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Деятельность Дома детского творчества в 2018 - 2019 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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В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 

 ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ (КРУЖКАХ) ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  

№ Детское объединение 

 (направление деятельности)  

Класс Педагог Место дислокации Телефон 

для записи   

1 2 3 4 5 6 

 Декоративно – прикладное творчество 

1.  «Волшебная бумага» - оригами 

«Милое дело» - декоративно-прикладное 

творчество 

1 – 4 класс 

2-6 класс 

Базарнова Мария Алексеевна МБОУ «СОШ № 3»,  

ул. Красные Форты, 37 

 

4-53-96 

2.  «Золотой ключик» - бисероплетение  1 - 4 класс Чеснокова Галина Сергеевна МБОУ «СОШ №7» 

ул. Красных Фортов, 37 

4-53-96 

4-38-50 

3. «Природа и фантазия» - декоративные цветы  2 - 9 класс Петрова Галина Васильевна МБОУ «СОШ № 6» 4-53-96 

4. «Школа шитья» - изготовление одежды  

«Бусинка» - бисероплетение 

4- 7 класс 

1- 4 класс 

Небылицына Людмила Ивановна ул. Красные Форты, 37 4-38-50 

4-53-96 

5. «Роспись по дереву» - декоративная роспись по 

дереву  

1-4 класс 

3-7 класс 

Ермолаева Наталья Евгеньевна МБОУ «Гимназия №5» 

ул. Молодёжная, 24а 

4-53-96 

4-86-81 

Изобразительное творчество 

6. «Фантазия» - изобразительное и декоративно-

прикладное искусство  

1 – 4 класс  Тюкина Татьяна Андреевна МБОУ «СОШ №1» 4-53-96 

7. «Колорит» - изобразительное творчество, 

краеведение  

1, 3 класс 

3-5 класс 

 Гемпель Ирина Юрьевна МБОУ «СОШ № 3» 

ул. Молодёжная, 24а 

4-53-96 

4-86-81 

8. «Колибри» - изобразительное творчество 1-4 класс, 

5-7 класс 

Лютова Ирина Николаевна МБОУ «СОШ № 3» 

ул. Красные Форты, 37 

4-53-96 

4-38-50 
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1 2 3 4 5 6 

Театральное творчество 

9. «САМ» - студия актерского мастерства  

 

1-4 класс, 

5-6 класс 

Мухина Анна Александровна МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ № 9 

им. В.И. Некрасова» 

4-53-96 

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

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «Гимназия №5» 

4-53-96 

11. «Петрушкин театр» - театр  1-4 класс   Диденко Ирина Петровна МБОУ «СОШ № 6» 4-53-96 

12. 

 

«КЛИМ» - театр, развивающие игры  5-11 класс Николаева Елена Владимировна ул. Молодёжная, 24а 4-86-81 

4-53-96 

13. «Театральный лабиринт» 2 класс  Сычева Елена Васильевна МБОУ «СОШ № 7» 4-53-96 

Вокальное творчество 

14. «Веселые нотки» - вокал  1-4 класс  Мазунова Лариса Петровна МБОУ «Гимназия № 5» 4-53-96 

15. «Музыкальная капель» - вокал  5-6 класс  Томина Елена Юрьевна МБОУ «СОШ № 6» 4-53-96 

Хореографическое творчество 

16. «Экзерсис» - хореография, эстрадное 

направление  

1-2 класс Агапова Екатерина Андреевна ул. Солнечная, 25а 4-53-96 

17. «Светоч» - хореография, народное и эстрадное 

направление 

 3-4 класс Кутьина Татьяна Алексеевна ул. Солнечная, 25а 4-53-96 

18. «Карамельки» - хореография, народное и 

эстрадное направление 

1- 4 класс Прохацкая Лидия Вячеславовна МБОУ «СОШ № 9 

им. В.И. Некрасова», 

МБОУ «СОШ № 6» 

4-53-96 
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1 2 3 4 5 6 

Социально-педагогическое направление 

19. «Уникум» - творческое развитие  1 класс   Стурова Светлана Николаевна  МБОУ «СОШ № 4» 4-53-96 

20. «Журналистика» - журналистика 5-9 класс Кузнецова Ирина Николаевна МБОУ «СОШ № 2» 4-53-96 

21. «Отчий край» - казачий кадетский класс 1-10 класс Лебедев Владимир Михайлович АННО «Сосновоборская 

частная школа» 
4-53-96 

22. «Умники и умницы» -социальная адаптация 2 класс  Бормотова Виктория Васильевна МБОУ «СОШ № 7» 4-53-96 

23. «Эффект» - основы проектной деятельности 6-10 класс Лобанова Надежда Валерьевна МБОУ «СОШ № 6» 4-53-96 
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План работы городского Актива Общероссийской общественно Государственной детско-юношеской организации 

«Российского движения школьников» (РДШ) 

Заместитель директора по инновационной воспитательной работе МБОУДО «ДДТ» Ведерникова Ольга Владимировна  

контактный телефон: 4-82-00 

 Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. сентябрь МБОУДО «ДДТ» Вводное занятие. Что такое РДШ. Направления и формы работы 

2. сентябрь МБОУДО «ДДТ» Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» 

3. сентябрь-

октябрь 

МБОУДО «ДДТ» Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

4. Октябрь ОУ День единых действий РДШ. Всероссийская акция «Поздравь своего учителя». 

5. 26.10.2018г. МБОУДО «ДДТ» День единых действий – День рождения РДШ. Общегородской Слет 

6. Ноябрь МБОУДО «ДДТ» Школьное самоуправление. Структура. Модели. Функции. 

7. Ноябрь ОУ Всемирный день Матери. Акция «Подари улыбку маме» (конкурс открыток, открытых писем) 

8. Январь МБОУДО «ДДТ» Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. 

9. 14.02.2019г. ОУ Всероссийская акция «Подари книгу» 

10. Февраль в/ч 3705 Городская акция «Подарок защитнику Отечества» в рамках городского проекта «Мой успех – успех 

моей команды» 

11. Март МБОУДО «ДДТ» Методика организации и проведения мероприятия. Основы волонтерского движения. 

12. Апрель МБОУДО «ДДТ» Брифинг лидеров ученического самоуправления школ города и городского актива Российского 

движения школьников с главой администрации 

13. Май ОУ Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

14. Май МБОУДО «ДДТ» Подведение итогов года  

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

16. В течении года МБОУДО «ДДТ» Общение в социальной сети ВКонтакте с другими организациями РДШ  

17. В течении года ОУ Операция «Ветеран живет рядом»   

18. В течении года Центр «Ладога» Рабочие заседания, семинары РДШ, вебинары  

Школа Актива (Центр «Ладога», Центр «Молодежный»), Медиа-школа РДШ 
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План работы органов школьного ученического самоуправления в рамках реализации 

 городского проекта «Мой успех – успех моей команды»  

на 2018-2019 учебный год 

педагог – организатор Ведерникова Ольга Владимировна  

контактный телефон: 4-82-00 

№ Сроки 

проведения 

Место проведения Мероприятия 

1. 19.09.2018г. МБОУДО «ДДТ» Вводное занятие. Кодекс Лидера ученического самоуправления. Формула успеха. Портфолио лидера 

2. 10.10.2018г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Организаторская техника лидера. Основные приемы формирования команды. 

3. 17.10.2018г. МБОУ «СОШ №7» «Социальное проектирование» - подготовка к VII городскому конкурсу социальных проектов  

«Есть идея» в рамках реализации городского проекта «Мой успех – успех моей команды» 

4. 21.11.2018г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Школьное самоуправление. Структура. Модели. Функции. 

 

5. 30.11.- 01.12. 

2018г. 

МБОУДО «ДДТ» Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я – ЛидерУС» в рамках городского 

проекта «Мой успех-успех моей команды». 

6.  16.01.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. 

 

7. 13.02.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Психология общения. Конфликтная компетентность. Ораторское мастерство. 

8. 22.02.2019г. в/ч города  

Сосновый Бор 

Городская акция «Подарок защитнику Отечества» в рамках городского проекта «Мой успех – успех 

моей команды» 

9.  13.03.2019г. МБОУДО «ДДТ» Методика организации и проведения мероприятия. Основы волонтерского движения. 

10. 10.04.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Брифинг лидеров ученического самоуправления школ города и городского актива Российского 

движения школьников с главой администрации 

11. 22.05.2019г.  МБОУДО «ДДТ» 

 

Итоговое собрание. Подведение итогов. Награждение участников проекта «Мой успех – успех моей 

команды» 2018– 2019 учебный года. 

12. В течении 

года 

 МБОУДО «ДДТ» 

 

Участие в Российских, областных, муниципальных конкурсах, мероприятиях, обучающих семинарах  
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План работы 

 «Клуба общения Трёх поколений» социально – педагогической направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

методист Кузнецова Ирина Николаевна  

контактный телефон: 4-82-00 

 

 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1.  27.09.2018г. 

 

МБОУДО «ДДТ»   Встреча с ветеранами системы образования посвященная 45-летию системы образования в городе    

  Сосновый Бор 

 

2. 17.10.2018г. МБОУДО «ДДТ»   Встреча с ветеранами атомной энергетики, посвященная 45-летию пуска первого энергоблока. 

3.  27.11.2018г. МБОУДО «ДДТ»   «Общественно-полезная деятельность», посвященная 100-летию дополнительного образования 

4. 29.01.2019г. 

 

МБОУДО «ДДТ»   Встреча с ветеранами-блокадниками посвященная 75-ой годовщине полного освобождения     

  Ленинграда от фашистской блокады 

 

5. 19.02.2019г. 

 

МБОУДО «ДДТ»   Встреча с ветеранами, интересными людьми города. История, развития, актуальность. 

6.  19.03.2019г. 

 

МБОУДО «ДДТ»   Встреча с ветеранами действующих предприятий, интересными людьми города. Творческий вечер   

 совместно с Советом ветеранов. 

 

7.  30.04.2019 г. 

 

МБОУДО «ДДТ»  Встреча с ветеранами культуры, интересными людьми города и школьников города 
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План работы 

                                            Клуб «Юный патриот» гражданско-патриотической 

                         направленности, в рамках городского Центра патриотического воспитания 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

руководитель структурного подразделения  

Голомидова Евгения Викторовна  

контактный телефон: 4-82-00 

 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 28.09.2018г. МБОУДО «ДДТ»  

  

Встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями».  

2. 26.10.2018г. МБОУДО «ДДТ» 

  

Презентация работы детского объединения «Отчий край» МОУДО «ДДТ» в рамках работы городского 

Центра патриотического воспитания. 

3. 16.11.2018г. МБОУДО «ДДТ»  

  

Единый день профориентации (выбираем профессию - выездная лекция).  

4. 25.01.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Интеллектуальная познавательная игра, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

5. 08.02.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Практикум «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях» («Помоги другому». 

«Спаси друга»).  

6. 15.03.2019г. МБОУДО «ДДТ»  

 

«День моряка-подводника», посвящённая дню моряка подводника 

7. 17.05.2019г. МБОУДО «ДДТ» 

 

Интеллектуальная игра, посвященная 74-годовщине Победы в ВОВ. Подведение итогов работы 

Центра патриотического воспитания. 
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План работы 

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

на 2018 – 2019 учебный год 

 

методист Кузнецова Ирина Николаевна  

контактный телефон: 4-82-00 

 

 

№ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия 

1. 17.09.2018г. 

 

МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме вводное занятие «Работа 

школьных СМИ» 

2. 22.10.2018г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Социальная реклама», 

«Основы тележурналистики, подготовка к конкурсу социальной рекламе «Коротко, но в точку» в   

3. 23.11.2018г. МБОУДО «ДДТ» VI городской конкурс социальной рекламы «Коротко, но в точку» в рамках городского проекта по 

СМИ «Наш формат» 

4. 21.01.2019г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Вёрстка и дизайн школьной 

газеты», подготовка к городскому конкурсу «Знать-чтобы помнить, помнить – чтобы гордиться»  

5. 11.02.2019г.  МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Юные журналисты: от 

интереса к мастерству», тренинги-практикумы от специалистов местного радио и телевидения   

6. 18.03.2019г. МБОУДО «ДДТ» Подведение итогов городского конкурса «Знать-чтобы помнить, помнить – чтобы гордиться» в 

рамках СМИ 

7. 18.03.2019г. МБОУДО «ДДТ» Городской установочный семинар по работе школьных СМИ по теме «Подготовка к конкурсу 

«Наш голос» 

8. 29.03.2019г. МБОУДО «ДДТ» Конкурс школьных и студенческих СМИ «Наш голос» в рамках XXIII городского фестиваля детского 

и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика»  

9. 29.04.2019г. МБОУДО «ДДТ» Городской обучающий семинар по работе школьных СМИ по теме «Подведение итогов года. 

Планирование работы на 2019-2020» 
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Календарь 

 городских массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций  

на 2018 -2019 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 

 

28.08.2018г. 

29.08.2018г. 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Красных 

Фортов,37,  

ул. Молодёжная, д. 

24а,  

Мосина В.Н. 

Сычёва Е.В. 

4-53-96 

2. Областной Слёт трудовых 

оздоровительных лагерей 

старшеклассников 

Формирования у 

подростков активной 

социально-значимой 

позиции  

Победитель Слёта 

оздоровительных 

трудовых лагерей 

старшеклассников 

Дата 

уточняется 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

 

ГБОУДО «Центр 

«Ладога» 

д. Разметелево 

3. VII  городской Слет вожатых, 

начальников и педагогов 

детских оздоровительных 

лагерей  

Подведение итогов летней 

оздоровительной компании 

– 2018 года 

Начальники 

вожатые, педагоги 

21.09.2018г. 

15.00 

Проскурнина Л.М 

 4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

25а 

 

4. VIII 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 

25.10.2018г. Проскурнина Л.М. 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 

ул. Молодёжная, 

д.32 

 

5.  Семейный выходной 

«Творим и вытворяем» в 

рамках городского проекта 

«Мы вместе» 

Вовлечение детей и 

родителей в творческую 

деятельность 

Учащиеся 5-7 

классов, 

родители, жители 

города 

03.11. 2018г.   

 

Голомидова Е.В. 

4-82-00  

 

 МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская,2а   
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6. Инструктивно-методический 

семинар по организации и 

проведению конкурса 

«Классный, самый 

классный»  

Выявление, поддержка и 

распространение 

педагогических идей. 

Классные 

руководители, 

учителя, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

13.11.2018г. Проскурнина Л.М. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д. 25а 

 

7. X 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 

15.11.2018г Шеховцева Ю.С. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№9» им В.И. 

Некрасова 

Липовский 

проезд, д.13 

 

8. VI 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 

23.11.2018г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

9. IX 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 

30.11-01.12. 

2018г. 

 Проскурнина Л.М 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

10.  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 

22.12.- 29.12 

2018г. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 
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11. Мастер-класс для участников X 

муниципального конкурса 

классных руководителей 

«Классный, самый классный»  

Тема: «Основы подготовки и 

проведения открытого 

внеклассного мероприятия» 

Выявление, поддержка и 

распространение 

педагогических идей. 

Классные 

руководители, 

учителя, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

15.01.2019г.. Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д. 25а 

 

12. 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 22.02.2019г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

13. 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 

14.03.2019г. 

 

Проскурнина Л.М 

Евшинцева Ю.С. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

14.  Городской конкурс «Знать-

чтобы помнить, помнить – 

чтобы гордиться» в рамках 

СМИ рамках городского 

проекта «Наш формат» 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через печатное 

слово   

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

18.03.2019г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

15. Муниципальный этап 

региональной Олимпиады по 

изобразительному искусству 

Пропаганда детского 

творчества, выявление 

одаренных детей. 

Учащиеся  

7-9 классов 

март 

2017 г. 

Базарнова М.А. 

 4-38-50 

МБОУДО «ДДТ» 

 ул. Красных 

Фортов, д.37 

16. X городской конкурс классных 

руководителей «Классный, 

самый классный» 

Выявление, поддержка и 

распространение 

педагогических идей. 

Классные 

руководители, 

учителя 

 16.03.2019г. Проскурнина Л.М 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

Уточняется 
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17. Конкурс театральных 

коллективов «Театр, и мы», в 

рамках XXII городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика» 

Активизация творческой 

деятельности театральных 

коллективов, обмен опытом 

в области театрального 

искусства. 

Учреждения 

образования и 

культуры 

20.03.2019г. 

15.00 

 

22.03.2019г. 

15.00 

Сычёва Е.В. 

4-53-96 

 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

18. Конкурс юных модельеров 

«Молодёжь и мода» в рамках 

XXIII городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика» 

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 

21.03.2019г. Мосина В.Н. 

4-53-96 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

 

19. 

X Городской конкурс 

агитбригад «О правах в 

шутку и всерьёз», в рамках 

городского проекта «Мы - 

граждане России»   

Формирование патриотизма 

в молодёжной среде 

престижа здоровой, 

активной жизненной 

позиции. 

Учащиеся  

6-9 классов 

23.03.2019г. 

15.00 

Шеховцева Ю.С. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУ «СОШ 

№7» 

ул. Молодёжная,  

д. 32 

 

20. Конкурс школьных и 

студенческих СМИ «Наш 

голос» в рамках XXIII 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика» 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через печатное 

слово   

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

29.03.2019г. Кузнецова И.Н. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

  ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

21.  Семейный выходной 

«Творим и вытворяем» в 

рамках городского проекта 

«Мы вместе» 

Вовлечение детей и 

родителей в творческую 

деятельность 

Учащиеся 1-7 

классов родители, 

жители города 

  

30.03. 2018г.   

 

Голомидова Е.В. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. 

Комсомольская,2а   
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22. Конкурс вокальных, 

инструментальных 

коллективов «Пою тебе, моё 

Отечество» в рамках XXIII 

городского фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика» 

Активизация вокальной и 

инструментальной 

творческой деятельности, 

обмен опытом в области 

вокального искусства 

учреждения 

образования и 

культуры 

05.04.2019г. Сычёва Е.В. 

4-53-96 

МБОУ «СОШ № 

9 им. В.И. 

Некрасова» 

23. Конкурс хореографических 

коллективов «Ритмы весны»  

в рамках XXIII городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика» 

Активизация творческой 

деятельности 

хореографических 

коллективов, обмен опытом 

в области 

хореографического 

искусства 

учреждения 

образования и 

культуры 

06.04.2019г. Сычёва Е.В. 

4-53-96 

Уточняется  

24. XXII городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика 2019»  

тема: «Край, в котором мы 

живем» 

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 

25.04. -26.04. 

2019г. 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 

Дистанционно, 

финал - 

ДК Строитель  

 

 

 

 

25.  Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Радуга творчества 

Пропаганда детского и 

юношеского творчества, 

приобщение их к искусству  

учреждения 

образования и 

культуры 

25.04. -26.04. 

2019г. 

 Мосина В.Н. 

4-53-96 

26.  Конкурс литературных 

творческих работ «Проба 

пера»  

 

Раскрытие творческого 

потенциала детей и 

подростков через 

литературное слово 

учреждения 

образования и 

культуры 

25.04. -26.04. 

2019г. 

Ведерникова О.В. 

4-82-00 
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27. 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 

23.04 2019г. 

  

Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М 

4-82-00 

МБОУ «СОШ №7» 

ул. Молодёжная, 

д.32 

28. Брифинг лидеров 

ученического самоуправления 

школ города и городского 

актива Российского движения 

школьников с главой 

администрации 

Развитие самосознания 

личности, помощи в 

самоопределении, 

самореализации, 

самоутверждении 

Лидеры 

ученического 

самоуправления 

10.04.2018г. Ведерникова О.В. 

4-82-00 

МБОУ «СОШ №7» 

ул. Молодёжная, 

д.32 

29. VII 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 

14.05.-15.05. 

2019г.   

Мосина В.Н. 

 4-38-50 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная,  

д. 25а 

 

30. Муниципальный этап 

областных конкурсов «Я 

выбираю…»  

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Учащиеся  

5-11 классов 

22.05.2019г. 

  

Проскурнина Л.М 

 4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д.25а 

31. Выпускные вечера для 

начальной школы  

«До свидания, начальная 

школа!» 

Создать атмосферу 

эмоционального подъема 

для учащихся, их родителей 

и учителей. 

учащиеся школ  

4 классов 

24.05-30.05 

2019г. 

Шеховцева Ю.С. 

4-82-00 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная, 

д. 25а 
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32. XIII 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 

21.06.2019г 

10.00 

 Шеховцева Ю.С 

4-82-00 

МБОУ «СОШ №9» 

ул. Липовский 

проезд, д.13 

 

 

33. 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  

2019г. 

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 2018-2019 

№ 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  «А мы идем искать ровесников следы», о детях войны -

познавательная программа 

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

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. 

 

2. Консультации по написанию образовательных 

и досуговых программ дополнительного 

образования, а также методических материалов.  

Педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования 

В течение года  Базарнова М.А. 

 

3. 

 
Выступление творческих коллективов Дома 

детского творчества  

(хореография, вокал, театр моды с 15.00) 

Педагогов - организаторов 
По приглашению Мосина В.Н. 

Сычёва Е.В. 

Голомидова 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 

 Мосина В.Н. 

 

5. Городские массовые мероприятия в 

соответствии с «Календарем городских 

массовых мероприятий, конкурсов  

на 2018 - 2019 учебный год,   

проводимых МБОУДО «ДДТ» 

 

Педагогов-организаторов, классных 

руководителей 

В течение 

года 

Ведерникова О.В. 

Проскурнина Л.М. 
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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: 

 Базарнова Мария Алексеевна – заместитель директора по УВР, тел. 4-53-96; 

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

 Голомидова Евгения Викторовна – руководитель Центра патриотического воспитания, тел. 4-82-00; 

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

 Мосина Валентина Николаевна - методист, 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. 
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