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ПЛАН 

организационно-массовых мероприятий 

Дома детского творчества Железнодорожного округа на ноябрь 2018 года 

№ п/п   Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Кол-

во  

детей 

Ответственный 

Программа «Ура, каникулы!»: с 29.10.18 - 04.11.18 

1.  Работа творческих мастерских для 

школьников округа 

 (по заявкам школ): 

- «Волшебная мастерская» 

(изотворчество); 

- «Мозаика» (роспись гипсовых фигурок); 

- «Бумажная фантазия» (аппликации из 

цветной бумаги); 

- «Детский фитнес»; 

- «Подарок своими руками» (работа с 

тканью); 

-«Школа Смекалкина»; 

- «Игровые лабиринты». 

29.10.18-

04.11.18 

10.00-11.00 

учебные кабинеты 

учреждения 

 

 

300 Веденьева Н.Г. 

Шиловская Е.С. 

2.  Экскурсия  для школьников округа в 

учебную теплицу  с мастер-классом  

(по заявкам): 

 

29.10.-04.11.18 

 

Учебная теплица 

учреждения 

300 Мальцева И.В. 

Семенова Г.Д. 

3.  Интерактивная экскурсия в Живой уголок 

(по заявкам). 

29.10.-04.11.18 

 

Живой уголок 300 Сороколетова Н.Д. 

4.  Интерактивные экскурсии  в Аквамир. 

(по заявкам) 

29.10.-04.11.18 

 

Учебная теплица 

учреждения 

300 Васильев В.Г. 

5.  Конкурсно-развлекательное мероприятие 

«Великолепная семерка» для школьников 

29.10.18 

2.11.18 

Актовый зал 100 Мустафакулова Г.А. 



округа, в рамках программы «Каникулы» 

(1-4 классы) (по заявкам) 

11.00 

6.  Игровая программа  «Искатели 

развлечений» для школьников округа, в 

рамках программы «Каникулы»   

(5-7 классы) (по заявкам) 

29.10.18 

2.11.18 

14.00 

Актовый зал 100 Мустафакулова Г.А. 

7.  Митинг, посвященный ополчению, в 

рамках окружной воспитательной 

программы «Наследие предков в 

достойных руках» 

1.11.18 

11.00 

актовый зал 50 Веретенникова Л.Г. 

8.  Игровая программа «Наше единство в 

многообразии» для учащихся детских 

объединений и школьников округа в 

рамках программы «Каникулы»   

(5-7 классы) (по заявкам) 

2.11.178 

14.00 

Актовый зал 70 Темнова М.Л. 

9.  Конкурсно-развлекательное мероприятие 

«Осенний микс» для учащихся детских 

объединений и школьников округа в 

рамках программы «Каникулы»   

(8-9 классы) (по заявкам) 

30.10.18 

14.00 

Актовый зал 70 Евстратова С.В. 

10.  Спортивно – развлекательная программа 

«Вместе целая страна» для учащихся 

детских объединений и школьников 

округа в рамках программы «Каникулы» 

(8-9 классы) (по заявкам)  

1.11.18 

14.00 

Актовый зал 70 Евстратова С.В. 

Тарасова О.Д. 

ноябрь 

11.  Конкурс вокального искусства 

«Домисолька» в рамках открытого 

фестиваля дошкольного творчества 

«Лесенка –чудесенка» 

8.11.18 

11.00 

ДДТ 50 Темнова М.Л. 

12.  Семинары – практикумы «Формы и 

методы проведения классного часа» в 

рамках реализации программы «Самый 

классный классный» 

1-2.11.2018 

10.00 

актовый зал 50 Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

13.  Круглый стол «Счастливая семья – 

это…» в рамках  городской 

воспитательной программы  

«Счастье жить». 

15.11.18 

15.00 

актовый зал 50 Васильева И.Ф. 

14.  Интеллектуально правовая игра 

«Юридическая азбука» в рамках  

городской воспитательной программы 

16.11.18 

15.00 

актовый зал 80 Темнова М.Л. 

Горючкина Д.В. 

 



«Юный правовед» 

15.  Конкурс экскурсионных  талантов, в 

рамках городской воспитательной 

программы «Экскурсовод – лицо музея» 

9.11.18 

15.00 

актовый зал 100 Веретенникова Л.Г. 

 

16.  Конкурс председателей советов музеев, в 

рамках окружной воспитательной 

программы «Наследие предков в 

достойных руках» 

30.11.18 

15.00 

актовый зал 50 Веретенникова Л.Г. 

17.  Окружной конкурс рисунков 

«Лучшая мама на свете», посвященная 

Дню матери. 

19.11.18-

25.11.18 

ДДТ 200 Шиловская Е.С. 

18.  Фестиваль-конкурс молодежных 

субкультур «Голос улиц -2018»,  в рамках 

городской воспитательной программы 

 «Касается каждого» 

22.11.18 

14.00 

Актовый зал  Тарасова О.Д. 

19.  2 этап конкурса «Самая здоровая школа» 

в рамках городской воспитательной 

программы «Касается каждого». 

2.11.18 

11.00 

Пр-т Хрущева д.10 

а 

(фитнес клуб 

«Вилд спорт» 

100 Тарасова О.Д. 

20.  Пешеходные экскурсии по ж\д округу в 

рамках городской воспитательной 

программы «Мы-куряне!» 

1.11.-30.11.18 

(по заявкам) 

 

Железнодорожный 

округ 

100 Солонская Г.К. 

21.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери 

30.11.18 

18.00 

актовый зал 100 Кудряшова Н.В. 

22.  Детская конференция по итогам 

проектной деятельности «Экослед» 

Дата 

уточняется 

Актовый зал 100 Васильева И.Ф. 

 

 

Исп. Тарасова О.Д. 

34-23-05 
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ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню народного единства 

№ п/п   Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Кол-

во  

детей 

Ответственный, 

контактный телефон 

1.  Игровая программа «Наше единство в 

многообразии» для учащихся детских 

объединений и школьников округа в 

рамках программы «Каникулы»   

(5-7 классы) (по заявкам) 

2.11.18 

14.00 

Актовый зал 70 Темнова М.Л. 

2.  Спортивно – развлекательная программа 

«Вместе целая страна» для учащихся 

детских объединений и школьников 

округа в рамках программы «Каникулы» 

(8-9 классы) (по заявкам)  

1.11.18 

14.00 

Актовый зал 70 Евстратова С.В. 

Тарасова О.Д. 

 

 

Исп. Тарасова О.Д. 

Т. 89102173888 

 


