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ПЛАН 

организационно-массовой работы Дома детского творчества Железнодорожного округа  

на февраль 2017 года 

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

детей/ 

возраст 

 детей 

Ответственный 

1. Интеллектуально-познавательная игра, 

посвященная освобождению города 

Курска от немецко-фашистских 

захватчиков в рамках окружной 

воспитательной программы «Наследие 

предков в достойных руках». 

06.02.17 14.30 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

(актовый зал) 

90чел./ 

14-18 лет 

Веретенникова Л.Г. 

2. Фото-проект «Присоединяйся!» - 

конкурс фотографий 

пропагандирующих здоровый и 

активный образ жизни, в рамках 

городской воспитательной программы 

«Касается каждого» 

06.02.-

28.02.17 

- Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

(актовый зал)  

90 чел./12-17 лет Темнова М.Л. 

3. Участие в открытом рейтинговом 

турнире по шахматам, посвященном 

освобождению города Курска. 

07.02.17 - ГШК 5 чел./12-17 лет Федоров С.Ю. 

4. Акция «Покорми птиц» (эколого-

биологический отдел) 

10.02.17 13.00 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

30 чел./7-10 Васильев В.Г. 

5. Участие в первенстве города  по блицу 

среди юношей и девушек по шахматам. 

12.02.17 - ГШК 10 чел./7-17 лет Федоров С.Ю. 



6. Ситуативно-ролевая игра-конкурс 

«Учебный суд» в рамках городской 

воспитательной программы «Юный 

правовед»   

 16.02.17 14.00 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

(актовый зал)   

70 чел./12-17  Серобян В.В. 

7.  Тренинг «коучинг» - «Карьера»  в 

рамках городской воспитательной 

программы «Счастье жить» 

17.02.17 14.30 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

(актовый зал)  

 40 чел./16-18 Васильева И.Ф. 

8. Участие в темпо турнире по шахматам, 

посвященном освобождению города 

Курска 

04.-

05.02.17 

 - ГШК 3 чел./12-17 лет Федоров С.Ю. 

9. Участие в первенстве города Курска по 

шахматам среди юношей и девушек 

15.01.-

05.02.17 

- ГШК 17 чел./7-17 лет Федоров С.Ю. 

10. Участие в блиц-турнире по шахматам, 

посвященном  Дню защитника 

Отечества 

21.02.17 - ГШК 5/12-17 лет Федоров С.Ю. 

11. Городской семинар классных 

руководителей «Роль семьи и школы в 

воспитании здорового поколения. 

Гендерное воспитание» в рамках 

городской воспитательной программы 

«Самый классный классный» 

09.02.17 10.00  Место уточняется 50 чел. Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

12. Городской семинар «Создание 

развивающей среды для учащихся 

дошкольного возраста на примере 

детского объединения «Дюймовочка» 

16.02.17 10.00 Филиал,  

2-я Рабочая, 8в 

 50 чел. Васильева И.Ф. 

Ильина М.А. 

Солонская Г.К. 

13. Творческая мастерская «Лукоморье» 

для учащихся дошкольного возраста. 

21.02.17 18.00-19.00 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

50 чел./5 лет Бубнова Е.И. 

Стрекалова Н.И. 

14.  Окружная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного  творчества 

«Золотой ларец» в рамках 31-го 

городского фестиваля детского и 

юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Курска «Наши 

таланты – родному краю», 

посвященного 985-летию города Курска 

20.02.17-

27.02.17 

 - Дом творчества, 

ул. Станционная,8  

 300/6-18 Шиловская Е.С. 

  

 

15. Окружная выставка-конкурс 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра»   в рамках 31-го 

20.02.17-

27.02.17 

 - Дом творчества, 

ул. Станционная,8   

 200/6-18 лет Шиловская Е.С. 

  

  



городского фестиваля детского и 

юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Курска «Наши 

таланты – родному краю», 

посвященного 985-летию города Курска   

 

16. Участие в областном финале 

соревнований школьников  по 

шахматам «Белая ладья» 

22.02.-

26.02.17 

- ГШК 8/7-13 лет Федоров С.Ю. 

17. Семинар ««Организация учебно- 

исследовательской работы в системе 

дополнительного образования по теме 

«Проведение комплексного 

биологического    и экологического 

исследования отдельных территорий г. 

Курска» в рамках работы Ресурсного 

центра 

28.02.17 14.00 Дом творчества, 

ул. Станционная,8   

20 чел. Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

18. Окружной конкурс творческого 

конструирования  «Умный 

конструктор»  для  учащихся младшего 

школьного возраста 

27.02.17 14.00 Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

50 чел./8-10 лет Слободянюк И.С. 

19. Цикл пеших экскурсий для  5-6 классов 

общеобразовательных школ 

Железнодорожного округа в рамках 

городской воспитательной программы 

«Мы – куряне!» 

01-

28.02.17 

по 

заявкам 

- - 100 чел. Солонская Г.К. 

Шеверева О.Н. 

Темнова Марина Леонидовна 

 34-23-05 


