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Раздел «Досуг, общение, праздник» 

Цель:  
- воспитание культуры досуга и общения обучающихся. 

Задачи: 

- формирование и развитие системы досуговых мероприятий; 

- создание необходимых условий для воспитания культуры досуга и общения; 

- создание особой внутренней среды, способствующей развитию доброжелательного общения в коллективах педагогов и 

воспитанников; 

- преодоление пассивности обучающихся через вовлечение их в организацию досуговых мероприятий; 

- развитие творческого потенциала детей с учётом индивидуальных возможностей каждого. 

Направления деятельности программы: 

- организация досуговой деятельности; 

- организация культурно-образовательной и просветительской деятельности в рамках организованного досуга. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Направленность Объединение Ответственный 

 Конкурсы 

1 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества, посвященный творчеству  А.С. 

Пушкина 

сентябрь - 

октябрь 

Художественная обучающиеся ДДТ 

 

педагоги-

организаторы 

 

2 Региональный заочный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды 

Сентябрь-

ноябрь 

Естественно - 

научная 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Сентябрь-

декабрь 

Туристко - 

краеведческая 

4 Региональный исследовательских и творческий 

конкурс, посвященный истории государственной 

символики РФ и официальной символики 

Мурманской области 

Сентябрь-

декабрь 

Художественная 

5 Областной творческий конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» 

Сентябрь-

декабрь 

Художественная 

6 Областной конкурс социальной рекламы 

«Здоровым быть модно» 

Сентябрь-

декабрь 

Художественная 

7 Международный конкурс-игра по английскому 

языку «Лев» 

 

октябрь Социально - 

педагогическая 

9 Региональный этап Всероссийского игрового ноябрь Техническая 



конкурса по информационным технологиям «Кит – 

компьютеры, информатика, технологии» 

10 Городской конкурс детского   творчества 

«Новогодняя игрушка» 

ноябрь - 

декабрь 

Художественная 

11 Городской конкурс детского художественно – 

декоративного  творчества «Предотвращение. 

Спасение. Помощь» 

ноябрь - 

декабрь 

Художественная 

12 Региональный этап Всероссийского конкурса 

детских и молодежных проектов «Космос рядом» 

Ноябрь-

февраль 

Художественная 

13 Региональный заочный этап Всероссийского 

конкурса  «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

декабрь Естественно – 

научная 

14 Областной дистанционный конкурс детского 

рисунка по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Добрая дорога детства» 

декабрь  

 

Художественная 

15 Городской конкурс детского творчества «Символ 

года 2018» 

декабрь Художественная 

16 Конкурс творческих работ, посвященный Дню 

Святого Валентина: «Валентинка -2018» 

январь- 

февраль 

Художественная 

17 Региональный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Январь-март Социально - 

педагогическая 

18 Областной конкурс экологических театров 

образовательных организаций Мурманской области 

Январь - 

апрель 

Художественная 

19 Региональный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства декоративно-

прикладного и технического творчества 

Январь-апрель Художественная 

20 Областной конкурс исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты 

Мурманской области» 

Февраль-

апрель 

Экологическая 

21 Региональный конкурс виртуальных 

образовательных экскурсий «Путешествие по земле 

Кольской» 

Февраль-

апрель 

Туристко - 

краеведческая 

22 Региональный конкурс экскурсионных маршрутов 

 

Февраль-

апрель 

Туристко - 

краеведческая 

23 Городская научно-практическая конференция «Шаг 

в будущее» 

 Техническая 

24 Региональный этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди 

Февраль-

апрель 

Техническая 



обучающихся «24 bit» 

25 Областной интернет конкурс «ПРО-life» Февраль-

апрель 

Техническая 

26 Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского декоративно – прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

март Художественная 

27 Региональный этап Всероссийского конкурса 

отчетов по турпоходам 

Март-октябрь Туристко - 

краеведческая 

28 Областной семинар для обучающихся 

«Профилактика правонарушений» 

Март-октябрь Социально - 

педагогическая 

29 Региональный этап Всероссийского конкурса 

семейной фотографии «Вкусная картина» 

апрель Художественная 

30 Региональный фестиваль «Дети России за 

сохранение природы»в рамках Всероссийского 

экологического  детского фестиваля 

апрель Экологическая 

31 Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-

художественного творчества 

апрель Художественная 

32 XIX Международный конкурс детской рукописной 

книги 

 

апрель Художественная 

33 Областной конкурс детского рисунка «Я – инженер 

будущего» в рамках регионального фестиваля 

научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики» 

апрель Техническая 

34 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

авиамоделизму среди обучающихся 

апрель  

 

Техническая 

35 Областной конкурс детского художественного 

творчества «Энергия Севера» 

апрель Художественная 

36 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

апрель Художественная 

37 Областной конкурс фотографии среди 

обучающихся « В кругу семьи» 

май Художественная 

38 Конкурс проектов и творческих работ учащихся 

«Россия-страна, свободная от наркотиков» 

май Художественная  
 

39 Областной конкурс творческих проектов «Азбука 

безопасности» 

май Социально - 

педагогическая 

 
 

40 Региональный этап Всероссийского фестиваля июнь Художественная   



детского художественного творчества «Дорога и 

дети» 

 Выставки детского творчества 

1 Выставка работ в ДДТ: «Атомёнок» сентябрь «Развивайка» 

 «Познавайка» 

Закревская Е.В. 

2 Выставка в ДДТ: «Краски осени» октябрь «Художественная роспись» Сущеня Л.П. 

3 Выставка рисунков в ДДТ: «Жители «Живого 

уголка» 

ноябрь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

Наффети К.С. 

4 Выставка в ДДТ: «Сказки Городца» ноябрь «Художественная роспись» Сущеня Л.П. 

5 Отчётная выставка: «Калейдоскоп росписей» декабрь 

6 Выставка поделок в ДДТ: «С Рождеством» январь «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

7 Выставка в ДДТ: «Сказочная зима» январь «Художественная роспись» Сущеня Л.П. 

8 Выставка в ДДТ: «Земля саамов» февраль 

9 Выставка в ДДТ: «Букет для мамы» март «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

10 Выставка в ДДТ: «Цветочное чудо» март «Художественная роспись» Сущеня Л.П. 

11 Выставка в ДДТ: Птицы – наши друзья» апрель 

 Досугово - развлекательные акции 

1 Развлекательно – познавательная программа: 

«Давай знакомиться» 

сентябрь «Финский язык» Николаева С.В. 

2 Занятие - игра: « Цвет в нашем мире» сентябрь «Компьютер – твой друг» Селина А.Е. 



3 Беседа: «Что такое компьютерная графика» 

4 Игровая программа: «Страна приключений» сентябрь «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

5 Викторина: «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

октябрь 

6 Викторина: «Интересная Финляндия» октябрь «Финский язык» 

 

Николаева С.В. 

 7 Презентация: «Карело – финский эпос «Калевала» 

8 Игра: «Наше лето в оригами» октябрь Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ педагог – 

организатор 

Вишневская Е.Ю. 

9 Игра: «Осторожно! Тигр!» 

10 Викторина: «По страницам рунета» 

11 Викторина: «К школе готовы!» 

12 Развлекательная игра: «Пешеход, водитель и 

светофор» 

13 Занятие – игра: «Пластилиновая ворона» 

14 Круглый стол: «Помоги ближнему» 

15 Беседа: «Как вести себя в новом коллективе» октябрь «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

16 Беседа и презентация: «Хельсинки – столица 

Финляндии» 

ноябрь «Финский язык» Николаева С.В. 

17 Праздник: «День матери» ноябрь «Развивайка» 

 «Познавайка» 

Закревская Е.В. 

18 Развлекательная игра: «Аист и лягушки» ноябрь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

Наффети К.С. 



19 Беседа: «День народного единства» ноябрь «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

20 Развлекательная игра: «Добрый дедушка Мороз» ноябрь Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ педагог – 

организатор 

Вишневская Е.Ю. 

21 Познавательно – развлекательная программа: «Мы 

едины!» 

22 Викторина: «Такой разный дед Мороз» 

23 Викторина: «Краски осени» 

24 Акция: «Подарок маме» 

25 Занятие – конкурс: «Открытка маме», посвящённый 

Дню матери 

Ноябрь-

декабрь 

«Компьютер – твой друг» Селина А.Е. 

26 Занятие – игра: «Новый год в нашем доме» 

27 Викторина: «Зимушка, зима к нам пришла» декабрь «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

28 Праздник: «С Новым Годом!» 

29 Беседа и презентация: «Спортивная Финляндия» декабрь «Финский язык» Николаева С.В. 

30 Развлекательная программа: «Маленькое 

Рождество» 

31 Просмотр познавательного фильма: «Животные 

леса» 

декабрь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

Наффети К.С. 

32 Викторина: «Какой  человек?» январь «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

33 Беседа: «Как быть внимательным»» 

34 Мероприятие: «Я – спасатель» январь «Финский язык» Николаева С.В. 



35 Мероприятие: «Досуговая деятельность» январь «Художественная роспись» Сущеня Л.П. 

36 Беседа и презентация: «Творчество Туве Янссон» февраль «Финский язык» Николаева С.В. 

37 Беседа: «День Святого Валентина» 

39 Праздник: «Валентинка» февраль «Развивайка» 

 «Познавайка» 

Закревская Е.В. 

40 Праздник: «Мы – будущие защитники Отечества» 

41 Праздник: «Масленица» 

42 Мероприятие: «Как создаются спецэффекты?» февраль «Компьютер – твой друг» Селина А.Е. 

43 Мероприятие: Принципы создания аналоговой 

анимации?» 

44 Интеллектуальная игра: «Занимательные опыты» февраль Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ педагог – 

организатор 

Вишневская Е.Ю. 

45 Акция: «Цветочек от сердца и почек» 

46 Викторина: «В стране чудес» март «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е. В. 

47 Презентация: «Жители Муми – лэнда» март «Финский язык» Николаева С.В. 

48 Беседа: «Если тебя обижают, как поступить» март «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

49 Занятие – игра: «Моя будущая профессия» март «Компьютер – твой друг» Селина А.Е. 

50 Праздник: «Клоунада» апрель «Развивайка» 

 «Познавайка» 

Закревская Е. В. 

51 Мастер – класс: «Кукла – Радость» 

52 Познавательно - развлекательная  игра: «Кис, кис! 

Мяу!» 

апрель Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ педагог – 

организатор 



53 Выпуск плаката: «Первое апреля, никому не веря» Вишневская Е.Ю. 

54 Викторина: «От Смешариков до Простоквашино» 

55 Просмотр анимационного фильма: «Мультфильм № 

1», посвящённый дню российской анимации 

56 Занятие – конкурс: «Лучшая портретная обработка» апрель «Компьютер – твой друг» Селина А.Е. 

57 Конкурс чтецов в ДДТ: «Талантиада» апрель «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

58 Праздник: «День победы» май «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

59 Интеллектуальная игра: «Занимательные опыты» май Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ педагог – 

организатор 

Вишневская Е.Ю. 

60 Презентация: «Аз и буки в русской культуре» 

61 Занятие – игра: «Как провести лето с пользой?» май «Компьютер – твой друг» Селина А.Е.        

62 Беседа: «Как не попасть под дурное влияние» май «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

63 Беседа: «День труда» май «Развивайка»  

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

64 Беседа и презентация: «Мой герой» май Финский язык Николаева С.В. 

 Экскурсии, походы 

1 Дни открытых дверей (экскурсии) сентябрь – май обучающиеся школ города педагоги-

организаторы 

2 Экскурсии в выставочный зал ГДК сентябрь – май обучающиеся ДДТ педагоги-

организаторы 

 

3 Экскурсии в библиотеку Сентябрь-май обучающиеся ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

4 Экскурсии в Информационный Центр Кольской 

АЭС 

Сентябрь-май обучающиеся ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 



6 Осенние экскурсии. Сбор природного материала сентябрь обучающиеся ДДТ 

 

педагоги 

7 Выход на природу: «Давайте познакомимся» сентябрь - 

октябрь 

обучающиеся ДДТ 

 

педагоги 

9 Экскурсия в пожарную часть Октябрь, март обучающиеся ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Раздел  «Каникулы» 

Цель: 

- организация досуга детей в рамках деятельности объединений ДДТ в каникулярное время. 

Задачи: 

- создание условий для раскрытия духовного, творческого и физического потенциала обучающихся путём обеспечения возможностей для 

собственной самореализации  детей и подростков, создаваемых в период школьных каникул; 

- оказывание помощи семье в решении проблем каникулярной занятости и отдыха детей; 

- обеспечение сохранения непрерывности воспитательного процесса образовательного учреждения в период каникул и повышение его 

воспитательного потенциала. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1. Игровая программа в Городском парке: «Быстрее, выше, 

сильнее» 

октябрь «Живая планета» 

«Юные 

экологи» 

 

Наффети К.С. 

2. Игровая программа: «Ты катись, весёлый мячик!» октябрь Обучающиеся ДДТ Педагоги-организаторы 

3. Игра – викторина: «Угадай – ка!» октябрь 

4. Занятие – игра: «Нарисуй свои мечты деду Морозу» ноябрь 

5. Развлекательная игра: «Ёлочка из оригами» декабрь 

6. Викторина: «По следам невиданных животных» январь 

7. Развлекательная игровая программа: «Снежный ком» январь 

8. Презентация: «Шайбу, шайбу!» январь 

9. Игра – викторина: «Сказочники» февраль 

10. Развлекательная игра: «Терем – теремок» март 

11. Познавательно – развлекательная игра: «Сканвордёнок» март 

12. Развлекательная игра: «Я буду пожарным» апрель 

13. Развлекательная игра: «Мимо белого облака Луны» апрель 

14. Развлекательная игра: «Сделай своего смайлика» апрель 

15. "Развлекательная игра: «Нарисую мелом на асфальте» май 



 

Раздел «Здоровье и безопасность детей»» 

Цель:  
- формирование у обучающихся мотивационных и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание  здоровье сберегающей среды; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1 Спортивные состязания: «Осенний марафон» сентябрь «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П. 

2 Спортивная игровая программа: «Мои привычки» сентябрь «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

3 Спортивная эстафета: «Спорт – это сила!» сентябрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 4 Дискуссия: «Что мы знаем о здоровье?» сентябрь 

5 Спортивные состязания: «Я лучше всех» сентябрь 

6 Презентация: «Правильное питание – залог здоровья» сентябрь 

7 Презентация: «Курить -  себе вредить» октябрь 

8 Выпуск информационной стенгазеты: «Быть здоровым – это 

круто!» 

октябрь 

9 Спортивная программа: «Руки выше, ноги шире!», 

посвящённая Всемирному дню гимнастики 

октябрь 

10 Просмотр познавательного фильма: «В борьбе со СПИДом» октябрь 

11 Просмотр познавательных видеороликов: «Безопасность на 

дороге» 

октябрь 

12 Спортивная эстафета: «Со  всех ног» октябрь 



13 Спортивная игровая программа: «Спортивная этика» октябрь «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

14 Спортивное мероприятие: «Непоседы» октябрь «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П. 

15 Спортивная программа на тренажёрах: «Быстро, ловко, 

высоко!» 

октябрь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

Наффети К.С. 

16 Беседа: «Правила поведения на воде» ноябрь «Финский язык» Николаева С.В. 

17 Спортивная игровая программа: «Мастера спорта» ноябрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

18 Спортивная программа: «В мире спорта» ноябрь «Художественная 

роспись» 

  Сущеня Л.П. 

19 Беседа: «Вредным привычкам – нет!» ноябрь 

20 Спортивная игровая программа: «Ритм честности» ноябрь «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

21 Спортивная игровая программа: «Кот в мешке» декабрь 

22 Просмотр познавательных видеороликов: «Дети и лёд» декабрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 23 Спортивная эстафета: «Чемпионы!» декабрь 

24 Спортивная игра: «Зимние забавы» декабрь «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П. 

25 Спортивное мероприятие: «Подвижные игры в помещении» январь 

26 Выпуск стенгазеты: «Здоровым быть модно» январь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

Наффети К.С. 

27 Спортивная эстафета: «Озорные гномы» январь «Развивайка» 

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 



28 Спортивная игровая программа: «Сугроб» январь «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

29 Спортивная игровая программа: «Чистый гол» февраль 

30 Спортивная программа: «Лыжня России» февраль Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

31 Спортивная эстафета: «Соревнуемся в меткости» февраль «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П. 

32 Спортивная эстафета: «Зимой со спортом!» февраль Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

33 Спортивная программа: «А ну-ка, девушки» март «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П 

34 Спортивная игровая программа: «Три очка» март «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

35 Дискуссия: «Почему мы моем руки?» март Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 36 Спортивная эстафета: «Со скакалкой я скачу!» март 

37 Фитнес – фестиваль «Радуга движений» п. Ревда март - апрель «Основа 

современного танца» 

«Современный танец 

«Импульс» 

Канивец С.М. 

38 Спортивно – игровая программа: «Кенгурёнок» апрель «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

39 Беседа: «Безопасный город» апрель «Финский язык» Николаева С.В. 

40 Спортивные эстафеты: «Весёлые старты» май «Художественная 

роспись» 

Сущеня Л.П. 



41 Фитнес – фестиваль «Салют победы» май «Основы 

современного танца» 

«Современный танец 

«Импульс» 

Канивец С.М. 

42 Спортивные состязания: «Весёлые старты» май «Общение без 

границ» 

Анисова Ю.В. 

 

 

Раздел «Гражданско-патриотический» 

Цель:  

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края. 

Задачи: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

- формировать  у  обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

- создать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской позиции; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1. Презентация: «История Российской государственной 

символики» 

сентябрь обучающиеся ДДТ 

 

 

педагоги-организаторы 

 

 

2. Игра – викторина: «Россия – Родина моя!» октябрь 

3. Презентация: «С чего началась Россия?» октябрь 

4. Цикл бесед: «Они сражались за Родину» ноябрь - 

декабрь 

5. Презентация: «Что такое Холокост», посвящённая дню 

памяти жертв Холокоста 

январь 

6. Викторина: «Что значит Родина моя!» февраль 



7. Просмотр познавательного видеоролика: «История создания 

георгиевской ленты» 

май 

8. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика: «Этот 

день победы!» 

май 

9. Презентация: «История Российской государственной 

символики» 

сентябрь 

10. Игра – викторина: «Россия – Родина моя!» октябрь 

11. Презентация: «С чего началась Россия?» октябрь 

12. Цикл бесед: «Они сражались за Родину» ноябрь - 

декабрь 

13. Презентация: «Что такое Холокост», посвящённая дню 

памяти жертв Холокоста 

январь 

14. Викторина: «Что значит Родина моя!» февраль 

15. Просмотр познавательного видеоролика: «История создания 

георгиевской ленты» 

май 

17. Презентация: «История Российской государственной 

символики» 

сентябрь 

18. Игра – викторина: «Россия – Родина моя!» октябрь 

19. Презентация: «С чего началась Россия?» октябрь 

 

Раздел «Экологический» 

Цель:  

Привитие у учащихся убеждения в необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного здоровья. 

Задачи:  

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения. 

 

2. Ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований, эксперимента. 



3. Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной 

деятельности по ее охране. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1 Экологическая игра – викторина «В мире животных» сентябрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 
2 Экологическая эстафета: «Тучка, дождик, капелька» сентябрь 

3 Субботник: «Мусор прочь» сентябрь «Живая планета» 

«Юные экологи» 

 

 

Наффети К.С.  

4 Конкурс поделок из природного материала: «…» ноябрь 

5 Кормление зимующих птиц декабрь - 

февраль 

6 Дискуссия: «Чем я могу помочь природе?» январь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

7 Акция: «Дай лапу, друг!» март «Живая планета» 

«Юные экологи» 

 

Наффети К.С. 

8 Изготовление кормушек апрель 

9 Субботник: «Готовимся к лету» май Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

 

Раздел «Духовно-нравственный» 

 

Цель:  

- Формирование нравственного и духовного  потенциала личности учащихся. 

Задачи: 

- Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности ребенка 

поступать согласно своей совести; 



_ Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1. Беседа: «Значимость вежливых слов» сентябрь «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

2. Беседа: «Правила поведения в помещении и на улице»» сентябрь «Финский язык» Николаева С.В. 

3. Развлекательная игровая программа «Старый друг лучше 

новых двух» 

сентябрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

4. Просмотр мультфильма: «Будь вежлив» сентябрь 

5. Беседа: «Старость надо уважать» октябрь «Развивайка» 

«Познавайка» 

Закревская Е.В. 

6. Беседа: «Друг познаётся в беде» ноябрь «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

7. Презентация: «Что такое толерантность» ноябрь Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 
8. Беседа: «Друг познаётся в горе» декабрь 

9. Акция: «Обниму бесплатно» январь 

10. Беседа: «Язык мой – друг или враг» февраль «Общение без границ» Анисова Ю.В. 

11. Мероприятие: «Моя семья – моя опора» март «Художественная 

роспись» 

 

Сущеня Л.П. 

 

12. Беседа: «Что такое коллектив?» март «Финский язык» Николаева С.В. 

13. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд» май «Живая планета» Наффети К.С. 



«Юные экологи» 

14. Дискуссия: « Что такое семья в моей жизни?» май Обучающиеся МБОУ 

ДО ДДТ 

педагог – организатор 

Вишневская Е.Ю. 

 

 

Раздел «Научно-технический» 

Цель:  

Создание образовательного пространства, способствующего удовлетворению образовательных потребностей в сфере научно-

технического творчества 

Задачи:  

1. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

2. формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования, создания моделей и проектов. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Объединение Ответственный 

1 Выставка: «От блока к модели» сентябрь «Конструирование Лобачев С.А. 

2 Мастер-класс: «Создаём оптические иллюзии» октябрь «Компьютер – твой 

друг» 

Селина А.Е. 

3 Мастер-класс: «Гонки на бумажных самолетиках» октябрь «Авиамоделирование» Лобачев С.А. 

4 Показательное выступление: «Авиамодели на аэросанях» ноябрь «Авиамоделирование»

  

Лобачев С.А. 

5 Мастер-класс: « Изготовлении полукопии самолета» декабрь «Авиамоделирование» Лобачев С.А. 

 


	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
	«Дом детского творчества»

