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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Объединение Ответственный 

 

Раздел: «Досуговые мероприятия, конкурсы, соревнования». 

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.  
  

1. Клуб «Встречи с интересными людьми». В течение 

года 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог – организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Концерт к Дню Матери 27.11.2020 Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Новогодние представления «Переполох в 

зимнем лесу» 

21.12. – 

26.12.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог – организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 



4. Развлечение на улице «Масленица 

широкая» 

8.03.-

14.03.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог – организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы 

3.05.-

09.05.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог – организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Праздник День Защиты детей. 01.06.2020 Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог – организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Конкурсы, соревнования. 

1 Городской конкур рисунков, 

посвященный коррупции на рабочем месте 

сентябрь -  

октябрь  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Региональный заочный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды  

Сентябрь-

ноябрь  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Областной конкурс социальной рекламы 

«Здоровым быть модно»  

Сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Региональный этап Всероссийского 

игрового конкурса по информационным 

технологиям. 

ноябрь  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



5 Городской конкурс детского   творчества 

«Новогодняя игрушка»  

ноябрь -  

декабрь  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Региональный конкурс детского 

художественно –

декоративного  творчества «Рождественский 

перезвон»  

ноябрь -  

декабрь  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Областной дистанционный конкурс 

детского рисунка по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

«Добрая дорога детства»  

декабрь   

  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Городской конкурс детского творчества 

«Символ года 2021»  

декабрь  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Региональный конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного, 

хореографического творчества  и 

фотографии «Овация -2021» 

Январь-

апрель  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Областные соревнования по 

авиамоделированию в классе «F» 

Январь Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее»  

Февраль-

апрель  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 Региональный этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся 

«24 bit»  

Февраль-

апрель  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



13 Областной интернет конкурс «ПРО-life»  Февраль-

апрель  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного 

искусства  

март  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15 Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества  

апрель  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

16 XXI Международный конкурс детской 

рукописной книги  

  

апрель  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

17 Областной конкурс детского рисунка «Я – 

инженер будущего» в рамках регионального 

фестиваля научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики»  

апрель  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

18 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по авиамоделизму среди 

обучающихся  

апрель  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19 Областной конкурс детского 

художественного творчества «Энергия 

Севера»  

апрель   

  

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20 Городской конкурс детского творчества, 

посвящённый Дню Победы 

май Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

21 Областной конкурс творческих проектов 

«Азбука безопасности»  

май  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 



образования 

22 Региональный этап Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети»  

июнь  Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Выставки детского творчества 

1 Выставка работ победителей   

региональных, всероссийских и 

международных конкурсов  

01.09.2020-

14.09.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 «Осенняя пора – очей очарование» 14.09.2020-

30.09.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 «Пушкин в сердце каждого из нас» 01.10.2020-

30.10.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 «Все краски жизни для тебя» (к Дню 

матери) 

02.11.2020 – 

07.12.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 «Праздник к нам приходит в дом!» 08.12.2020-

31.12.2020 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 «Рождественский перезвон» 11.01.2021 – 

22.01.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 «Север – саамов колыбель» 25.01.2021 – 

12.02.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 «Мой любимый папа» (сувениры и 

открытки для пап, дедушек, братишек) 

15.02.2021 – 

28.02.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 



образования 

9 «Маме, бабушке, сестрёнке» 01.03.2021 – 

08.03.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 «Масленица пришла – отворяй ворота » 08.03.2021 – 

31.03.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 «Природы пробуждение» 01.05.2021 – 

30.04.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 «Этих дней не смолкнет слава» 01.05.2021 – 

17.05.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13 «Достижения обучающихся и педагогов за 

2020-2021 учебный год» 

18.05.2021- 

31.05.2021 

Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Экскурсии, экспедиции, походы 

1 Познавательные экскурсии в городскую 

детскую библиотеку. 

В течение 

года (январь-

май) 

Социально-педагогическое 

направление 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Экскурсия в выставочный зал Городского 

Дворца культуры «Вся сила в природе» 

В течение 

года (январь-

май) 

Социально-педагогическое 

направление 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Научные экспедиции в Информационный 

центр КАЭС, передвижную экологическую 

лабораторию КАЭС, метеостанцию. 

В течение 

года (январь-

май) 

Социально-педагогическое 

направление 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Экскурсии в «Живой уголок» В течение 

года (январь – 

Естественно-научное 

направление 

Педагог 

дополнительного 



май) образования 

Гаврилова О.А. 

5 Тематические экскурсии по городу В течение 

года (январь – 

май) 

Естественно-научное 

направление, 

художественное 

направление. 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

6 Экскурсии в пожарную часть  Март Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

7 Тематические походы в лес и в «Наш парк». В течение 

года 

Естественно-научное 

направление, 

художественное 

направление 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Раздел: «Спортивно-оздоровительный раздел». 

 Цель:   

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

Задачи:  

- создание  здоровьесберегающей среды МБОУ ДО ДДТ 

- пропаганда здорового образа жизни.  
  

1 Спортивно-развлекательная программа для 

дошкольников «Школа здрайверов» 

Сентябрь «Юный художник» Чеботарь К.В. 

2 Беседа «Витамины кушаем – никого не 

слушаем» 

Сентябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 



3 Беседа «Витамины круглый год. Дары 

севера» 

Сентябрь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

4 «Осенний марафон» Сентябрь «Танцевальный коллектив 

«Импульс» и 

«Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Канивец С.М. 

Петухова Н.А. 

5 Игра «Мы за здоровый образ жизни» Сентябрь  «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

6 Беседа «Кто такие микробы» Сентябрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

7 Игра «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья». 

Октябрь «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

8 Интеллектуальная игра «Полезные 

продукты» 

Октябрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

9 Беседа для подростков «Здоровье нации – 

здоровый образ жизни» 

Октябрь «Юный художник» Чеботарь К.В. 

10 Консультация «Правильная осанка» Октябрь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

11  Праздник в Нашем Парке «Спортивная 

осень» 

Октябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

Коряковцева Ж.В. 

12 Спортивно-оздоровительные эстафеты 

«Осенний марафон» 

Октябрь «Поём вместе» Паранина Т.В. 

13 Проект «Вред или польза». Ноябрь «Текстильная фантазия» Плюснина С.А. 

14 Викторина «Говорим здоровью – Да!» Ноябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

15 Беседа «Здоровые ножки» Ноябрь «Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

Канивец С.М. 

16 Игра «Дерево здорового образа жизни» Ноябрь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

17 Интеллектуальная игра «Сделай здоровый 

выбор» 

Декабрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

18 Танцевальный марафон «Полезные 

движения» 

Декабрь «Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Петухова Н.А. 



 

19 Беседа «Золотые правила питания в 

Полярную ночь» 

Декабрь «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

20 Консультация «Режим дня в Полярную 

ночь» 

Декабрь 
Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В. 

21 Поход в лес «Мы мороза не боимся» Декабрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

22 Диспут «Береги здоровье смолоду» Январь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

23 Спортивные игры «Зимние забавы» Январь «Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

Канивец С.М. 

24 Спортивное развлечение на улице с 

родителями «Игры народов севера» 

Январь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

25 Весёлые старты из цикла «Зимние забавы» Февраль «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

26 Познавательное занятие «Я и моё здоровье» Февраль  «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

27 Беседа «Как здоровье сохранить» Февраль «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

28 Творческая акция «Мы жители страны 

«Здоровья» 

Февраль Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Петухова Н.А. 

29 Квест игра с папами «Зарница» Февраль  «Живая планета» Гаврилова О.А. 

Коряковцева Ж.В. 

30 Познавательное занятие с использованием 

ИКТ «Вредная еда» 

Февраль «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

31 Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Февраль «Поём вместе» Паранина Т.В. 

32 Беседа «Быть здоровым – это стильно» Март «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

33 Беседа «Чистые руки» Март «Живая планета» Гаврилова О.А. 

34 Викторина «Азбука здоровья» Апрель «Поём вместе» Паранина Т.В. 

35 Практическое занятие «Витамины на 

окошке» 

Апрель «Живая планета» Гаврилова О.А. 

 



 

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 самореализации  детей и подростков, создаваемых в период школьных каникул;  
- оказание 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.  

 

1 Мастер-класс «Плетение игрушки из 

газетных трубочек»  

ноябрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

2 Игровая программа «Разноцветная 

карусель» 

ноябрь Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В. 

3 Мастер-класс  «Объёмное рисование 

«Воздушные краски». 

октябрь-

ноябрь 

«Юный художник» 

 

Чеботарь К.В. 

4 Мастер-класс для девочек «Брошь из фетра 

и ткани». Изготовление украшения из фетра, 

ткани, ниток, пуговиц 

ноябрь «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

5 Мастер-класс «Волшебные ленточки» ноябрь «Текстильные фантазии» Плюснина С.А. 

6 Мастер-класс «Открытка для мамы» ноябрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

7 Мастер-класс «Открытка на память» ноябрь «Юный художник» 

 

Чеботарь К.В. 

8 Мастер-класс  для мальчиков «Создание 

полукопии самолётов».  

Самостоятельное конструирование и 

изготовление авиамоделей самолётов. 

ноябрь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

9 Мастер-класс  «Весёлый аква-гримм». ноябрь «Тестопластика» Курбанова Т.А. 



10 Музыкальная гостиная «И музы вечная со 

мной».  Творчество П.И. Чайковского 

«Детский альбом» 

ноябрь «Поем вместе» Паранина Т.В. 

11 Мастер-класс «Знакомство с графическим 

планшетом» 

ноябрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

12 Мастер-класс «Поделки к Рождеству» январь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

13 Творческая акция по изготовлению 

кормушек «Покормите птиц зимой» 

январь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

14 Игровая программа на улице «Нам не 

страшен мороз!» 

январь Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В. 

15 Открытый урок «Весенний букет» март «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

16 Мастер-класс «Открытка для мамы» март «Юный художник» Чеботарь К.В. 

17 Мастер-класс «Учимся петь играя» март «Поём вместе» Паранина Т.В. 

18 Познавательная игра «Сканвордёнок» март «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

19 Мастер-класс «Декупаж «Подарок для 

мамы» 

март «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

20 Квест-игра в Нашем парке «Весенняя 

капель» 

март Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В. 

21 Мастер-класс «Рисование форм в Фотошоп» март «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

22 «Весёлый урок» март «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

 

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.  



1 Консультация «Грибы – наши друзья или 

враги?» 

сентябрь Педагог-организатор Коряковцева Ж.В. 

2 Экскурсия в Наш Парк «Осень золотая - 

красавица» 

сентябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

3 Выставка рисунков «Золотая осень» октябрь «Разноцветный мир» 

 

Решетник Н.В. 

4 Творческая гостиная «Образ природы в 

музыке и движениях»  

октябрь «Хореографический 

коллектив «Созвездие» 

 

Петухова Н.А. 

5 Беседа «Природа-наше богатство: береги 

её!» 

ноябрь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

6 Просмотр видеофильма «Осенние 

зарисовки» о природе Кольского 

полуострова 

ноябрь «Шахматы» 

 

Шевченко Е.Б. 

7 Выставка работ совместного творчества 

детей и мам (к Дню Матери) из природного 

материала «Необычное из обычного» 

ноябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

8 «Альтернативная новогодняя ёлочка. 

Давайте беречь природу» фотовыставка 

декабрь «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

9 Познавательное занятие «Береги природу» декабрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

10 Экологическая акция «Сохраним ёлочку» декабрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

11 Викторина «По страницам Красной книги» декабрь «Текстильная фантазия» Плюснина С.А. 

12 Мастер-класс «Чудо-снежинка» декабрь «Разноцвеный мир» Решетник 

13 Познавательное мероприятие «Страны, в 

которой всегда зима» 

январь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

14 Познавательная игра «Береги природу» январь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

15 Познавательное занятие «Красная книга 

России» 

январь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 



16 Беседа «Четвероногие друзья» февраль «Текстильная фантазия» Плюснина С.А. 

17 Изготовление кормушек 

 «Синичкина столовая» 

февраль «Наш удивительный мир» Гаврилова О.А. 

18 Акция «Дом каждой птице» февраль «Юный художник» Чеботарь К.В. 

19 Круглый стол «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

февраль «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

20 Просмотр фотоальбома «Природа родного 

края» 

февраль «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

21 Занятие-практикум о цветах из красной 

книги «Красота спасет мир» 

март «Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Петухова Н.А. 

22 Круглый стол «Воображаемое путешествие 

по экологической тропе» 

март «Поём вместе» Паранина Т.В. 

23 Виртуальное путешествие по знаменитым 

паркам мира «Удивительное рядом» 

март «Живая планета» Гаврилова О.А. 

24 Занятие с использованием ИКТ «Красота 

окружающего мира» 

март «Юный художник» Чеботарь К.В. 

25 Беседа – игра «Экологическая ромашка» март «Поём вместе» Паранина Т.В. 

26 Занятие по экологической безопасности 

«Мы – дети природы» 

март «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

27 Игра «Куда девается мусор?» март «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

28 Игра-беседа «Наша голубая планета» март «Авиамоделирование» Лобачев С.А. 

29 Беседа-игра «Экология планеты» апрель «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

30 Экологическая гостиная «Природы чудное 

мгновение» 

апрель «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

31 Праздник «День Земли» апрель «Живая планета» Гаврилова О.А. 

32 Экскурсия по экологической тропе май «Живая планета» Гаврилова О.А. 

33 Экологическая акция по высадке рассады на 

клумбы у здания ДДТ 

май «Живая планета» Гаврилова О.А. 



34 Беседа «Береги и люби природу» май «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

 

Раздел: «Мои права и обязанности» 

(профилактика правонарушений) 

Цель:  - разъяснять общественные нормы и правила поведения дома, на улице и в общественных местах как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

Задачи: - способствовать формированию у обучающихся чувства собственного достоинства, осознание своих прав и 

свобод, чувство ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

- познакомить обучающихся с основными документами по защите прав человека. 

 

1 Развлечение на улице «Путешествие в город 

дорожных знаков» 

сентябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

Коряковцева Ж.В. 

2 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних при МВД г.Полярные 

Зори Реут Н.В. «Правила поведения на 

улицах города» 

сентябрь Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагог-организатор 

Коряковцева Ж.В. 

3 Игра «Внимание - дорога» сентябрь «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

4 Беседа «Правила дорожного движения» октябрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

5 Выставка рисунков «Мы знаем правила 

дорожного движения» 

октябрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

6 Беседа «Права ребёнка» октябрь «Текстильная фантазия» Плюснина С.А. 

7 Беседа «Правила поведения в ДДТ и на 

улице» 

октябрь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

8 Беседа «Безопасность в сети интернет» октябрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

9 Брэйн – ринг «Наши права и обязанности. 

Правонарушения. Виды, примеры.» 

октябрь «Авиамоделирование» Лобачев С.А. 

10 Беседа «Не играй с огнём» ноябрь «Скоро в школу» Ломанова А.К. 

11 Познавательная лекция «Незнакомец на ноябрь «Хореографический Петухова Н.А. 



пороге» ансамбль «Созвездие» 

 

12 Игра «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»» 

ноябрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

13 Беседа «Правила поведения и безопасность 

в тёмное время суток на улице» 

ноябрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

14 Беседа «Как не стать соучастником 

правонарушения» 

январь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

15 Круглый стол «От безответственности до 

правонарушения» 

февраль «Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

Гаврилова О.А. 

16 Лотерея вежливости и хороших поступков февраль «Текстильная фантазия» Плюснина С.А. 

17 Просмотр короткометражных фильмов с 

обсуждением «Мой выбор» 

февраль «Ритмика. Фитнес» Канивец С.М. 

18 Просмотр познавательного ролика «Ты у 

себя один» 

март «Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

 

Канивец С.М. 

19 Беседа «Чужого не бери» март «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

20 Познавательное мероприятие «Правила 

поведения в общественном транспорте» 

май «Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Петухова Н.А. 

21 Игра – диспут «Я могу» май «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

22 Просмотр познавательного мультфильма 

«Безопасная дорога» 

май «Живая планета» Гаврилова О.А. 

 

Раздел: «Научно-технический раздел». 

 

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.  

 

1 Мастер-класс «Осенний магнитик» октябрь «Компьютерный класс»  Селина А.Е. 

2 Мастер-класс «Подарок любимой маме 

своими руками» 

ноябрь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

3 Мастер-класс «Знакомство с графическим 

планшетом» 

ноябрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

4 Мастер-класс «Новогодняя открытка в 

Фотошоп» 

декабрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

5 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» декабрь «Конструирование» Лобачёв С.А. 

6 Мастер-класс «Подарок к 23 февраля при 

помощи 3D - ручки» 

февраль «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

7 Мастер-класс «Символ праздника 23 

февраля» 

февраль «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

8 Мастер-класс «Подарок к 8 Марта маме и 

бабушке помощи 3D - ручки» 

март «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

9 Мастер-класс «Подарок для любимой 

мамочки» 

март «Конструирование» Лобачёв С.А. 

10 Мастер-класс «Георгиевская лента при 

помощи 3D - ручки» 

май «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

11 Мастер-класс «Памятник героям» май «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

 

Раздел: «Гражданско-патриотический раздел». 

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;  

 

 

1 Просмотр видеофильма «Стрижи в небе» сентябрь «Авиамоделирование» Лобачёв С.А. 

2 Экскурс по народным промыслам России 

«Земля мастеров» 

сентябрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

3 Познавательное мероприятие «Осеннее 

путешествие по Кольскому полуострову » 

сентябрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

4 Познавательная игра «Россия – Родина моя» октябрь «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

5 Мероприятие «Я познаю малую родину 

свою». 

ноябрь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

6 Путешествие в историю «День народного 

единства» 

ноябрь «Юный художник» Чеботарь К.Е. 

7 Беседы из цикла «Великие шахматисты 

мира» 

В течение 

года 

«Шахматы» Шевченко Е.Б. 

8 Беседа «Пешком в историю родного края» декабрь «Поём вместе» Паранина Т.В. 

9 Викторина «День России» декабрь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

10 Просмотр фильма «Обыкновенный 

фашизм» с обсуждением  

январь «Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

Канивец С.М. 

11 Консультация «Рождество и Крещение – 

народные традиции» 

январь «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

12 Беседа «История улиц родного города» январь «Живая планета» Гаврилова О.А. 

13 Беседа «Памятные места Мурманской 

области» 

февраль «Фокус» 

 

Чеботарь К.В. 



 

14 Беседа из цикла «Великие полководцы» февраль «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

15 Праздничное мероприятие «Масленица – 

истоки и народные традиции» 

март «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

16 Просмотр познавательных роликов «Мой 

город» 

апрель «Скоро в школу» Ломанова А.К, 

17 Мероприятие к Дню космонавтики апрель «Шахматы» Шевченко Е.Б. 

18 Урок памяти «Бессмертный подвиг» апрель «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

19 Беседа «Праздники моей страны: Пасха» апрель «Швейная мастерская» Федотова С.Н. 

20 Просмотр познавательного ролика «Что 

такое Родина?» 

апрель «Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

 

Петухова Н.А. 

21 Мероприятие к Светлой Пасхи апрель «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

22 Просмотр познавательного видеофильма 

«Великая Победа» 

май «Ментальная математика» Ломанова А.К. 

23 Познавательное занятие «Как много было 

тех героев, чьи неизвестны имена» 

май «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

24 Беседа «Исторические личности» май «Текстильная фантазия» Плюснина С.А, 

25 Творческий вечер «Посылка на фронт» май «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

26 Викторина «О тех, кто жизнь отдал войне, 

чтоб хорошо жилось и мне» 

май «Поём вместе» Паранина Т.В. 

27 Урок памяти «Герои славы» май «Юный художник» Чеботарь К.В. 

28 Литературно-музыкальная композиция 

«Вальс Победы» 

май Обучающиеся МБОУ ДО 

ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 


