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ПЛАН 

массовых мероприятий Дома детского творчества Железнодорожного округа 

на октябрь 2020 года 

№ 

п/п 

  Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Кол-во  

детей 

Ответственный 

1.  Акция   «С открытым сердцем и добрым словом», 

посвящённая Дню пожилого человека, для ветеранов 

педагогического труда. (Поздравление ветеранов на дому) 

1.10-10.10.20 

 

ДДТ 80 Кудряшова Н.В. 

2.  Акция «Чистые окна»,  посвящённая Декаде пожилого 

человека. 

1.10-10.10.20 По домашним 

адресам пожилых, 

одиноких людей 

25 Васильева И.Ф. 

д\о «Волонтерские 

инициативы» 

3.  Выставка рисунков «Дорогие мои НЕстарики», 

посвящённая Декаде пожилого человека. 

1.10 – 15.10.20 Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

100 Мустафакулова Г.А. 

Воробьева А.П. 

4.  Изготовление и распечатка поздравительных открыток, в 

рамках декады пожилого человека 

1.10-10.10.20 ДДТ 50 Темнова М.Л. 

Евстратова С.В. 

5.  Работа творческих мастерских по изготовлению сувениров, 

в рамках декады пожилого человека 

1.10.20-

10.10.20 
(по расписанию д\о) 

ДДТ 300 Шиловская Е.С. 

Сороколетова Н.Д. 

6.  Праздничный концерт, посвященный Дню   Учителя для 

педагогов ДДТ 

02.10.20 

15.00 

актовый зал 

учреждения 

100 Темнова С.В. 

Евстратова С.В. 

7.  Экскурсии «Это все, что в наследство нам отдано» в 

рамках городской воспитательной программы «Мы-

куряне!»  

1.10.-30.10.20 

(по заявкам) 

 

Железнодорожны

й округ 

100 Череповская О.Ю. 

Занин В.В. 

8.  Медиа конкурс «Экологический дозор» в рамках 

деятельности  Ресурсного центра по развитию 

12.10.-13.11.20 ДДТ 70 Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

https://vk.com/ddt_46


дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности 

Темнова М.Л. 

Васильева И.Ф. 

Татькова И.Н. 

9.  Квест «Дерево счастья» для детей инвалидов и детей с 

ОВЗ, в рамках деятельности  Ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

23.10.20 Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 Темнова М.Л. 

 

10.  «Правовой КВН» в рамках реализации городской 

воспитательной программы «Юный правовед» 

12.10.20 Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

100 Широбокова Н.И. 

Горючкина Д.В. 

11.  I этап конкурса «Самая здоровая школа» в рамках 

городской воспитательной программы «Касается каждого». 

9.10.20 

14.00 

 

ДДТ 100 Тарасова О.Д. 

12.  Фестиваль  музыкальных молодёжных субкультур  «Голос  

улиц - 2019» (рэп, хип-хоп, брейк-данс и т.д.) » в рамках 

городской воспитательной программы «Касается каждого». 

30.10.20 

14.00 

ДДТ, 
Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

60 Тарасова О.Д. 

13.  Диспут «Любовь – это…» в рамках  городской 

воспитательной программы «Счастье жить». 

 

15.10.20 

14.30 

ДДТ, 
Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

50 Васильева И.Ф. 

14.  Дистанционная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Волшебный сундучок» в рамках 

открытого фестиваля дошкольного творчества «Лесенка – 

чудесенка» 

07.10.-25.10.20 Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

100 Темнова М.Л. 

15.  Открытые занятия на базе музеев ОУ Ж\Д График и тематика ДДТ 100 Веретенникова Л.Г. 

https://vk.com/ddt_46
https://vk.com/ddt_46
https://vk.com/ddt_46
https://vk.com/ddt_46
https://vk.com/ddt_46


уточняются 

16.  Акция «В 41-м ушли, чтобы был 45-й…» (Видео «В 41-м 

ушли, чтобы был 45-й…» о мемориальных объектах 

города, посвященных ополченцам 1941 года. 

Тест по итогам) 

31.10.20 ДДТ, Группа «Юные 

музееведы Курска, 

объединяйтесь» 

https://vk.com/club186

678899 

100 Веретенникова Л.Г. 

17.  Творческая встреча: Презентация планов работы музея на 

2020-2021 учебный год и открытых занятий (Пост-реклама 

в группе музея и запуск листа-выбора) 

9.10.20 ДДТ, 
Группа «Юные 

музееведы Курска, 

объединяйтесь» 

https://vk.com/club186

678899 

100 Веретенникова Л.Г. 

18.  Праздничная программа «Посвящение в Светлячки»  для 

учащихся отдела раннего развития. 

23.10.20 

18.00 

ДДТ 100 Стрекалова Н.И. 

 

19.  Дистанционный видео-конкурс «Обращение к учителю» 

для школьников округа и учащихся д\о 

1.10-10.10.20 Группа МБУДО «Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа» в социальной 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ddt_46 

 

80 Евстратова С.В. 

20.  Игровая программа «Осенние забавы» для д\о «Сто тысяч 

почему?»  и «Малышкина школа» 

8.10.20 

18.00 

ДДТ 15 Бубнова Е.И. 

21.  Презентации на тему: «Слободы города Курска» в рамках 

городской воспитательной программы «Мы-куряне!» 

1.10.-30.10.20 

(по заявкам) 

 

Железнодорожны

й округ 

100 Череповская О.Ю. 

Занин В.В. 

 

Исп. Тарасова О.Д. 
34-23-05 
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