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ПЛАН 

организационно-массовой работы  

Дома детского творчества Железнодорожного округа на декабрь 2017 года 
Дата Время Содержание работы Место 

проведения 

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Ответственный 

1.12.17 

 

17.00 

 

Мастер-классы «Умные пальчики» для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ДДТ 30 6-15 Шиловская Е.С. 

1.12-10.12 

 

(по 

расписа

нию д\о) 

Изготовление сувениров для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в д/о  художественного отдела в 

рамках ежегодной акции «Милосердию открытые сердца» 

ДДТ 200 - Шиловская Е.С. 

06.12.17 

 

15.30 Концертно-игровая  программа  «В кругу друзей» в рамках 

ежегодной акции «Милосердию открытые сердца» 
(Совместно с отделом по работе с населением ж\д округа г. Курска) 

ЦД «Мир» 70 - Елфимова Н.А. 

Мустафакулова 

Г.А. 

03.12.17 11.00 
Участие в первенстве области по спортивному 

ориентированию  в эстафетах. 

М. Дурнево 10 10-14 Пустовой О.И. 

Алутин И.А. 

04.12.-

25.12.17 
- 

Пешеходные экскурсии по ж\д округу  в рамках городской 

воспитательной программы «Мы – куряне!» 

Ул. Союзная 120 10-13 Занин В.С. 

 

8.12.17 11.00 Конкурс вокального искусства «Домисолька» в рамках 

открытого фестиваля творчества дошкольников «Лесенка-

чудесенка» 

Актовый зал 

учреждения 
30 5-7 Темнова М.Л. 

13.12-5.01 - Участие в городском новогоднем шахматном турнире 

школьников 

ГШК 12 7-17  Федоров С.Ю. 

11-15.12.17 - Арт- акция «Нарисуй здоровое завтра»  в рамках городской 

воспитательной программы «Касается каждого» 

ДДТ 30 10-17 Тарасова О.Д.. 

12.12.17 14.00 
Старт 2 этапа «Святыни Курского края» городской 

воспитательной программы «Мы – куряне!»  

Актовый зал 

учреждения 
100 10-13 Солонская Г.К. 

Занин В.С. 

12.12.17 14.00 Познавательная игра «Символы России» для учащихся 

детских объединений,   учащихся общеобразовательных 

учреждений округа (по заявкам). 

Актовый зал 

учреждения 
70 10-12 Мустафакулова 

Г.А. 



13.12.17 10.00 Окружной конкурс «Золотые руки»  для учащихся 

общеобразовательных учреждений округа. 

Актовый зал 

учреждения 
100 12-14 Шиловская Е.С. 

14.12.17 14.00  Тренинг «О правонарушениях  и преступлениях»  в рамках 

городской воспитательной программы «Юный правовед» 

ДДТ   105 13-17 Темнова М.Л. 

Горючкина Д.В. 

14.12.17 10.00 

Семинар-практикум «Семейные ценности как фактор 

духовно-нравственного воспитания ребенка» в рамках 

городской воспитательной программы «Самый классный 

классный» 

Актовый зал 

учреждения 
50 - Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

15.12.17 14.00 III этап конкурса «Самая здоровая школа» в рамках 

городской воспитательной программы «Касается каждого» 

Актовый зал 

учреждения 
100 12-17 Тарасова О.Д.. 

19.12.17 

 

14.30 Тренинг  «Дружба» в рамках городской воспитательной 

программы «Счастье жить»   

  ДДТ 

 
100 15-18 Васильева И.Ф. 

22.12.17 14.30 

Защита буклетов «Это все, что в наследство мне отдано»  в 

рамках городской воспитательной программы 

«Экскурсовод – лицо музея» 

Актовый зал 

учреждения 
80  Веретенникова Л.Г. 

23-26.12.17 

 

по 

графику 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодний карнавал Белоснежки»  утренники  для 

учащихся детских объединений «Дюймовочка», детских 

объединений филиала,   учащихся младшего школьного 

возраста общеобразовательных учреждений округа (по 

заявкам). 

 Филиал, ул. 2-я 

Рабочая, 8в 

актовый зал 

1000 5-7, 

8-10 

лет 

  

Ильина М.А. 

 

26-28.12.17 16.00 

18.00 

«Новогодний переполох» дискотека для учащихся детских 

объединений филиала 

 Филиал, ул. 2-я 

Рабочая, 8в 

актовый зал 

500 11-15 

лет 

  

Ильина М.А. 

 23.12-

30.12.17 

  

 

по 

графику 

10.00 

12.00 

  

«А Снежная королева против…»  утренники  для учащихся 

детского объединения «Светлячок», «Малышкина школа», 

«Сто тысяч «почему», учащихся   младшего школьного 

возраста общеобразовательных учреждений округа (по 

заявкам).   

ДДТ 1000 5-7, 

8-10 

лет 

Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

23.12 - 

30.12.17 

 

По 

графику 

 14.00 

16.00 

 «ДискоЕлки» для учащихся детских объединений 

учреждения,   учащихся среднего  школьного возраста 

общеобразовательных учреждений округа (по заявкам) 

  ДДТ  1000 13-15 

лет 

Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

23.12-30.12.17 

 

9.30-10.00 
11.30-12.00 

Мастер-класс по декорированию елочных игрушек 

«Мастерская деда мороза» для учащихся д\о и школьников 

округа 

ДДТ 500 6-18 

лет 

Шиловская Е.С. 

Темнова М.Л. 

   

Исп. Тарасова О.Д. 

34-23-05 
 


