВВЕДЕНИЕ

 

Организация процесса социализации предполагает полноценное использование 

всего арсенала средств и возможностей, которыми располагает общество в целях 

формирования личности, адекватной требованиям общества. Противоречия, 

возникающие в процессе социализации ребенка, требуют сегодня от него выбора того 

общественного института, где он наиболее полно обогатится социальным опытом и 

реализует себя как личность. 

Среди общественных институтов воспитания особое место занимают учреждения 

дополнительного образования детей (УДО), так как они представляют собой 

гармоничное единство познания, творчества и общения детей и взрослых. 

Можно выделить следующие цели социального становления детей в УДО: 

освоение ребенком системы социальных ролей; формирование социальной грамотности 

(политической, социально-экономической, общекультурной); формирование социальной 

активности; формирование социальной устойчивости; развитие индивидуальных 

качеств личности. 

Исходя из этих целей, УДО строят свою деятельность в соответствии со 

следующими критериями: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 укрепление здоровья и профессионального самоопределения; 

 творческий труд детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры, организация содержательного досуга. 

Российская педагогическая энциклопедия определяет досуг как возможность 

человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему 

выбору, в результате которой происходит развитие личностных качеств человека, 

удовлетворяются его духовные, физические и другие социально значимые потребности. 

Заведующий кафедрой Липецкого пединститута, профессор С.А. Шмаков утверждает, 
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что досуг – это мост в большой мир, он обеспечивает дополнительное образование и 

развитие. Он пронизан, переполнен образами жизни. Суть досуга – поддержать ребенка 

как человека и как деятеля. 

Досуг – школа поддержки, одобрения и ободрения ребенка, а тем более слабого, 

«трудного», так как успех и активное участие ребенка в коллективном деле – это 

здоровье, добрые положительные эмоции, шансы реализоваться. Все это в полной мере 

заложено в одной из форм детского досуга – празднике. 

Анализировать природу детского праздника – это значит давать ему оценку с 

позиций социологии, истории, общей и социальной психологии, педагогики, 

искусствоведения. Любая сторона праздника представляет несомненный интерес, но 

особого внимания заслуживает его педагогический аспект. 

Все педагоги в своей практике успешно используют различного рода 

мероприятия, помогающие им в организации воспитательной деятельности. Но на 

первое место ставится праздник. Все детские праздники можно считать своеобразными 

кирпичиками, из которых в итоге складывается здание воспитательной работы. 

Каждый педагог не раз задумывался о существе и секретах массового детского 

праздника. Но вряд ли он пытался соединить два понятия – «педагогика» и «праздник». 

Мы привыкаем к словам, и, по сложившемуся восприятию, серьезное и академичное – 

«педагогика» и звонкое эмоциональное – «праздник» кажутся несочетаемыми. Но это 

лишь на первый взгляд.  

Сознательное отношение к учению, способствует развитию познавательной 

активности и культуры умственного труда, стимулирует стремление к 

самостоятельному приобретению знаний. Следует особо подчеркнуть и такую 

возможность праздника, как всестороннее, целостное воздействие на психику 

школьника, его эмоционально-волевую сферу. Праздник имеет все необходимые 

социальные условия для развития творческих задатков, эвристических возможностей. 

Педагоги должны помнить, что праздник по своей природе явление интегративное, 

комплексное. В нем специфически переплетаются действия, являющиеся предметным 

выражением тех или иных форм общественного сознания. В своеобразной форме в 

празднике сочетаются политические мероприятия и различные игры, зрелища, которые 

вызывают у его участников коллективные переживания, настроения, создают 

общественное мнение, нравственные установки. Специально организованные 

исследования позволяют выделить признаки, характеризующие праздники как 

комплексную форму воспитания. Это – сочетание идейно-политического, 
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нравственного, эстетического воздействия на детей и подростков; включение 

школьников в разнообразные виды деятельности; оптимальное использование 

различных средств воздействия, аккумулирующих многообразные виды искусств. 

Единство названных признаков, их органическое сочетание обуславливают возможность 

эффективного влияния праздника на целостное формирование нравственного облика 

детей и подростков. 

Вспомним хотя бы опыт Антона Семеновича Макаренко. Он подчеркивал, что 

каждый праздник ценен в первую очередь его глубоким содержанием, идейно-

нравственной направленностью. Правильно подготовленный и проведенный праздник 

обладает большими возможностями формирования коллектива, воспитания у каждого 

его участника активного отношения к окружающей действительности, развития 

индивидуальных особенностей детей. 

Придавая в воспитательной работе с детьми большое значение праздникам, надо 

бережно относиться к этой форме работы, творчески, с учетом интересов и возрастных 

особенностей ребят. 

Актуальность данных методических рекомендаций в том, что праздники играют 

большую роль в воспитании и развитии молодых людей. Но праздник должен быть не 

только развлечением, а нести в себе знания, содержать досуг, он должен быть 

развлекательно-познавательный. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ  

 

Многовековое существование праздников даёт нам возможность поставить 

вопрос об их классификации. 

Одним из первых предложил свою классификацию еще в XIX  веке исследователь 

И.М. Снегирев. Он делил праздники на подвижные и неподвижные (имеющие и не 

имеющие точной даты), исключительные, т.е. связанные с особым событием, сельские и 

городские, отечественные и заимствованные. Эта классификация не имеет 

методологической основы, однако отражает самые первые шаги науки о празднике, 

содержит в себе истоки многих, более поздних классификаций. 

Наиболее распространенная в XX веке система классификации исходит из 

распределения праздника по временам года, сезонам, календарю. Этот принцип 

чрезвычайно узок, ограничен, так как оставляет вне квалификации многие праздники и, 

кроме того, имеет локальный характер. 
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Широкое распространение получило также деление праздников на религиозные и 

нерелигиозные. В этом случае за принцип классификации принимается соотношение 

события и религии, подчеркивается его первоначально религиозное происхождение и 

последующее разделение на две линии, что, естественно, совершенно неприемлемо для 

нас. «Такое деление ошибочно, так как оно не соответствует материальной, трудовой 

теории происхождения праздника», - утверждал исследователь В.И. Брудный.  

Наконец, очень часто праздники классифицируются по аналогии с театральными 

жанрами. В этом случае за основу классификации принимаются либо сценарно-

режиссерские формы его реального воплощения (массовое представление, 

театрализованный митинг, карнавальное шествие, мемориальный спектакль и т.д.), либо 

площадка действия (площадь, парк, улица, стадион, Дворец культуры). 

К такой классификации праздника склонны многие искусствоведы, сценаристы, 

режиссеры. Но эта классификация также несовершенна, ибо праздник всегда 

представляет собой комплекс разнообразных.  

Болгарский исследователь Н. Мирзов в своей книге «Массовый праздник как 

общественное явление» предложил принцип новой классификации. По его мнению, 

нужно различать две линии праздников.  

Первая линия, исходящая их основных сфер общественной жизни, включает в 

себя политические, культурные, бытовые, религиозные праздники. 

Вторая линия, идущая от личности и общественных групп, включает в себя 

личные, семейные, племенные, народно-национальные, классово-партийные, 

международные праздники. 

Очевидно, что предложенная болгарским ученым классификация также 

несовершенна, ибо она «разрывает» общественную жизнь и конкретные социальные 

общности людей. Совершенно ясно, что никакие экономические, политические, 

культурные и другие праздники не могут существовать вне класса, вне общества. 

Масштаб праздничного события и празднующей общности в комплексе дают нам 

наиболее универсальный принцип, ключ к классификации праздника. 

Пользуясь этим принципом, можно определить три основные группы праздников 

в нашей стране: 

1. Всеобщие, отвечающие наиболее масштабным, большим событиям. Это, 

прежде всего великие праздничные даты нашей страны, имеющие всемирно-

историческое значение, эпохальные события истории и наших дней, 

переломные моменты в природе. Социальная общность, празднующая такое 
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событие, по существу безгранична – это весь российский народ, все 

человечество. 

Всеобщий праздник складывается из ряда конкретных праздничных действий 

отдельных социальных групп, движимых единым порывом. 

2. Локальные, вызываемые событием, имеющим значение для определенной 

празднующей общности. 

Это самый подвижный, многообразный слой праздников. Сюда относятся и 

праздники отдельных наций, народностей, живущих в России, и праздники 

различных категорий трудящихся, и праздники отдельных возрастных групп, и 

праздники по профессиям, и праздничные даты отдельных городов России, 

сел, трудовых коллективов, учебных заведений, и многие другие – в каждом 

конкретном случае масштаб события определяет масштаб празднующей 

общности. 

3. Личные, вызываемые событием, имеющим значение для отдельной личности, 

семьи, группы людей. 

Мы не можем не отметить и такое значительное явление, как праздничное 

событие у отдельного человека, семьи, компании, дружеского круга. Личный 

праздник очень часто выступает в форме обряда, требующего обязательной 

персонификации. 

Приведенные три вида праздников не дают исчерпывающей классификации, а 

являются лишь ключом к ней. Внутри каждого вида возможно огромное количество 

традиций, в частности, по содержанию и по типу общности. 

Мы же, занимаясь досуговой деятельностью, используем в своей работе 

классификацию праздников, предложенную Г.П. Черным, автором книги 

«Торжественно, красиво, памятно» (М., 1989) где праздники подразделяются в 

зависимости от их воспитательных задач. Приведем несколько их основных групп: 

Идейно-политическое и нравственное воспитание школьников осуществляется в 

процессе подготовки и проведения общественно-политических праздников, связанных с 

историей нашего государства. Например, День независимости России (12 июня), День 

государственного флага России (22 августа), День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) и другие.  

Эти праздники дают возможность в яркой, запоминающейся, доходчивой форме 

раскрыть детям героические страницы былого и настоящего, помочь пережить минуты 
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общего волнения, общей радости, гордости за свою страну и народ, они формируют их 

идейную убежденность. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется в процессе подготовки и 

проведения праздников боевой славы, например, День Победы (9 мая), День защитников 

Отечества (23 февраля), а также дней отдельных родов войск (авиации, ракетных войск 

и артиллерии и т.д.) 

Во многих детских учреждениях стали традиционными художественно-

творческие праздники, например, фестивали детского творчества, выставки, праздники 

музыки, кино, конкурсы и т.д. 

Эти праздники помогают решать задачи эстетического воспитания школьников, 

учат их глубже понимать прекрасное, развивают художественно-творческие 

способности детей и подростков. 

Систематически проводятся в образовательных учреждениях массовые 

спортивные праздники, например, олимпиады, соревнования, кроссы и т.д. 

Они являются средством пропаганды достижений современного спорта, помогать 

решать задачи физического и эстетического воспитания детей, воспитывать 

коллективизм, дружбу, товарищество, смелость и настойчивость в достижении 

спортивных успехов. 

А также ребята участвуют в праздниках, связанных с определенным временем 

года. Например, это могут быть Встреча весны, День птиц, Праздник русской березки и 

т.д. 

Эти праздники способствуют воспитанию любви к природе, к природным 

богатствам родного края, воспитанию бережного отношения к общенародной 

собственности, а также используются в целях экологического образования учащихся. 

Наиболее интересной формой культурно-досуговой деятельности являются 

фольклорные праздники, например, Масленица, День Ивана Купалы, Яблочный Спас и 

т.д. Их цель – познакомить детей с народным искусством. Праздники национальной 

традиции развивают у школьников эмоциональную восприимчивость и вырабатывают 

эстетические критерии в оценке культурного наследия своего народа, помогают 

пробудить интерес и любовь к народному искусству, вызывают желание участвовать в 

сохранении традиционных видов народного творчества. 

Последние годы стали популярными следующие праздники: Татьянин день – 

праздник студенчества (25 января), День Святого Валентина (14 февраля), Хеллоуин (31 

октября), День мороженого (29 августа) и другие. 
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ПОДГОТОВКА ПРАЗДНИКА  

Массовый праздник сближает, объединяет людей. 

Он для массы, для коллектива и для каждого из множества человеческих 

личностей, но при условии, что все они в данную минуту ощущают себя единым целым. 

Праздник, прежде всего наш и именно поэтому – мой. 

Отметим еще одну важную сторону массовых праздников. В них должна быть 

большая, общественно значимая мысль, пронизывающая всю программу, форма же 

нужна зрелищная, эмоциональная. Творческое следование древнему принципу 

«Развлекая – поучать», это волшебное зерно, из которого вырастает успех. Зрелищность 

и эмоциональность – первейшие особенности любого настоящего праздника, в том 

числе и детского. Здесь очень важно подчеркнуть: эти ведущие элементы неразрывны, 

неотделимы друг от друга. Только в прочном сплаве создают они праздничность. 

Предположим, мы донесли до детей мысль праздника сценическими и другими 

зрелищными средствами. Но удалось ли нам так их подобрать и так композиционно 

выстроить, чтобы вызвать у детей сильную душевную реакцию, эмоциональный подъем, 

созвучный имено этому празднику? Часто ведь бывает, что праздник насыщен 

познавательными ценностями, а ребятам скучно. Или возникают эмоции, но совсем не 

те, на которые мы рассчитывали. А бывает и так: эмоции буквально захлестывают детей, 

бьют через край, но главное, чему посвящен праздник, ими просто забыто. Значит, мы 

переусердствовали, нагнетая развлекательные эффекты… 

Сложность и в то же время привлекательность детского праздника для режиссера 

заключается в том, что каждый эпизод необходимо оживлять чем-то неожиданным: 

например, появлением нового героя, световыми и другими эффектами, сменой 

декораций и мизансцен, выступлением творческих коллективов, интересной игрой и т.д. 

Как же подготовить праздник? С чего начать? Прежде всего, необходимо 

сформировать оргкомитет по созданию праздника. В него входят: администрация 

учреждения, педагоги, учащиеся, родители, спонсоры и т.д. 

Начальная работа оргкомитета заключается в составлении рабочего плана 

праздника. 

Цели такого планирования – четко сформулировать главные задачи задуманного 

мероприятия, предусмотреть все необходимое для успешного его проведения, 

правильно распределить силы и время на подготовку, добиться четкости и слаженности 
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в действиях всех участников. При составлении плана нужно учитывать мнение всех 

сторон. 

Несомненно, любой праздник – это результат большого труда многих людей, 

задействованных в нем. И вся работа по подготовке к проведению праздника делится на 

ряд этапов. 

Для успешного проведения мероприятия нужно: 

 знать существующие формы; 

 уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием; 

 владеть методикой организации мероприятий; 

 уметь придумать полученному результату название. 

Какие же формы воспитательных мероприятий существуют: 

 конкурсная программа; 

 ролевая игра; 

 диспут; 

 лекторий; 

 интеллектуальная игра; 

 концерт; 

 выставка; 

 спектакль; 

 эстафета; 

 тренинг; 

 дискотека; 

 экскурсия; 

 олимпиада; 

 поход и т.д. 

Всю организацию мероприятия можно разделить на 4 этапа: 

I. Конструирование. 

II. Подготовка. 

III.  Проведение. 

IV.  Анализ. 

I . Конструирование мероприятия. 

1. Четкое определение целей и задач мероприятия (расширить кругозор, 

стимулировать познавательную активность, сплотить класс, отдохнуть и т.п.). 
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2. Определение тематики мероприятия. Мероприятие – это единство, 

объединенное одной темой. 

3. Определение формы проведения мероприятия. 

4. Соответствие выбранного мероприятия, его формы и содержания возрасту 

детей, их уровняю развития, психолого-физиологическому состоянию на момент 

проведения мероприятия. При организации мероприятия необходимо помнить 

возрастные особенности детей. Дети младшего возраста: повышенная эмоциональность, 

открыты, нет комплексов, хорошо воспринимают людей старшего возраста, требуется 

смена деятельности, применяются игровые формы. Дети среднего школьного возраста: 

нуждаются в создании собственного мира, происходит бурное развитие фантазии, здесь 

стоит исходить из интереса детей, чтобы они могли свои стремления реализовать. Дети 

старшего школьного возраста: ищут свое место в обществе, им необходима речевая 

деятельность. 

5. Разработка правил и условий проведения мероприятия (конкурсной программы, 

интеллектуальной игры). Для этого нужно ответить на несколько вопросов: кто 

принимает участие – команды или индивидуальные участники; если участвуют 

команды, то из какого количества человек состоит команда; сколько всего команд 

(участников); каким образом отбираются команды (участники); задания (конкурсы, 

вопросы) выдаются на месте, или как домашнее задание; последовательность 

выступления (по жребию, по готовности); сколько времени отводится участникам на 

подготовку задания; сколько времени отводится на каждый конкурс; 

продолжительность мероприятия (набор определенного количества баллов, ограничение 

временем); каким образом участники оповещают о готовности (для интеллектуальных 

игр); каким образом оценивается выступление команд (критерии оценки); кто 

оценивает; как определяется победитель. 

6. Определение времени и места проведения мероприятия. 

7. Создание названия мероприятия. Название мероприятия должно быть емким, 

интригующим. Важно, чтобы люди, которые прочли название, захотели прийти 

поучаствовать и узнать, что за этим названием скрывается). 

8. Подбор заданий (конкурсов, вопросов) для участников мероприятия. 

9. Разработка положения мероприятия. Положение является результатом этапа 

конструирования и включает в себя следующие разделы: цели и задачи; организаторы, 

участники; условия проведения; время и место проведения; критерии оценки; 
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финансирование; подведение итогов. К положению прикладывается смета расходов, 

заявка на участие. 

II . Подготовка мероприятия. 

Подготовительный этап начинается с четкого распределения обязанностей среди 

организационной группы по подготовке и проведению мероприятия: 

1. Дать информацию о проводимом мероприятии: 

 довести положения до участников мероприятия; 

 разработать, размножить и распространить объявления, афиши, рекламу, 

билеты-приглашения и т.п.; 

2. Подготовить место проведения мероприятия: 

 оформить согласно тематике мероприятия; 

 подготовить атрибуты, декорации; 

 подготовить места расположения участников, жюри, зрителей, ведущего; 

 определить места, где располагается оргкомитет мероприятия, 

переодеваются участники, раздеваются гости, подводит итоги жюри. 

3. Подготовить музыкальное оформление (фоновая музыка, фанфары, сигнальная 

музыка и т.п.). 

4. Подготовить световое оформление. 

5. Подготовить техническое обеспечение мероприятия (микрофоны, 

магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, видеокамеры и т.п.). 

6. Приготовить реквизиты (материал, необходимый для проведения конкурсов, 

карточки с вопросами, жетоны, фишки и т.п.). 

7. Подготовить оценочные листы. 

8. Если это конкурсное мероприятие, то приглашается жюри. В состав должны 

входить люди компетентные, пользующиеся у участников и зрителей авторитетом, 

независимые, имеющие собственный опыт в деятельности, которую предстоит оценить, 

число членов жюри должно быть нечетное: от 3 до 7 человек Члены жюри должны знать 

правила, условия проводимого мероприятия, его задачи, критерии оценки). 

9. Подобрать ведущего. Ведущему во время проведения мероприятия отводится 

большая роль. Лучше с этой ролью справится человек, знающий всю кухню, человек 

который участвовал в разработке, подготовке и написании сценария мероприятия. Для 

ведущего важно четко объяснять условия, контролировать процесс проведения, 

динамику мероприятия, вовремя фиксировать результаты, своевременно пресекать 
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нарушение правил – все это плюс многое другое требует находчивости, твердости и 

чувства юмора и, конечно же, ведущий должен владеть ораторским искусством. 

10. Продумать, чем заполнить паузы. Игры с залом, музыкальные паузы и пр. 

11. Подготовить призы. Концовка, финальная точка имеют особое значение. 

Хорошо, чтобы победитель получил приз, пусть даже символический; но не забудьте и 

проигравших, их важно поощрить за участие, чтобы не пропало желание участвовать в 

последующих мероприятиях. Обязательно определите, кто будет вручать призы, как 

будет проходить церемония награждения. 

12. Подготовить программу мероприятия. 

13. Написать сценарий. В настоящее время многие организаторы отказываются от 

сценариев. Сценарий – слишком жесткая форма, он сковывает инициативу и 

ограничивает полет фантазии. Вместо сценария используется описание хода 

мероприятия. 

Например: 

1. Церемония открытия. 

2. Представление команд. 

3. Представление жюри. 

4. Объяснение правил и условий игры и т.д. 

14. Проведение репетиции. 
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III . Проведение мероприятия. 

Выполнение вышеперечисленных этапов организации мероприятия является 

гарантией успешности проведения мероприятия, его большого воспитательного 

эффекта. 

И помните, что при проведении мероприятия рекомендуется придерживаться 

следующих правил: 

 Начало и конец мероприятия должны быть яркими, запоминающимися; 

 Все занятые в проведении должны хорошо знать, что и когда следует делать; 

 Мероприятие должно идти на мажоре и по возрастающей. 

IV . Примерная схема анализа воспитательно-досугового мероприятия. 

1. Название мероприятия. Дата проведения. Место проведения. 

Ф.И.О. ПДО. Количество участников и зрителей. Возраст участников. 

2. Анализ содержания мероприятия: 

а) тема; 

б) цель и задачи; 

в) взаимосоответствие темы и цели мероприятия; 

г) связь содержания мероприятия с жизнью. 

3. Структура и организация мероприятия: 

а) место мероприятия в воспитательной системе ОУ; 

б) логическая последовательность и взаимосвязь этапов мероприятия; 

в) целесообразность распределения времени по этапам мероприятия; 

г) темпоритм мероприятия; 

д) организация начала и конца мероприятия. 

4. Анализ методики проведения мероприятия: 

а) формы и методы реализации цели; 

б) формирование новых понятий; 

в) эстетика мероприятия; 

г) использование технических средств при проведении мероприятия. 

5. Анализ активности участия обучающихся в мероприятии: 

а) подготовленность обучающихся к проведению мероприятия; 

б) интерес к мероприятию; 

в) культура межличностных отношений; 

г) блицинтервью с участниками мероприятия. 

6. Выводы и рекомендации. 
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Учет посещаемости мероприятий по возрастным группам 

Таблица № 1 
а) 200__ - 200__ учебные года 

Возрастные группы 
Количество 

мероприятий 
Количество 

зрителей 
Младшие школьники   
Средние школьники   
Старшеклассники   
Взрослые   

 
Учет посещаемости мероприятий показывает их необходимость и 

востребованность для того чтобы отследить тенденцию роста рационально-

организованного учебно-воспитательного процесса. В течение учебного года 

наблюдался рост количества мероприятий, численности зрителей и участников. Все 

мероприятия наполнены новым, интересным содержанием и несут в себе определенные 

воспитательные задачи, смену видов деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 
«Секреты» успеха праздников: 

1. В основе организуемых нами праздников лежит яркая доходчивая сценическая 

эстрадно-театральная форма. 

2. Методы импровизации, состязательности, театрализации реализуются через 

особый словарь общения, обряды, ритуалы, досуговые аксессуары, 

костюмирование. 

3. Все усилия, все свое умение, чтобы как можно полнее, глубже выявить 

индивидуальные способности у участников-конкурсантов, исполнителей, 

зрителей, помочь им раскрыть творческие возможности. 

4. Организуя праздники, надо придерживаться «закона мажора», который был 

провозглашен великим педагогом А.С. Макаренко: «Все делать увлеченно, 

весело, легко». 

5. Следует учесть, что современный зритель не принимает упрощенных, 

лежащих на поверхности ходов, примитивности сценического мышления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Организатор праздника (режиссер) обязан видеть и ощущать новые ритмы, уметь 

подмечать новые типические характеры при создании праздника, находить новые 

краски при составлении сценария – это хороший фундамент будущего успеха и у 

зрителей, и у участников. Умение найти непривычные, нестандартные «ходы» в 

режиссерском замысле, которые не могут быть заранее предугаданы зрителем и которые 

будут до конца держать его внимание, характеризует все проводимые праздники. 

Праздникам присуща концентрация, насыщенность, напряженность и 

стремительность действия, новизна, интересная трактовка, удачно найденная форма. 

К.С. Станиславский видел силу театра в том, что тот ставит зрителя в положение 

«третьего творца». После поэта, артистов и других участников спектакля – зритель, как 

бы приобщаясь к творчеству, становится одним из коллективным творцов 

коллективного действия. 

Вот таким творцом праздников должны быть педагог-организатор, педагог, 

образовательное учреждение в целом, тогда они будут яркими, запоминающимися. 

Методические рекомендации предназначены для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, классных руководителей, воспитателей образовательных 

учреждений, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

учреждений среднего профессионального образования, учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений (гимназии, лицеи). 
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