
  

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Дом детского творчества" 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОСУГОВЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР   

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосновый Бор 



 2 

  

Деятельность Дома детского творчества в 2020 - 2021 учебном году направлена на: 

 

 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. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 заместители директоров по воспитательной работе; 

 педагоги-организаторы внеурочной деятельности школьников; 

 классные руководители; 

 руководители городских методических объединений; 

 педагоги обслуживающего труда, музыки, изобразительной деятельности; 

 педагоги школ, реализующие программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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 План работы городского Актива Общероссийской общественно Государственной детско-юношеской организации 

«Российского движения школьников» (РДШ) на 2020-2021 учебный год 

заместитель директора 

 по воспитательной работе   Ведерникова Ольга Владимировна  

контактный телефон: 4-82-00 

 Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 09.09.2020 МБОУДО «ДДТ»  Заседание местного отделения РДШ. Встреча лидеров городского актива РДШ. Выборы в городской 

актив РДШ.    

2. 14.10.2020 МБОУДО «ДДТ» Общегородской Слет «День рождение РДШ». Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

3.  24.10.2020 МБОУДО «ДДТ» Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» 

4. 22.02.2021 МБОУДО «ДДТ»  Городская акция «Подарок Защитнику Отечества» 

5. 09.04.2021 МБОУДО «ДДТ»  Брифинг лидеров городского актива РДШ с главой администрацией 

6. 21.05.2021 МБОУДО «ДДТ» Подведение итогов работы местного отделения РДШ  

7. В течении года МБОУДО «ДДТ» Участие в Российских, областных, муниципальных конкурсах, мероприятиях, обучающих семинарах.  

8. В течении года Центр «Ладога» Семинары РДШ, вебинары, Школа Актива (Центр «Ладога», Центр «Молодежный»), Медиа-школа РДШ. 

9. 22 августа 

01.09.2020 

сентябрь 

05.11.2020 

04.11.2020 

29 ноября 

1 декабря 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

14 февраля 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля 

9 мая 

19 мая 

1 июня 

5 июня 

12 июня 

8 июля 

День единых 

действий 

Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 

 Всероссийская акция «Добрые уроки!» 

Всероссийская акция, посвященная «День учителя» 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери 

 Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

 Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества 

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню   

 Всероссийская акция «Мой космос» 

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций 

Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 

Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды 

 Всероссийская акция, посвященная Дню России 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
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План работы органов школьного ученического самоуправления в рамках реализации 

 городского проекта «Мой успех – успех моей команды»  

на 2020-2021 учебный год 

педагог – организатор Ведерникова Ольга Владимировна  

контактный телефон: 4-82-00 

 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 

 

16.09.2020  МБОУДО «ДДТ»  

   

Что такое ученическое самоуправление. Функции УС. Структура. Технологии организации выборов 

председателя Ученического совета образовательной организации. Подведение итогов работы 2019-2020 

учебный год 

2. 09.10.2020 МБОУДО «ДДТ» Основы социального проектирования: 1.Что такое социальное проектирование? 

2. Практическое занятие по разработке социального проекта. 3. Фандрайзинг и социальное партнёрство   

3. 23.10.2020 МБОУДО «ДДТ» Городской конкурс социальных проектов «Есть идея» 

4. 11.11.2020 МБОУДО «ДДТ»  Заседание лидеров школьного ученического самоуправления «Лидерство»: 1. Навыки принятия 

управленческих решений. 2.Прикладная конфликтология. 3. Методика конструктивного (эффективного) 

общения. 4. Тайм-менеджмент. 5. Организация публичных мероприятий. Практика: Решение кейсовых 

заданий по лидерству.  

5. 27.11.2020 МБОУДО «ДДТ»  Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я ЛидерУС» 

6. 22.02.2021 в/ч города   Городская акция «Подарок Защитнику Отечества» 

7. 12.03.2021 МБОУДО «ДДТ» Заседание лидеров школьного ученического самоуправления «Основы управления информацией»: 

презентация деятельности ученического самоуправления 

8. 09.04.2021   МБОУДО «ДДТ»  Брифинг лидеров ученического самоуправления с главой администрации 

9. 19.05.2021г.     МБОУДО «ДДТ»  Подведение итогов работы органов школьного ученического самоуправления 2020-2021 уч. год 

10. В течении 

года 

 МБОУДО «ДДТ» Участие в Российских, областных, муниципальных конкурсах, мероприятиях, обучающих семинарах  
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План работы 

клуба «Свой вариант» социально – педагогической направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 

заместитель директора 

 по воспитательной работе   Ведерникова Ольга Владимировна  

контактный телефон: 4-82-00 

 

  

 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 

 

Два раза в 

неделю 
   

МБОУДО «ДДТ»  

 

 для учащихся  

7-11 классов 

    

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? – тренировки, индивидуальная работа, участие в 

командных играх, чемпионатах. 

Учебные суды – встречи с практикующими юристами, преподавателями юридических факультетов, 

студентами-юристами, адвокатами. Участие во Всероссийском проекте «Учебные суды. 

 

 

  
ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ФОРМУЛА УСПЕХА» 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ОГЭ, ЕГЭ) с выходом в школы 
темы  

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 

 

 В течение 

года   

Образовательные 

организации 

 

 для учащихся  

9,11 классов 

    

 Плюсы и минусы ЕГЭ: объективный взгляд на экзамен. 

 

Понятие о стрессе. Как справиться со стрессом на экзамене? Уверенность на экзамене. 
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План работы 

 Клуба «Я гражданин 21 века»    

по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения школьников  

на 2020 – 2021 учебный год 

педагог – организатор  

1-4 класс –Беспалова Дарья Сергеевна 

5-11 класс – Шеховцева Юлия Сергеевна  

контактный телефон: 4-82-00 

№ Сроки 

проведения 

Возраст 

  

Мероприятия Место проведения 

Модуль программы клуба «Правознайка»    

1. сентябрь  

 

 

 

1-4 класс 

  

   

«Необычное школьное путешествие» - игровой практикум по правилам поведения в 

школе. 

МБОУДО «ДДТ», ОО 

2. октябрь 

ноябрь 

 «Путешествие в страну Праволяндию» - квест-игра, игра по станциям МБОУДО «ДДТ» 

  3. 

4. февраль «В гостях у деда Правоведа» - игра-викторина МБОУДО «ДДТ» 

5. март  1–2 класс: «Иск к Карабасу Барабасу и защита прав сказочных героев» - деловая 

игра 

МБОУДО «ДДТ», ОО 

  3-4 класс «Царство «Закон» и царство «Беззаконие» - ролевая игра 

6. апрель «Путешествие по городу Прав и обязанностей» - интерактивная игра МБОУДО «ДДТ» 

Модуль программы клуба «Азбука права» 

1. октябрь  

 

5-8 класс 

 «Я – гражданин России» - диспут, познавательная игра  МБОУДО «ДДТ» 

2. ноябрь «Право и жизнь» - интеллектуальная познавательная викторина МБОУДО «ДДТ», ОО 

3. февраль «Азбука права» - квест – игра «Символы России» МБОУДО «ДДТ» 

4 март  «Достоинство и честь» - деловая игра   МБОУДО «ДДТ», ОО 

5. апрель «Правонарушения несовершеннолетних» -  пресс – конференция со специалистами 

города 

МБОУДО «ДДТ» 

Модуль программы клуба «Я гражданин» 

1. октябрь    

9-11 

класс 

 «Право и жизнь» - диспут, викторина МБОУДО «ДДТ» 

2. ноябрь «Моя жизнь. Мои права» -   диспут, интеллектуальная викторина  МБОУДО «ДДТ» 

3. февраль «Правонарушения несовершеннолетних» - встреча со специалистами города МБОУДО «ДДТ» 

4. март «Ты имеешь право» - деловая игра МБОУДО «ДДТ» 

5. апрель «Мы – будущие избиратели» - ролевая игра МБОУДО «ДДТ» 
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План работы 

                                            Клуб «Юный патриот» гражданско-патриотической 

                         направленности, в рамках городского Центра патриотического воспитания 

на 2020 – 2021 учебный год 

методист 

Кузнецова Ирина Николаевна  

контактный телефон: 4-82-00 

№ Сроки 

проведения 

Место проведения Мероприятия 

1. 20.09.2020г. МБОУДО «ДДТ»  

 Комсомольская, 2а 

«Если не я, то кто?» открытый групповой слет-тренинг среди объединений военно-патриотических 

направлений города  

2. 24.10.2020г. МБОУДО «ДДТ»  

 Комсомольская, 2а 

«Я в ответе за будущее» открытая региональная конференция гражданско-патриотического 

направления 

3. 13.11.2020г. МБОУДО «ДДТ»  

 Солнечная, 25а 

«Государственная символика Российской Федерации» - познавательная викторина  

4. 09.12.2020г. МБОУДО «ДДТ»  

Солнечная, 25а 

Встреча-диалог с членами поискового отряда ЛАЭС 

5. 22.01.2021г. МБОУДО «ДДТ» 

Солнечная, 25а 

«Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде» - беседа-лекция  

6. 12.02.2021г. МБОУДО «ДДТ» 

Солнечная, 25а 

«Кибербезопасность в сети» - беседа-лекция  

7. 19.02.2021г. МБОУДО «ДДТ» 

Комсомольская, 2а 

«Если не я, то кто?» открытый групповой слет-тренинг среди объединений военно-патриотических 

направлений города Сосновый Бор  

8. 04.03.2021 Учебный центр 

ВМФ 

Посещение учебного центра с целью знакомства со службой в армии, посвященная Дню моряков-

подводников 

9. 13.03.2021 МБОУДО «ДДТ» 

Комсомольская, 2а 

Открытый региональный смотр-конкурс почетных караулов среди «Обучающихся образовательных 

учреждений, военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов Ленинградской области 

10. 24.03.2021г. В/ч 3705 Экскурсия в в/ч 3705, посвященная Дню войск национальной гвардии РФ 

11. Апрель 2021  МБОУДО «ДДТ»  «По городам героям» - онлайн-викторина  

12 14.05.2021 МБОУДО «ДДТ» 

Солнечная, 25а 

Интеллектуальная игра, посвященная Дням воинской славы  
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План работы 

                           городского проекта «Наш формат» по работе школьных и студенческих СМИ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

методист  

Кузнецова Ирина Николаевна  

контактный телефон: 4-82-00 
 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 30.09.2020г.  МБОУДО «ДДТ» Конкурс «Наш голос» в рамках XXIV городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика – 2020» 

2. 16.10.2020г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ «Что такое социальная реклама? Как 

социальный ролик сделать частью социального проекта. Подготовка к конкурсу социальной 

рекламы «Коротко, но в точку» 

3. 25.11.2020г. МБОУДО «ДДТ» Награждение конкурса социальной рекламы «Коротко, но в точку» 

4. 20.01.2021г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Подготовка к конкурсу 

школьных газет «Газета школьная моя» 

5. Март 2021г.  МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ, тренинги-практикумы от специалистов 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

6. 17.03.2021г. МБОУДО «ДДТ» Городской установочный семинар по работе школьных СМИ по теме «Подготовка к конкурсу 

«Наш голос». Награждение конкурса школьных газет «Газета школьная моя» 

7. 07.04.2021г. МБОУДО «ДДТ»  Конкурс «Наш голос» в рамках XXV городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика – 2021» 

9. 28.04.2021г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Подведение итогов года 2020-

2021гг. Планирование работы на 2021-2022 гг» 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

План работы 

городского проекта «Ориентир» по профориентации школьников  

на 2020-2021 учебный год  

педагог – организатор  

Никулина Анна Александровна 

контактный телефон: 4-82-00 

№ Сроки 

проведения 

Возраст 

  

Мероприятия Место проведения 

Начальная школа    

1. сентябрь  

 

1-4 класс 

  

 

 

  

«Волшебный компас профессий» - познавательная программа  ОО 

2. октябрь «Профессии моих родителей» - беседа о профессиях родителей  ОО 

3. ноябрь «Я уколов не боюсь!» знакомство с профессиями сферы медицина   МБОУДО «ДДТ» 

4. февраль  «Кто добрее всех на свете» - знакомство с профессией учитель и воспитатель ОО 

5. март «Наша служба и опасна, и трудна» -знакомство с профессиями МЧС, МВД МБОУДО «ДДТ» 

6. апрель «Кем я хочу быть?» - выпуск тематической газеты  ОО 

Средняя школа  

1. октябрь  

5-8 класс 

«Тысяча профессий. Какая твоя?» -познавательная программа по типам профессий ОО 

2. ноябрь   «Крестики-нолики» - игра по типам профессий ОО 

3. январь «Изменчивый мир профессий» - игровая программа о профессиях будущего  МБОУДО «ДДТ» 

4. февраль «Лабиринт профессий» -познавательная программа    ОО 

5. март «В мире профессий» - игра Поле чудес МБОУДО «ДДТ» 

6. апрель «Кем я хочу быть?» - выпуск тематической газеты  ОО 

Старшая школа 

1. октябрь    

9-11 

класс 

«Будущее в моих руках» - познавательная программа МБОУДО «ДДТ» 

2. ноябрь «Современный рынок труда» - пресс – конференция со специалистами города   МБОУДО «ДДТ» 

3. февраль «Самая востребованная профессия» -диспут МБОУДО «ДДТ» 

4. март «Трудоустройство» - квест -игра МБОУДО «ДДТ» 

5. апрель «Предприниматель» - бизнес-игра  МБОУДО «ДДТ» 
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Календарь 

 городских массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций  

на 2020 -2021 учебный год, проводимых МБОУДО «ДДТ» 

 

 

№ 

пп 

Название мероприятия Цели Участники 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный, 

контактный 

телефон  

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. День открытых дверей «Дом 

окнами в детство», 
театрализованный праздник 

для жителей города 

Пропаганда детского 

декоративно-прикладного 

творчества и вовлечение 

детей в творческую 

деятельность 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

родители, 

педагоги 

  

28.08.2020г. 

 

29.08.2020г. 

МБОУДО «ДДТ» 

 ул. Молодёжная, 

д. 24а 

ул. 

Комсомольская,2а 

Сычёва Е.В. 

Бутуришвили С.В. 

  

2. XXIV городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика 2020»: 

– Гала концерт и награждение 

Лауреатов фестиваля.   

  творческие мастерские 

«Сделай сам» 

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 

10.09.2020г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МАУК «Дворец 

культуры» 

Строитель» 

ул. Солнечная, 19 

3. XII Городской фестиваль 

агитбригад «Пусть всегда 

будет завтра», в рамках 

городского проекта «Мы - 

граждане России» 

Формирование патриотизма 

в молодёжной среде 

престижа здоровой, 

активной жизненной 

позиции. 

Учащиеся  

6-9 классов 

15.09.2020г. 

  

 Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№2» 

ул. Космонавтов, 

д.14 

 

4. «Если не я, то кто?» 

открытый групповой слет-

тренинг среди объединений 

военно-патриотических 

направлений города Сосновый 

Бор 

Формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

верности своему Отечеству 

объединения 

военно- 

патриотических 

направлений 

города Сосновый 

Бор 

20.09.2020г. Лебедев В.М. 

Кузнецова И.Н. 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская, 

д.2а 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. X городской Смотр строя и 

песни «Равнение  на  

Победу!», в форме военно-

спортивной игры 

в рамках городского проекта  

«Мы - граждане России» 

Формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

верности своему Отечеству  

учащиеся  

9-11 классов 

23.09. 2020г. 

  

Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская, 

д.2а 

6. Конкурс «Наш голос» в 

рамках XXIV городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика – 

2020» 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через печатное 

слово   

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

30.09.2020г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

7. Слет военно-патриотических 

клубов Ленинградской области 

«Школа безопасности» 

Формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

верности своему Отечеству 

объединения 

военно- 

патриотических 

направлений 

города Сосновый 

Бор 

11.10.2020г. Лебедев В.М. 

Кузнецова И.Н. 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская, 

д.2а 

8. Общегородской Слет «День 

рождение РДШ». Конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

Вовлечение подростков в 

общественно-полезную 

деятельность, общение со 

сверстниками, 

формирование активной 

гражданской позиции 

Учащиеся 

5-11 классов 

14.10.2020г. Ведерникова О.В. МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

9. X городской конкурс 

социальных проектов «Есть 

идея!» в рамках городского 

проекта «Мой успех -  успех 

моей команды» 

Вовлечение подростков в 

общественно-полезную 

деятельность, общение со 

сверстниками, 

формирование активной 

гражданской позиции 

Учащиеся 

5-11 классов 

23.10.2020г. Проскурнина 

Л.М. 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 

ул. Молодёжная, 

д.32 
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10. «Я в ответе за будущее» 

открытая региональная 

практическая конференция 

гражданско-патриотической 

направленности 

Формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

верности своему Отечеству 

объединения 

военно- 

патриотических 

направлений 

города Сосновый 

Бор и 

Ленинградской 

области 

24.10. 2020 Лебедев В.М. 

Кузнецова И.Н. 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская, 

д.2а 

11. XII городской фестиваль 

детской патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» в 

рамках городского проекта 

«Мы – граждане России» 

Формирование чувства 

патриотизма, повышение 

уровня исполнительского 

мастерства среди 

вокалистов. 

Учащиеся 

4-5 классов 

12.11.2020г Шеховцева Ю.С. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№9» им В.И. 

Некрасова 

Липовский 

проезд, д.13 

12. VII городской конкурс 

социальной рекламы 

«Коротко, но в точку» в 

рамках городского проекта по 

СМИ «Наш формат» 

Предоставление 

подросткам возможности 

выразить свое отношение к 

той или иной социальной 

проблеме, внести свой 

вклад в развитие 

социальной рекламы 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

25.11.2020г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

13. XI городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Я - ЛидерУС» в рамках 

городского проекта «Мой 

успех -  успех моей команды» 

Воспитание активной 

гражданской позиции, 

социализация подростков, 

формирование лидерских 

качеств. 

Учащиеся  

8-11 классов 

27.11. 2020г.  Проскурнина 

Л.М 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

14.  Новогодние мероприятия для 

школ и предприятий города  

«Дед мороз спешит в гости» 

Развитие фантазии и 

воображения у детей. 

Формирование умений 

культурного общения друг 

с другом. 

Учащиеся  

1-4 классов 

23.12.- 29.12 

2020г. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 
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15. Городская акция 

 «Подарок защитнику 

Отечества» в рамках 

городского проекта  

«Мой успех -  успех моей 

команды» 

Формирование у детей, 

подростков и молодежи 

города активной 

гражданской позиции. 

Учащиеся школ 22.02.2021г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

16. Городской конкурс «Мой отец 

– молодец!» 

 Укрепление роли и 

повышение статуса отца-

воспитателя своих детей в 

социально-культурном 

пространстве. 

Образовательные 

учреждения 

Февраль 

2021г. 

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

МАУК "ГКЦ 

"Арт-Карусель"", 

ул. Красных 

Фортов, д.14. 

17. Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

творчества 

«Неопалимая купина» 

Поддержка и развитие 

творческих способностей 

подрастающего поколения, 

пропаганда знаний в 

области пожарной 

безопасности 

учащиеся школ, 

обучающиеся 

УДОД 

24.02.2021г. 

 

Проскурнина 

Л.М. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

 

18. 

Конкурс театральных 

коллективов «Театр, и мы», в 

рамках XXV городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика 

2021»   

Активизация творческой 

деятельности театральных 

коллективов, обмен опытом 

в области театрального 

искусства. 

Учреждения 

образования и 

культуры 

18.03.2021г. 

 

19.03.2021г. 

 

Сычёва Е.В. 

4-53-96 

 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

19. XII Городской фестиваль 

агитбригад, в рамках 

городского проекта «Мы - 

граждане России» 

Формирование патриотизма 

в молодёжной среде 

престижа здоровой, 

активной жизненной 

позиции. 

Учащиеся  

6-9 классов 

18.03.2021г. 

  

 Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 

ул. Молодёжная,  

д. 32 

 

20. XI городской конкурс 

классных руководителей 

«Классный, самый 

классный» 

Выявление, поддержка и 

распространение 

педагогических идей. 

Классные 

руководители, 

учителя 

Март 

дата 

уточняется 

Проскурнина Л.М 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

Уточняется 
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21. Конкурс хореографических 

коллективов «Ритмы весны»  

в рамках XXV городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика 

2021» 

Активизация творческой 

деятельности 

хореографических 

коллективов, обмен опытом 

в области 

хореографического 

искусства 

учреждения 

образования и 

культуры 

05.04.2021г. Сычёва Е.В. 

4-53-96 

дистанционно 

22. Конкурс школьных и 

студенческих СМИ «Наш 

голос» в рамках XXV 

городского фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика 

2021»  

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через печатное 

слово   

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

07.04.2021г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

23. Конкурс вокальных, 

инструментальных 

коллективов «Пою тебе, моё 

Отечество» в рамках XXV 

городского фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика 

2021» Тема: «Сияй в веках, 

Великая Победа» 

Активизация вокальной и 

инструментальной 

творческой деятельности, 

обмен опытом в области 

вокального искусства 

учреждения 

образования и 

культуры 

08.04.2021г. Сычёва Е.В. 

4-53-96 

дистанционно 

24. Брифинг лидеров 

ученического самоуправления 

школ города и городского 

актива Российского движения 

школьников с главой 

администрации в рамках 

городского проекта «Мой 

успех, успех моей команды» 

Развитие самосознания 

личности, помощи в 

самоопределении, 

самореализации, 

самоутверждении 

Лидеры 

ученического 

самоуправления 

09.04.2021г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 
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25. XI городской Смотр строя и 

песни «Равнение  на  

Победу!», в форме военно-

спортивной игры 

в рамках городского проекта  

«Мы - граждане России» 

Формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

верности своему Отечеству  

учащиеся  

9-11 классов 

20.04 2021г. 

  

Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 

ул. Молодёжная, 

д.32 

26. XXV городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика 2021» 

  в том числе:  

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 

23.04.2021г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

Дистанционно, 

финал - 

ДК Строитель  

 

 

 

 

27.  Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Радуга творчества 

Пропаганда детского и 

юношеского творчества, 

приобщение их к искусству  

учреждения 

образования и 

культуры 

 23.04.2021г.  Бутуришвили 

С.В. 

4-53-96 

28.  Конкурс литературных 

творческих работ «Проба 

пера»  

 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через 

литературное слово 

учреждения 

образования и 

культуры 

23.04.2021г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

29. VIII 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 

дополнительного 

образования 

12.05.-13.05. 

2021г. 

Синкевич Ю.К. 

 4-53-96 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная,  

д. 25а 
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30 Выпускные вечера для 

начальной школы  

«До свидания, начальная 

школа!» 

Создать атмосферу 

эмоционального подъема 

для учащихся, их родителей 

и учителей. 

учащиеся школ  

4 классов 

25.05-30.05 

2021г. 

Шеховцева Ю.С. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д. 25а 

 

31. XIV городской фестиваль 

детского творчества «Пусть 

всегда будет солнце!»  

(летние лагеря)  

 

 

Приобщение детей к 

незабываемым страницам 

истории нашей Родины 

через песни, кинофильмы, 

музыку и литературу 

прошлых лет. 

детские 

оздоровительные 

лагеря 

1-8 классы 

23.06.2021г 

10.00 

 Шеховцева Ю.С 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№9» 

ул. Липовский 

проезд, д.13 

 

 

32. Муниципальный этап 

областного конкурса на звание 

«Лучший оздоровительный 

лагерь» с дневным 

пребыванием детей 

Выявление и 

распространение 

передового опыта в 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей 

Детские 

оздоровительные 

лагеря 

 

июнь-

сентябрь  

2021г. 

Проскурнина 

Л.М. 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

25а 
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МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

План познавательных, игровых программ 2020-2021 

№ Сроки 

проведения 

Возраст Название программы Время 

проведения 

Стоимость 

мероприятия 

1. сентябрь-

октябрь 

1 класс «Посвящение в первоклассники» - развлекательная программа по заявкам 150,00 

2. сентябрь-

октябрь 

5 класс «Посвящение в пятиклассники» - развлекательная программа по заявкам 150,00 

3. декабрь 1-4 класс «Дед Мороз спешит в гости» - новогодняя театрализованная программа по заявкам 500,00 

4. январь - 

декабрь 2019 

1-4 класс «Как хорошо, что есть театр!», познавательная программа, посвященная 

году театра в России 

по заявкам 150,00 

5. февраль-март 1 класс «Прощание с Азбукой» - театрализованная программа по заявкам 150,00 

6. февраль-март 1-4 класс «23+8» - конкурсно – развлекательная программа, посвящённая 23 

февраля и 8 марта 

по заявкам 150,00 

7. апрель 1-4 класс «День смеха» - конкурсно – развлекательная программа по заявкам 150,00 

8. май 4 класс «До свидания, начальная школа!» - выпускные вечера для начальной 

школы 

по заявкам 500,00 

9. в течение 

года 

1-4 класс «Ура, каникулы!» - конкурсно – развлекательная программа по заявкам 150,00 

10.  в течение 

года 

1-4 класс «День именинника» - конкурсно – развлекательная программа по заявкам 150,00 

11 в течение 

года 

1-4 класс «Литературный баттл» - познавательная программа по заявкам 150,00 

12. в течение 

года 

1-4 класс  «Я живу в России» - игра – путешествие по заявкам 150,00 

13. в течение 

года 

1-4 класс  «Дети - герои», о детях войны -познавательная программа по заявкам 150,00 

14. в течение 

года 

1-4 класс «Операция - Светофор» - познавательная программа по правилам 

дорожного движения 

по заявкам 150,00 
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МБОУДО «ДДТ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 

КОНСУЛЬТАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ: 

№  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. 

 

2. Консультации по написанию образовательных и 

досуговых программ дополнительного образования, 

а также методических материалов.  

Педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования 

В течение года  Синкевич Ю.К. 

 

3. 

 
Выступление творческих коллективов Дома 

детского творчества (хореография, вокал, с 15.00) Педагогов - организаторов 
По приглашению   

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 

Бутуришвили С.В. 

Синкевич Ю.К. 

5. Городские массовые мероприятия в соответствии с 

«Календарем городских массовых мероприятий, 

конкурсов на 2020 - 2021 учебный год  

проводимых МБОУДО «ДДТ» 

Педагогов-организаторов, классных 

руководителей 

В течение 

года 

Ведерникова О.В. 

Проскурнина 

Л.М. 

 

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

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 – руководитель структурного подразделения ООМР; 

 Лебедев Владимир Михайлович – педагог – организатор Центра патриотического воспитания; 

 Шеховцева Юлия Сергеевна – педагог-организатор;  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ОТДЕЛЫ ДДТ: 

 Синкевич Юлия Константиновна – методист, тел. 4-53-96; 

 Никулина Анна Александровна – методист, тел. 4-82-00; 

 Кузнецова Ирина Николаевна – методист Центра патриотического воспитания, тел. 4-82-00; 

 Сычёва Елена Васильевна –педагог-организатор, тел. 4-53-96; 

 Бутуришвили Светлана Васильевна – педагог – организатор, тел. 4-53-96; 

По всем вопросам обращаться в Дом детского творчества по тел./ф.: 8-(81369)4-24-68, 4-82-00, 4-53-96  

Е-mail: oomrddt@mail.ru, ddt@sbor.net           Адрес: ул. Солнечная, 25-а, Дом детского творчества. 

mailto:oomrddt@mail.ru
mailto:ddt@sbor.net
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