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Деятельность Дома детского творчества в 2017 - 2018 учебном году направлена на: 

 

 внедрение новых форм и технологий воспитания для вовлечения учащихся в образовательные проекты и 

конкурсы, для реализации региональной и муниципальной программ развития воспитания; 

 обеспечение возможности получения детьми и подростками качественного дополнительного 

образования; 

 создание оптимальных условий для воспитания детей и подростков, активного включения в социально-

экономическую и культурную жизнь общества; 

  развитие творческой одаренности, сохранения здоровья детей в условиях модернизации российского 

образования. 

 

1250 обучающихся, 120 групп детских объединений художественной и социально-педагогической направленностей 

на бюджетной основе; 

130 - 200 обучающихся на платной основе. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 заместители директоров по воспитательной работе; 

 педагоги-организаторы школ; 

 координаторы внеурочной деятельности школьников; 

 классные руководители; 

 руководители городских методических объединений; 

 педагоги технологии, музыки, изобразительной деятельности; 

 педагоги школ, реализующие программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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МБОУДО «ДДТ» -  
координатор городских 

площадок, реализующих 

программу   РДШ  

 

Личностное развитие 
Кластеры: 

 Кластер 

эстетической 

самореализации 

 Кластер красоты 

движения 

 Кластер 

содержательного досуга 

 Кластер творческих 
возможностей 

 Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» - 

муниципальный этап 
 

Информационно -

медийное направление 
Центр патриотического 

воспитания: 

 

 Городской проект «Наш 

голос» 

 Городской конкурс 

социальной рекламы «Коротко, 

но в точку» 

 Городской конкурс «Я 

выбираю…» 

 

Гражданская активность 
Центр патриотического 

воспитания: 
 Городской проект «Мы- 

граждане России» 

 Городской проект «Мой 

успех – успех моей 

команды» 

 Городской проект 

«Времен связующая 

нить» 

 Проект «Слава 

Созидателям» 

 Семейный клуб 

«Солнечный круг» 

 

Военно-патриотическое 

направление 
Центр патриотического 

воспитания: 

 Клуб «Юный патриот» 

 Всероссийский проект 

«Диалоги с героями» 

 Спартакиада 

допризывной молодежи 

 Акции к Дню защитника 

Отечества 

 Акция к Дню Победы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

                                                                     Центр патриотического воспитания 
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МБОУДО «ДДТ» - координатор городских площадок,  

реализующих программу РДШ 

предлагает на учебный год 2017-2018: 

 
Личностное развитие 

(Кластеры) 
 

Кластер, 

 контактный телефон 

Общеобразовательные 

организации 

Класс Детское объединение 

 (направление деятельности) 

Педагог 

1 2 3 4 5 

 

Кластер творческих возможностей 

 

Телефон для записи  

 4-53-96 

 

  

 

МБОУ «СОШ №1» «21 класс»  «Экзерсис» - хореография Агапова Екатерина Андреевна 

МБОУ «СОШ №1» 2 класс, 

«21 класс» 

«САМ» - студия актерского 

мастерства 

Мухина Анна Александровна 

МБОУ «СОШ №1» 1 – 4 класс  «Фантазия» - изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство 

Тюкина Татьяна Андреевна 

МБОУ «СОШ № 3» 1 – 3 класс «Волшебная бумага» -оригами Базарнова Мария Алексеевна 

МБОУ «СОШ № 3» 1, 3 класс  «Колорит» - изобразительное 

творчество, краеведение 

Гемпель Ирина Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 4» 1,4-6 класс  «Грани творчества» -театр Бекиш Елена Аркадьевна 

МБОУ «СОШ № 4» 4 класс  «Уникум» - творческое развитие Стурова Светлана Николаевна 

МБОУ «СОШ № 4» 1-4 класс 

 

«Золотой ключик» - бисероплетение,  

декоративно-прикладное творчество 

Чеснокова Галина Сергеевна 

МБОУ «Гимназия № 5» 1,2,3 класс «Роспись по дереву» -  

декоративная роспись по дереву 

Ермолаева Наталья Евгеньевна 

МБОУ «Гимназия № 5» 1-4 класс  «Веселые нотки» - вокал Мазунова Лариса Петровна 

МБОУ «СОШ № 6» 5-6 класс  «Музыкальная капель» - вокал Томина Елена Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 6» 2-9 класс  «Природа и фантазия» - 

декоративные цветы 

Петрова Галина Васильевна 

 

МБОУ «СОШ № 6» 1-4 класс  «Петрушкин театр» - театр Диденко Ирина Петровна 
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МБОУ «СОШ № 6» 1- 4 класс «Карамельки» - хореография Прохацкая Лидия Вячеславовна 

МБОУ «СОШ № 7» 3-6 класс «Юный журналист» - 

развивающие игры, журналистика 

Ковалева Елена Евгеньевна 

МБОУ «СОШ № 7» 1 класс  «Мир оригами» - оригами Бормотова Виктория 

Васильевна 

МБОУ «СОШ № 7» 1 класс  «Игровая пластика» - развивающие 

игры 

Сычева Елена Васильевна 

МБОУ «СОШ № 7» 1-4 класс 

 

«Золотой ключик» - бисероплетение,  

декоративно-прикладное творчество 

Чеснокова Галина Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 9 

 им. В.И. Некрасова» 

2, 5-6 класс «САМ» -студия актерского 

мастерства 

Мухина Анна Александровна 

МБОУ «СОШ № 9  

им. В.И. Некрасова» 

9 класс «В мире прекрасного» - МХК Ващишина Наталья Петровна 

 

МБОУ «СОШ № 9  

им. В.И. Некрасова» 

1, 2 класс «Путь к успеху» - развивающие игры Пируева Наталья Евгеньевна 

 

МБОУ «СОШ № 9  

им. В.И. Некрасова» 

1- 4 класс «Карамельки» - хореография Прохацкая Лидия Вячеславовна 

АНОО «Сосновоборская 

частная школа» 

1-4 класс «Компас» - этика, эстетика, 

культурные и духовно-нравственные 

нормы общества 

Кузнецова Ирина Николаевна  

АНОО «Сосновоборская 

частная школа» 

1-11 класс  «Отчий край» - казачий кадетский 

класс 

Лебедев Владимир 

Михайлович 

 

 

 

 

Кластер 

 эстетической самореализации 

 

Телефон для справок 4-38-50 

Телефон для записи 4-53-96 

Ул. Красных Фортов, д. 

37 

 

1-4 класс 

 

«Милое дело» - декоративно-

прикладное творчество 

Базарнова Мария Алексеевна 

4- 7 класс 

 

«Школа шитья» - изготовление 

одежды 

Небылицына Людмила 

Ивановна 

1-4 класс «Бусинка» - бисероплетение Небылицына Людмила 

Ивановна 
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 4-6 класс «Арт-Фантазия» - студия дизайна 

одежды 

Пономарева Ольга Викторовна, 

Починкова Татьяна Ивановна 

1-4 класс 

 

«Золотой ключик» - бисероплетение, 

 декоративно-прикладное творчество 

Чеснокова Галина Сергеевна 

 

Кластер красоты движения 

 

Телефон для справок 4-24-68 

Телефон для записи 4-53-96 

Ул. Солнечная, д. 25-а 

 

1-2 класс «Экзерсис» - хореография, эстрадное 

направление 

Агапова Екатерина Андреевна 

2-3 класс 

 

«Светоч» - народное и эстрадное 

направление 

Кутьина Татьяна Алексеевна 

 

 

Кластер содержательного  

досуга 

  

Телефон для справок 4-86-81 

Телефон для записи 4-53-96 

Ул. Молодежная, д. 24-а 5-7 класс «Юный журналист» - журналистика Ковалева Елена Евгеньевна 

3-5 класс 

 

«Колорит» - изобразительное  

творчество, краеведение 

Гемпель Ирина Юрьевна 

3-7 класс 

 

«Роспись по дереву» - декоративная 

роспись по дереву 

Ермолаева Наталья Евгеньевна 

5-11 класс «КЛИМ» - театр, развивающие игры Николаева Елена Владимировна 

 

Общегородские мероприятия, конкурсы, акции (направленность – Личностное развитие): 

№ 

пп 

Название проекта, конкурса, 

мероприятия 

Цели Участники Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

1.  Акция «День Учителя» (по 

плану единых действий РДШ) 

 

Воспитание у всех участников 

учебно-воспитательной 

деятельности уважительного 

отношения к труду учителя, к 

профессии педагог; 

Улучшение качества 

взаимопонимания и общения 

между педагогом и учащимися 

Учащиеся и 

педагоги 

общеобразователь

ных организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования 

5 октября 

2017г. 

Кузнецова И.Н. Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

2. Всероссийский конкурс вне 

учебной деятельности для 

площадок, реализующих 

программу РДШ «Большая 

перемена» (муниципальный 

этап) 

Стимулирование развития и 

совершенствование 

методического обеспечения 

деятельности РДШ в регионах 

Российской Федерации 

Учащиеся и 

педагоги 

общеобразователь

ных организаций 

и организаций 

дополнительного 

20 октября 

2017 г. 

Ведерникова О.В. МБОУДО 

«ДДТ» 
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образования 

3. Флешмоб «День Рождения 

РДШ» (по плану единых 

действий) 

Развитие интереса к 

деятельности РДШ; 

Пополнение рядов Российского 

движения школьников 

Учащиеся 

7-11 классов 

27 октября 

2017г. 

Ведерникова О.В.  Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

4. Муниципальный этап 

региональной Олимпиады по 

изобразительному искусству 

Пропаганда детского творчества, 

выявление одаренных детей 

Учащиеся 

7-9 классов 

март 

2018 г. 

Шишковская Т.В. 

4-38-50 

ул. Красных 

Фортов, д.37 

 МБОУДО 

«ДДТ» 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Поддержка и развитие 

творческих способностей 

подрастающего поколения, 

пропаганда знаний в области 

пожарной безопасности 

Воспитанники 

детских садов и 

учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

15.03.2018 г. 

  

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

ул. 

Солнечная,25-а 

МБОУДО 

«ДДТ» 

6. Конкурс печатных школьных 

изданий по популяризации 

ЗОЖ и спорта (в рамках 

недели здоровья РДШ) 

Вовлечение в активную 

пропагандистскую работу юных 

журналистов школьных и 

студенческих газет. 

Поощрение создателей лучших 

творческих работ в сфере 

социальной журналистики. 

Школьные 

редакции газет 

02-07.04.2018 

г. 

Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

7.  XXII городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества  

«Сосновоборская мозаика - 

2018»  

Пропаганда детского и 

юношеского творчества. 

Воспитание у детей и юношества 

чувства патриотизма, любви к 

малой Родине, приобщение их к 

искусству и творчеству 

Учреждения 

образования и 

культуры 

20.04.2018 г. Попова Д.В. 

4-24-68 

Здание 

городской 

администрации 

 

8. VI городская практическая 

конференция  

«Ступени творческого роста» 

- защита творческих и 

исследовательских проектов 

художественно-эстетической и 

социально-педагогической 

направленностей 

Раскрытие творческого 

потенциала подростков через 

проектную исследовательскую 

деятельность 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования 

15.05.-16.05. 

2018 г. 

  

Шишковская Т.В. 

4-38-50 

ул. 

Солнечная,25- а 

МБОУДО 

«ДДТ» 

 

 Информационно- медийное направление 
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№ 

пп 

Название проекта, конкурса, 

мероприятия 

Цели Участники Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

1. Городской проект «Наш 

Голос»: 

- Обучающий семинар 

«Школьные СМИ. Функции, 

цели» 

- Обучающий семинар 

«Подготовка к конкурсу «Знать, 

чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться» СМИ, как календарь 

памятных дат» 

- Обучающий семинар «Юный 

журналист, от интереса к 

мастерству» 

- Подготовка к 

конкурсу «Наш Голос» 

 Итог проекта: 

Конкурс школьных СМИ 

«Наш голос» 

- Обучающий семинар 

«Подведение итогов года. 

Социальные сети и блоггинг» 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и подростков 

через печатное слово 

 

Учреждения 

образования и 

культуры 

Представители 

школьных 

печатных изданий 

 

 

 

Октябрь 

2017г.- май 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а  

МБОУДО 

«ДДТ» 

2.  V городской конкурс 

социальной рекламы «Коротко, 

но в точку», посвящённого 

Году истории Ленинградской 

области. 

Предоставление подросткам 

возможности выразить свое 

отношение к той или иной 

социальной проблеме, внести 

свой вклад в развитие 

социальной рекламы 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

1 декабря  

2017 г.  

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а  

МБОУДО 

«ДДТ» 

3. 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Я 

выбираю…» 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Учащиеся 

5-11 классов 

18.05.2018 г. 

 

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а  

МБОУДО 

«ДДТ» 

 

 гражданская активность  
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№ пп Название проекта, конкурса, 

мероприятия 

Цели Участники Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

       1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городской проект 

«Мы - граждане России»: 

IX городской конкурс – 

фестиваль детской 

патриотической песни 

«Детство – это я и ты!» 

Формирование чувства 

патриотизма, повышение уровня 

исполнительского мастерства 

Учащиеся 4-5 

классов 

16.11.2017 г. Проскурнина Л.М МБОУ «СОШ № 

9» им. В.И. 

Некрасова. 

IX городской фестиваль 

агитбригад «Районы, 

кварталы, жилые массивы», 
посвящённый 45 –летию г. 

Сосновый Бор, в рамках 

городского проекта «Мы – 

граждане России», девиз 

фестиваля: «Здесь моя школа, 

здесь мой дом, я знаю, что 

рассказать вам про свой 

микрорайон» 

Формирование чувства 

патриотизма, популяризация 

правовой грамотности в 

молодёжной среде 

Учащиеся 

6-9 классов 

23.03.2018 г. 

 

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

ул. Молодёжная, 

д.32 

МБОУ «СОШ 

№7» 

IX городской Смотр строя и 

песни «Равнение на Победу! » 

 

Формирование у молодежи 

высокой социальной активности, 

чувства патриотизма, 

гражданственности и верности 

своему Отечеству 

Учащиеся 

9-11 классов 

Учащиеся 

казачьего 

кадетского класса 

им. Б.П. 

Крамарова 

«Отчий край» 

26.04. 2018 г. 

 

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

ул. Молодёжная, 

д.32 

МБОУ «СОШ 

№7» 

 

 

2.  Городской 

проект «Мой успех – успех 

моей команды»: 

VII городской 

конкурс социальных проектов 

«Есть идея! 

Вовлечение подростков в 

общественно-полезную 

деятельность, общение со 

сверстниками, формирование 

активной гражданской позиции 

Учащиеся 

5-11 классов 

19.10.2017 г. 

 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

 

ул. Молодёжная, 

32 

МБОУ «СОШ 

№7» 

 

 VIII городской конкурс 

лидеров ученического 

самоуправления  

Социализация подростков, 

воспитание активной 

гражданской позиции 

Учащиеся 

8-11 классов 

08.12-09.12. 

2017г.  

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а МБОУДО 

«ДДТ» 
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 «Я - ЛидерУС» 

 Городская акция 

 «Подарок защитнику 

Отечества» (по плану РДШ) 

Формирование у детей, 

подростков и молодежи города 

активной гражданской позиции 

на основе участия в социально 

значимой деятельности. 

Учащиеся школ, 

студенты 

колледжа, ВУЗов 

22.02.2018 г. Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

На базе 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Брифинг участников 

ученического самоуправления с 

представителями 

администрации   

Развитие самосознания личности, 

помощи в самоопределении, 

самореализации, 

самоутверждении 

Лидеры 

ученического 

самоуправления 

11.04.2018 г. 

15.30 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а МБОУДО 

«ДДТ» 

Экологическая акция - конкурс: 

«Создай моду – береги 

природу»  

Формирование экологической 

культуры учащихся и бережного 

отношения к природным 

ресурсам, расширение 

представлений о возможности 

вторичного использования 

пластика и макулатуры. 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

апрель Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

25-а МБОУДО 

«ДДТ» 

3. 

 
 Городской проект 

«Времён связующая нить»:  

Мастер-классы 

«Новые идеи из 

«Малахитовой шкатулки»  

Пропаганда сферы декоративно- 

прикладного творчества 

Воспитатели д/с 

учителя начальных 

классов, учителя 

технологии, 

педагоги ДО 

01.11.2017 г. 

 

Мосина В.Н. 

4-38-50 

ул. Красных 

Фортов, д. 37 

МБОУДО 

«ДДТ» 

Творческие мастерские 

для детей и родителей: 

«Сокровища малахитовой 

шкатулки»  

Пропаганда декоративно-

прикладного творчества, обмен 

опытом 

Учащиеся 

4-5 классов, 

родители 

02.11. 2017 г. Мосина В.Н. 

4-38-50 

ул. Красных 

Фортов, д. 37 

МБОУДО 

«ДДТ» 

4.  «Клуб общения Трех 

Поколений - встречи с 

ветеранами атомной отрасли, 

действующих работников АЭС, 

интересными людьми города и 

школьников города. 

Передача молодому поколению – 

жителям страны «Росатом» 

знания и опыта старших 

поколений 

Учащиеся 

1-11 классов, 

ветераны атомной 

промышленности 

Октябрь  

Кузнецова И.Н. 

4-53-96 

ул. Солнечная, 

д.25-а МБОУДО 

«ДДТ» 
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 I городской конкурс 

«Знать – чтобы помнить, 

помнить – чтобы гордиться»  

Сохранение памяти о жителях 

города, внесших значительный 

вклад в развитие города и 

атомной отрасли 

Учащиеся 

5-11 классов 

10.04.2018 г. 

15.00 

  

Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

д.25-а  

МБОУДО 

«ДДТ» 

I городской конкурс 

«Судьба семьи в истории 

города», посвящённый дню 

города 

Сохранение традиций семейного 

воспитания и активизации 

краеведческой 

исследовательской 

познавательной деятельности 

жителей города 

Учащиеся 

1-11 классов 

10.04.2018 г. 

 15.00 

Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

ул. Солнечная, 

д.25-а 

МБОУДО 

«ДДТ» 

 

5.  Городской проект: 

 «Солнечный круг» 

- дни именинника; 

- субботние мастер – классы, - 

познавательно-развлекательные 

мероприятия;  

- Новогодние театрализованные 

представления; 

- тематические дискотеки 

- День Матери (по плану 

единых действий РДШ) 

- «Читай с РДШ» - конкурс 

юных любителей книг 

Вовлечение детей и родителей в 

творческую деятельность 

Учащиеся и  

родители 

Сентябрь - 

май 

Сычева Е.В. 

Голомидова Е.В. 

 

ул. Солнечная, 

д.25-а  

ул. Красных 

Фортов,  

д. 37 

ул. Космонавтов, 

д.  

МБОУДО 

«ДДТ» 

 

 

 

 

 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

 

 

Годовой план работы «Клуба общения Трех поколений»: 

  
№ Мероприятие Цели Участники Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

1 Встреча с ветеранами атомной 

отрасли в рамках летней 

Создание условий для 

социализации и ранней 

Трудовые лагеря 

образовательных 

15.06.2017 Ведерникова О.В. МБОУ «СОШ 

№7» 
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кампании «Трудовое лето – 

2017» 

профориентации детей и 

подростков, для возможности 

неформального общения людей 

старшего поколения с 

молодёжью 

учреждений города 

2 Интерактивная площадка «Ты 

часть истории» на 

краеведческом материале, в 

рамках городского праздника, 

посвященного Дню знаний. 

Создание условий для 

знакомства с историей города  

Жители города, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

01.09.2017 Ведерникова О.В 

4-82-00 

Ул. Сибирская, 

11, 

Андерсенград 

3 Встреча воспитанников 

детских объединений Дома 

детского творчества с 

Выборновой Н.П. (ребенок 

войны, ветеран труда) 

Создание условий для 

неформального общения между 

детьми и людьми старшего 

поколения 

Учащиеся ДДТ, 

ветераны 

11.10.2017 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Красных 

Фортов, д.37, 

МБОУ ДО 

«ДДТ» 

4 «РосРао»: история развития и 

актуальность данного 

направления атомной 

промышленности. Гости 

встречи: Буренков Рудольф 

Николаевич и Плотников 

Александр Васильевич. 

Демонстрация архива «Живая 

память» 

Создание условий для 

социализации и ранней 

профориентации детей и 

подростков, для возможности 

неформального общения людей 

старшего поколения с 

молодёжью 

 

Учащиеся 7-9 

классов, ветераны 

атомной 

промышленности 

24.10.2017 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Солнечная 

25-а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

5 Видеопоказ архива «Живая 

память». Встреча с ветераном 

Конюшенко Николаем 

Павловичем 

Создание условий для 

неформального общения между 

детьми и людьми старшего 

поколения 

Учащиеся 7-9 

классов, ветераны 

28.11.2017. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Солнечная 

25-а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

6 Автобусная выездная квест-

программа по городу 

Кронштадт 

Знакомство детей и родителей с 

историей г. Кронштадт в 

неформальной и теплой 

обстановке 

Учащиеся ДДТ, 

родители 

17.12.2017 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Г. Кронштадт 

7 История НИТИ им. А.П. 

Александрова от первого лица.  

Встреча с ветеранами НИТИ 

Климовым Юрием 

Терентьевичем, Аммосовым 

Создание условий для 

социализации и ранней 

профориентации детей и 

подростков, для возможности 

неформального общения людей 

Учащиеся 7-9 

классов, ветераны 

атомной 

промышленности 

29.01.2018 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Солнечная 

25-а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 



 13 

Германом Ивановичем, 

Вилковым Николаем 

Яковлевичем. Демонстрация 

архива «Живая память» 

старшего поколения с 

молодёжью 

 

8 Семейный выходной. Мастер-

классы, развлекательная 

программа, день открытых 

дверей) 

Вовлечение детей и родителей в 

творческую деятельность 

Учащиеся 5-7 

классов, родители, 

жители города 

17.02.2018 Кузнецова И.Н. 

Голомидова Е.В. 

4-82-00 

Ул. 

Комсомольская, 

2а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

9 Творческо-литературный вечер 

с ветеранами, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Создание условий для 

неформального общения между 

детьми и людьми старшего 

поколения 

Учащиеся 5-11 

классов, ветераны 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов 

27.02.2018 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. 

Комсомольская, 

2а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

10 Встреча с героем Афганистана 

Алексеевой Аллой 

Яковлевной. Демонстрация 

архива «Живая память» 

Создание условий для 

неформального общения между 

детьми и людьми старшего 

поколения 

Учащиеся 7-8 

классов, ветераны 

27.03.2018 г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Солнечная 

25-а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

11 Встреча с ветеранами и 

действующими работниками 

ЛАЭС (к 45-летию запуска 

первого энергоблока ЛАЭС). 

Демонстрация архива «Живая 

память» 

Создание условий для 

социализации и ранней 

профориентации детей и 

подростков, для возможности 

неформального общения людей 

старшего поколения с 

молодёжью 

Учащиеся 7-9 

классов, ветераны 

атомной 

промышленности 

17.04.2018 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. Солнечная 

25-а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

12 Встреча с ветеранами системы 

образования, посвященная 45-

летию системы образования 

города Сосновый Бор. 

Творческий вечер с чаепитием 

Создание условий для 

неформального общения между 

детьми и людьми старшего 

поколения 

Учащиеся 7-9 

классов, ветераны 

системы 

образования города 

18.05.2018 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

Ул. 

Комсомольская, 

2а, МБОУ ДО 

«ДДТ» 

13 Беседы, встречи с ветеранами, 

квесты (в рамках летней 

оздоровительной кампании) на 

тему: История развития 

атомной промышленности в 

городе. Демонстрация архива 

«Живая память» 

Создание условий для 

социализации и ранней 

профориентации детей и 

подростков, для возможности 

неформального общения людей 

старшего поколения с 

молодёжью 

 

 Июнь 2018 Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 
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Годовой план работы Клуба «Юный патриот» 
 Военно-патриотическое направление 

 

№ 

пп 

Название проекта, конкурса, 

мероприятия 

Цели Участники Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

1.   Клуб «Юный патриот»: 

Установочная встреча в рамках 

Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями»  

Создание условий, 

способствующих 

патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного 

гражданина России, его 

лидерских качеств 

Казачий 

кадетский класс 

им. Б.П. 

Крамарова, 

учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

 

                                                                                                                                                                                

29.09. 2017 г. 

Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25-а МБОУДО 

«ДДТ» 

2.  Познавательная беседа 

«История создания Гражданской 

обороны» 

 алгоритм действий при ЧС 

на ЛАЭС; 
заочная викторина среди 

участников по итогам 

познавательной беседы. 

Знакомство учащихся  школ 

города с историей создания 

Гражданской обороны в стране и 

в нашем городе, знакомство с 

алгоритмом поведения при ЧС на 

ЛАЭС, вовлечение учащихся в 

диалог,  участие ребят в 

викторине по итогам беседы. 

Учащиеся 5-7 

классов 

13.10.2017 г. 

 

 

Голомидова Е.В. 

 

ул. Солнечная, 

д.25-а МБОУДО 

«ДДТ» 

3.  Единый день профориентации 

(выбираем профессию – 

выездная лекция) ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова 

Создание условий для ранней 

профориентации учащихся школ 

города, помощь ребятам в 

выборе своей будущей 

профессии. Знакомство 

участников встречи с условиями 

поступления в ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова, 

особенностями учебы в учебном 

заведении и достоинствами этого 

учебного заведения. 

Учащиеся 9-11 

классов  

25.10.2017 г. 

 

Голомидова Е.В. 

 

ул. Молодежная, 

д.31. 

МБОУ «СОШ № 

6» 
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4.  Слет военно-патриотических 

клубов Ленинградской 

области имени генерала 

Я.П.Бакланова 

Создание условий для 

дружеского общения детей и 

подростков, демонстрации ими 

своих умений и навыков, 

состязания в различных видах 

военно-спортивной 

подготовки, работы в команде, 

сближения и сплочения ребят 

разных Клубов Ленинградской 

области, популяризации 

здорового образа жизни и 

развития патриотических 

чувств у подрастающего 

поколения. 

Дети и 

подростки 8-17 

лет (100 человек) 

17.11.2017 г. Голомидова Е.В. Территория АНОО 

«Сосновоборская 

частная школа» 

5.  Встреча-диалог 

(вопрос-ответ) 

 с тружениками тыла, детьми 

войны,  ветеранами ВОВ. 

Создание условий для изучения 

фактов истории жизни страны и 

ее граждан-ветеранов, путем 

непосредственного контакта с 

жителями нашего города - 

очевидцами исторических 

событий. Знакомство учащихся с 

интересными людьми старшего 

поколения, сближение 

поколений, пробуждение и 

закрепление стойкого интереса к 

событиям и героям времен ВОВ. 

 Учащиеся 6 -7 

классов 

23.11.2017г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 

6.  Виртуальная экскурсия по 

музеям боевой славы 

Ленинградской области. Беседа-

диалог. 

Знакомство подростков с 

историей родного края в 

неформальной и теплой 

обстановке. Создание условий 

для получения подростками 

информации  от изумительных 

героев - рассказчиков 

увлеченных историей нашего 

края и вовлечение ребят в 

диалог.  

Учащиеся 8 

классов 

08.12.2017г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 
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7.  Познавательная игра, 

посвященная  74-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

В интересной форме напомнить 

современной молодежи о важном 

событии Великой Отечественной 

войны – блокаде фашистскими 

захватчиками города 

Ленинграда, создать условия для 

возникновения чувства 

сострадания и гордости за свои 

земляков, почтить память Героев 

Великой Отечественной войны. 

Учащиеся 7 

классов 

25.01.18 Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 

8.  Практикум «Оказание первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях». 

(«Помоги другому» «Спаси 

друга») 

В легкой, интересной игровой 

форме ознакомить ребят с 

навыками оказания первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях. Дать 

возможность опробовать 

полученные знания, которые 

ребята смогут применить в 

будущем, на практике. 

Учащиеся 6-8 

классов 

09.02.2018 г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 

9.  Открытый городской слет 

гражданско-патриотической 

направленности в рамках 

работы городского Центра 

патриотического воспитания 

 «Я иду в армию, а ты?» 

Создание условий для получения 

актуальной информации о наборе 

в вооруженные силы страны, о 

прохождении службы, о том, 

зачем нужно проходить 

воинскую службу каждому 

юноше  и чем это так важно для 

страны от представителей 

воинских частей города, 

учебного центра ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морской академии» им. 

Кузнецова, военного 

комиссариата Ленинградской 

области по Сосновоборскому 

округу. 

Учащиеся 9-10 

классов 

16.02.2018 г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 
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10.  Игра-беседа, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

(с применением 

мультимедийной техники,  

форма проведения - дебаты). 

Создание условий для 

знакомства с фактами и 

событиями из истории Крыма,  с 

достопримечательностями 

Крыма, его городами, 

народностями, которые 

проживают на полуострове 

Крым. Создание возможности 

освоение материала в игровой, 

увлекательной форме. Создание 

условий для развития внимания, 

упорства, эрудиции, смекалки, 

умения слаженно работать в 

команде.  

Учащиеся 7-10 

классов 

16.03.2018 г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 

11.  Открытый региональный слет-

конференция клубов и детских 

объединений гражданско-

патриотической 

направленности в рамках 

работы городского Центра 

патриотического воспитания  

 

Полевые условия солдата  

«Помоги себе сам» 

(КВЕСТ: От теории к практике) 

Создание условий для 

дружеского общения детей и 

подростков, демонстрации ими 

своих умений и навыков, 

состязания в различных видах 

военно-спортивной подготовки, 

работы в команде, сближения и 

сплочения ребят разных Клубов 

Ленинградской области, 

популяризации здорового образа 

жизни и развития 

патриотических чувств у 

подрастающего поколения. 

Учащиеся 2-10 

классов 

22.04.2018г. Голомидова Е.В., 

Лебедев В.М. 

ул. 

Комсомольская, 

д.2а, 

МБОУДО 

«ДДТ» 

12.  Игра-беседа, посвященная 73-ей 

годовщине Победы в ВОВ, 

подведение итогов работы 

центра патриотического 

воспитания. 

Создание условий для  

воспитания у подростков 

патриотических чувств: чувства 

гордости за свою страну, свой 

народ, повторение фактов ВОВ, 

героев ВОВ, почтить память 

погибших. 

Учащиеся 5-8 

классов 

17.05.2018г. Голомидова Е.В. ул. Солнечная, 

д.25 

МБОУДО 

«ДДТ» 

 

 

МБОУДО «ДДТ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 



 18 

КОНСУЛЬТАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

№ 

пп Предлагаемые мероприятия Для кого 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультации по проведению массовых мероприятий и 

предоставлению методических материалов для проведения 

бесед, викторин, познавательных мероприятий. 

Педагогов-организаторов, классных 

руководителей 

В течение года Проскурнина Л.М. 

Ведерникова О.В. 

Кузнецова И.Н. 

2. Консультации по написанию образовательных и досуговых 

программ дополнительного образования, а также методических 

материалов.  

Педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования 

В течение года Шишковская Т.В. 

3. 

 

Выступление творческих коллективов Дома детского 

творчества (хореография, вокал, театр моды с 15.00) Педагогов - организаторов 
По приглашению Мосина В.Н. 

Сычёва Е.В. 

4. Постоянно действующие тематические выставки работ, 

обучающихся Дома детского творчества 

 

 Руководителей городских 

методических объединений, 

педагогов школ обслуживающего 

труда, изобразительной 

деятельности. 

В течение года Шишковская Т.В. 

Мосина В.Н. 

 

5. Городские массовые мероприятия в соответствии с 

«Творческим портфелем на 2017 - 2018 учебный год,   

проводимых МБОУДО «ДДТ» 

Педагогов-организаторов, классных 

руководителей 

В течение года Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

 

№ 

пп Предлагаемые мероприятия Для кого 
Сроки 

проведения 

Стоимость 

мероприятия 

Ответственные 

1.  «Ура, каникулы!» - игровая программа 1-4 класс по заявкам 100,00   

Проскурнина Л.М 

4-82-00 
2. «День именинника» - игровая программа 1-5 класс по заявкам 100,00 

3. «Посвящение в первоклассники» -  игровая программа 1 класс по заявкам 100,00 
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4. «Посвящение в пятиклассники» - игровая программа 5 класс по заявкам 100,00 

5. «Прощание с Азбукой» театрализованная игровая программа 1 класс по заявкам 100,00 

6. «Все краски нового года» - театрализованное новогоднее 

мероприятие   

1-4 класс 23.12.- 30.12.2017г. 300,00 

7. «До свидания, начальная школа!» - выпускные вечера для 

начальной школы  

4 классы 25.05.-30.05.2018г. 300,00 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУДО «ДДТ» – Попова Дина Васильевна, тел. 4-24-68 

Заместитель директора по учебной работе МБОУДО «ДДТ» - Мосина Валентина Николаевна, тел. 4-53-96 

Заместитель директора по инновационной воспитательной работе МБОУДО «ДДТ» - Ведерникова Ольга Владимировна, тел. 4-82-00 

 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ (ООМР), тел. 4-82-00:                      

 Проскурнина Людмила Матвеевна – заведующая отделом ООМР; 

 Лебедев Владимир Михайлович – педагог – организатор военно – патриотической работе и социальной направленности 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ОТДЕЛЫ ДДТ: 

 Шишковская Татьяна Валерьевна – методист по программно-методическому обеспечению, тел. 4-38-50; 

 Кузнецова Ирина Николаевна – методист по гражданско – патриотической работе, тел. 4-82-00; 

 Голомидова Евгения Викторовна - заведующая отделом военно – патриотической работе и социальной направленности; 

 Сычёва Елена Васильевна – педагог – организатор музыкально – эстетической направленности.  

 

 

 

 

Адрес: ул. Солнечная, 25-а, Дом детского творчества. 


