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План реализации городских воспитательных программ 

в 2019-2020 учебном году на базе МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

городской 

воспитательной 

программы 

Возраст/ 

категория 

участников 

Базовое 

учреждение 

Руководитель 

программы 

(контактный 

телефон) 

Творческая 

группа 

Формы реализации Примерные сроки 

проведения 

 

 

1 «Касается 

каждого» 

12-17 лет ДДТ Тарасова О.Д., 

педагог 

дополнительног

о образования,  

т. 89102173888 

Веденьева 

Наталья 

Григорьевна, 

зав.отделом 

Темнова Марина 

Леонидовна, 

педагог-

организатор; 

Горючкина Дина 

Владимировна, 

методист; 

Верютина 

Людмила 

Ивановна, 

зав.отделом; 

Информирование школ. 

Подготовка и рассылка 

положений. Старт программы. 

Сентябрь  

Профилактические акции: акция 

«Здоровью – зеленый свет!» 

(Символ акции - зеленая ленточка. 

В ходе акции повязывают на 

запястье прохожего зеленую 

ленточку, символизирующую 

здоровье.), «Конфетка за 

сигаретку», «Спасайся от спайса»,  

Сентябрь - октябрь 

Фестиваль  музыкальных 

молодёжных субкультур  «Голос  

улиц - 2019» (рэп, хип-хоп, брейк-

данс и т.д.) 

Октябрь  

I этап конкурса «Самая здоровая 

школа» 

Октябрь  

II этап конкурса «Самая здоровая 

школа» 

Ноябрь  

Конкурс агитбригад «Наш выбор – 

здоровая жизнь» 

Ноябрь 

III этап конкурса «Самая здоровая 

школа» 

Декабрь  



Арт- акция «Нарисуй здоровое 

завтра» 

Январь  

Конкурс семейных фотографий 

«Мой активный отдых – залог 

здоровья» 

Февраль  

IV этап конкурса «Самая здоровая 

школа» 

Февраль-март 

Конкурс буклетов «Выход есть – 

живи без вредных привычек» 

Апрель  

V этап конкурса «Самая здоровая 

школа».  

Апрель 

Подведение итогов. Награждение. Май  

2 « Мы – 

Куряне!»  

11-13 лет ДДТ Солонская 

Галина 

Кондратьевна, т. 

89036717336 

Веретенникова 

Лариса 

Геннадьевна, 

методист; 

Занин Владимир 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Установочный семинар по 

реализации программы для 

классных руководителей 5-6 

классов школ Ж/д округа 

Сентябрь 
 

Старт 1 этапа «Это все, что в 

наследство нам отдано» 

Сентябрь 
 

Старт 2 этапа «Святыни Курского 

края» 

декабрь 
 

Старт 3 этапа «Мы этой памяти 

верны» 

апрель 
 

Пешеходные экскурсии «Улица 

союзная знакомая и не знакомая» в 

рамках городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 

в течение года  
 

Презентации в школах округа 

«Православные Святыни 

Железнодорожного округа» в 

рамках городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 

в течение года  
 

Экскурсии в храм Преподобного 

Серафима Саровского и Собора 

Курских святых на улице 

Союзной. в рамках городской 

воспитательной программы «Мы-

куряне!» 

в течение года  
 

 

 

 

 

Презентации на тему «Их кровью 

ковалась победа» в рамках 

в течение года 
 



городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 
 

 

Пешеходные экскурсии на тему 

«ул. Станционная – вчера, сегодня, 

завтра» в рамках городской 

воспитательной программы «Мы-

куряне!» 

в течение года 
 

Пешеходные экскурсии на тему 

«Октябрьская революция на карте 

Железнодорожного округа» в 

рамках городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 

в течение года 
 

Презентации на тему «Курское 

старообрядство» в рамках 

городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 

в течение года 
 

Презентация «Ямская слобода»  Сентябрь-декабрь 
 

Экскурсия «Железнодорожный 

округ: прошлое и настоящее» 
Сентябрь-ноябрь 
 

Экскурсия «Память, застывшая в 

камне» 
Апрель-май 
 

Подведение итогов реализации 

программы. 

Май 
 

3 « СЧАСТЬЕ 

ЖИТЬ»  

15-18 лет 

 

ДДТ Васильева Инна 

Федоровна, 

т.89081276376 

Темнова Марина 

Леонидовна, 

педагог-

организатор; 

Горючкина Дина 

Владимировна, 

методист; 

Евстратова 

Светлана 

Владимировна, 

педагог-

организатор  

Открытие программы «Счастье 

жить» Литературно-музыкальная 

композиция «Счастье – это…» 

19 сентября 

Диспут «Любовь – это…»  17 октября 

Круглый стол «Счастливая семья – 

это …» 

14 ноября 

Дискуссия «Здоровье»  19 декабря 

Тренинг «Дружба» «Золотое 

правило нравственности или как 

завоевать друзей» 

23 января 

Коучинг «Карьера (труд)»  20 февраля 

Заочное путешествие «Жизнь. 

Смысл жизни. Или красота спасёт 

мир» 

12 марта 

Мастерская исполнения желаний 16 апреля 



«Цели и ценности или методы 

работы с будущим». Исследование 

ценностных ориентаций. 

4 « ЮНЫЙ 

ПРАВОВЕД»  

14-18 лет ДДТ Темнова Марина 

Леонидовна, 

педагог-

организатор – 

89045240326,  

Горючкина Дина 

Владимировна, 

методист - 

89102110011  

Темнова Марина 

Леонидовна, 

педагог-

организатор; 

Горючкина Дина 

Владимировна, 

методист; 

Евстратова 

Светлана 

Владимировна, 

педагог-

организатор; 

Верютина 

Людмила 

Ивановна, 

зав.отделом; 

Черкашин 

Евгений 

Иванович п.д.о. 

Старт программы.  Правовой КВН  Октябрь  

Правовая игра  "Юридическая 

азбука" 

Ноябрь  

Диспут с элементами тренинга 

"Преступления и наказания в сети 

Интернет" 

Декабрь   

Конкурс "Правовой классный час" Январь -

февраль 

Деловая игра "Уголовный 

процесс" 

Март  

Подведение итогов. Квест "Закон 

и порядок". 

Апрель  

5 «НАСЛЕДИЕ 

ПРЕДКОВ В 

ДОСТОЙНЫХ 

РУКАХ»  

12-18 лет 

 

ДДТ Веретенникова 

Лариса 

Геннадьевна, 

методист, т. 

89207380091 

Солонская Галина 

Кондратьевна, 

методист; 

Мустафакулова 

Гульнора 

Ачельдыевна, 

методист; 

Шидливская 

Ольга 

Владимировна 

п.д.о.; Комзолова 

Инна Ивановна 

п.д.о. 

Смотр музеев образовательных 

учреждений 

окружной этап 

городской этап 

В течение года 

согласно графика 

Установочный семинар для 

руководителей музеев 
сентябрь 

Старт городской воспитательной 

программы «Наследие предков в 

достойных руках» – конкурс плакатов 

«Достопримечательности округа», 

посвященный 85-летию образования 

Курской области и 987-летию города 

Курска 

окружной этап 

сентябрь 

Фотоквест «Мы этой памяти 

верны…» 

(памятники воинской славы 

привокзальной площади и 

локомотивного депо), посвященный 

 



75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

окружной этап 

Конкурс  экскурсоводов 

«Путешествие по книге отзывов» 

окружной этап 

городской этап 

 

 

октябрь 

ноябрь 
Конкурс председателей Совета 

школьных музеев «Все в наших 

руках» 

окружной этап 

городской этап 

 

 

декабрь 

январь 

Конкурс передвижных экспозиций 

школьных музеев, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

окружной этап 

городской этап 

 

 

 

февраль 

март 

Защита проектов «Путеводитель по 

мемориальным местам округа», 
посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

окружной этап 

 

 

март 

Конкурс экскурсоводов «Хранители 

памяти», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

окружной этап 

городской этап 

апрель 

май 

Подпрограмма «Школа музейных 

наук» (обучающие занятия и 

открытые мероприятия на базе музеев 

образовательных учреждений)  

( График и тематика по согласованию с 

музеями) 

В течении года 

 


