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ПЛАН 

организационно-массовой работы Дома детского творчества Железнодорожного округа  
на февраль 2020 года 

№ п/п Содержание работы Дата  Время  Место проведения Кол-во детей/ 
Возраст детей 

Ответственный 

1.  Уроки мужества в детских 
объединениях «Курск – город 
воинской славы» 

3.02-
10.02.20 
 

По 
расписанию

д\о 

ДДТ 350 Зав. отделами 

2.  Конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню защитника отечества 
«Полигон» для учащихся ДДТ и 
школьников округа 

18.02.20 
 

13.30 ДДТ 150/7-11 лет Мустафакулова Г.А. 

3.  Игровая программа «Высший пилотаж», 
посвященная Дню защитника отечества 
для учащихся ДДТ и школьников 
округа 

21.02.20 14.30 ДДТ 70/ 13-14 лет Широбокова Н.И. 

4.  Конкурс хореографических коллективов 
«Задорный каблучок»  в рамках 
открытого фестиваля творчества 
дошкольников «Лесенка-чудесенка» 

20.02.20 10.00 ДДТ 50 Темнова М.Л. 
 

5.  Праздничная программа «Зажигаем 
сердца» ко дню всех влюбленных для 
учащихся ДДТ 

14.02.20 15.00 ДДТ 70 Евстратова С.В. 

6.  Окружной конкурс чтецов в рамках 34-
го городского фестиваля детского и 
юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений города Курска «Наши 
таланты – родному краю», 
посвященного 75-летию Победы в 

26.02.20 
 

27.02.20 
 

11.00 (5-7 
лет) 

11.00 (11-
14 лет) 

15.00 (15-
18 лет) 

ДДТ 200 Кудряшова Н.В. 



Великой Отечественной войне 
7.   Окружная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного  творчества 
«Золотой ларец» в рамках 34-го 
городского фестиваля детского и 
юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений города Курска «Наши 
таланты – родному краю», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

7.02.20-
13.02.20 

 - Дом творчества, 
ул. Станционная,8  

 300 Шиловская Е.С. 
  
 

8.  Окружная выставка-конкурс 
изобразительного искусства 
«Волшебная палитра» в рамках 34-го 
городского фестиваля детского и 
юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений города Курска «Наши 
таланты – родному краю», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

7.02.20-
13.02.20 

 - Дом творчества, 
ул. Станционная,8   

 200 Шиловская Е.С. 
  
  
 

9.  Экскурсии в храм Преподобного 
Серафима Саровского и Собора 
Курских святых на улице Союзной, в 
рамках городской воспитательной 
программы «Мы-куряне!» 

01-
28.02.20 

 

по заявкам  Территория ж\д округа 100  Череповская О.Ю. 
Занин В.В. 

10.  Презентации на тему «Их кровью 
ковалась победа», посвященные 
освобождению города Курска, в рамках 
городской воспитательной программы 
«Мы-куряне!» 

01-
28.02.20 

 

по заявкам  Территория ж\д округа 100  Череповская О.Ю. 
Занин В.В. 

11.  IV этап конкурса «Самая здоровая 
школа» в рамках городской 
воспитательной программы «Касается 
каждого» 

28.02.20 15.00 ДДТ 120 Тарасова О.Д. 

12.  Конкурс семейных фотографий «Мой 
активный отдых – залог здоровья» в 
рамках городской воспитательной 
программы «Касается каждого» 

17.02.20 -
21.02.20 

- ДДТ - Тарасова О.Д. 



13.   Тренинг «коучинг» - «Карьера»  в 
рамках городской воспитательной 
программы «Счастье жить» 

20.02.20 14.30 Дом творчества, 
ул. Станционная,8 

(актовый зал)  

90  Васильева И.Ф. 

14.  Подведение итогов конкурса «Правовой 
классный час» в рамках городской 
воспитательной программы «Юный 
правовед» 

21.02.20 - ДДТ 100 
Горючкина Д.В. 
Темнова М.Л. 

15.  Творческий конкурс для детей с ОВЗ 
«Птичий двор»  
 

Февраль-
март 

- ДДТ 30 Васильев В.Г. 

16.  Городской этап областного массового 
мероприятия «Покормите птиц» в 
рамках деятельности  Ресурсного 
центра по развитию дополнительного 
образования детей естественнонаучной 
направленности 

февраль - ДДТ 60 Васильева И.Ф. 

17.  Городской этап областного массового 
мероприятия «Зеленая планета» в 
рамках деятельности  Ресурсного 
центра по развитию дополнительного 
образования детей естественнонаучной 
направленности 
 

февраль - ДДТ 60 Васильева И.Ф. 

18.  Конкурс передвижных экспозиций 
школьных музеев, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
рамках городской воспитательной 
программы «Наследие предков в 
достойных руках» 

3-5.02.20 - ДДТ 120  Веретенникова Л.Г. 
 

19.  Практикум «Открываем новые имена» 
(Копейко Жан Петрович – солдат, 
патриот, гражданин) посвященный 
выводу войск из Афганистана, в рамках 
подпрограммы «Школа музейных наук» 
 

11.02.20 15.00 Школа-интернат №4 60 Веретенникова Л.Г. 
 

20.  Маршрутная игра «Золотое кольцо 
Железнодорожного округа» в рамках 
подпрограммы «Школа музейных наук» 
 

14.02.20 14.30 СОШ № 15 60 Веретенникова Л.Г. 
 



21.  «Поэтическая мастерская» (Курские 
поэты о Великой Отечественной войне) 
в рамках подпрограммы «Школа 
музейных наук» 

28.02.20 14.30 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 8 имени 
К.К. Рокоссовского" 

60 Веретенникова Л.Г. 
 

 

 


