
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Дом детского творчества Железнодорожного округа» 
                                                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                   И.о. директора «МБУДО 

                                                                                                                                                                                                   Дом детского творчества 

      Железнодорожного округа» 

__________О.Д. Мозговая 

 

П Л А Н 

организационно-массовой работы Дома детского творчества  

на январь 2017 года 

 
№ Мероприятия Дата,  время Место 

проведения 

Ответственные Кол-во 

 

1. 

 Конкурсно-развлекательная программа для 

взрослых и малышей,  для детей  с особыми 

образовательными потребностями, для детей 

находящихся под опекой 

«Лесное происшествие»  

5.01.17 

11.00 

13.00 

 

  

 ул. Станционная, 

8 

ул. Союзная, 12. 

Темнова М.Л. 

Кудряшова Н.В. 

200 чел. 

2. Конкурсно-развлекательная программа  для 

детских объединений  Филиала 

«Волшебство на Рождество» 

5.01.17 

 

Филиал, 2-я 

Рабочая, 8в 

Ильина М.А. 50 чел. 

3. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию на призы Деда Мороза 

первая декада 

января 

м. Моква Пустовой О.И. 6 чел. 

4. Участие в городском новогоднем шахматном 

турнире  школьников. 

14.12.16-06.01.17 ГШК Федоров С.Ю. 12 чел. 

5. Участие в первенстве города среди юношей и 

девушек  по шахматам 

15.01.16-06.02.17 ГШК Федоров С.Ю. 2 чел. 

6.  «Мы рисуем зимушку-зиму»» - выставка работ 

д/о «Волшебная мастерская». 

 

12.01.17- 23.01.17 

по расписанию 

д/о 

шк.№№10,15 Воробьева А.П. 30 чел. 



7. Новогодние  мероприятия в детских 

объединениях ДДТ 

10.01.17 – 

19.01.17 

по расписанию 

д/о 

  ул. Станционная, 

8 

Зав. отделами, 

п.д.о. 

100 чел. 

8. Экскурсии: 

«Цветущий январь в теплице» 

 

 03.01.17-11.01.17 

10.00-13.00 

по заявкам школ 

Уч. теплица 

ул. Станционная, 

8  

Васильев В.Г. 

Погонышева О.В. 

Рощина Т.В. 

200 чел. 

9. «Рождественские вечера» для учащихся детских 

объединений учреждения 

 

 06.01.17-13.01.17 

по расписанию 

д/о 

Уч. теплица 

ул. Станционная, 

8   

Педагоги отдела 50 чел. 

10. «Рождественские посиделки» для учителей-

ветеранов 

 

13.01.17 

14.00 

 актовый зал 

ул. Станционная,8 

Кудряшова Н.В. 

 

80 чел. 

11. Конкурс «Самая здоровая школа» - IV этап – 

«Народные традиции здорового образа жизни» в 

рамках городской воспитательной программы 

«Касается каждого» 

31.01.17 

14.00 

на территории 

учреждения 

ул. Станционная,8 

Темнова М.Л. 90 чел. 

12.  Дискуссия  «Здоровье», в рамках городской 

воспитательной программы «Счастье жить» 

26.01.17 

14.30 

 актовый зал Васильева И.Ф. 90 чел. 

13. Семинар для классных руководителей 

 в рамках городской воспитательной программы 

«Самый классный классный» 

26.01.17 

10.00 

 актовый зал 

учреждения 

Веретенникова Л.Г. 

Кудряшова Н.В. 

 

50 чел. 

14.  Ситуативно-ролевая игра-конкурс «Судебный 

процесс» в рамках городской воспитательной 

программы «Юный правовед»  

 19.01.17 

14.00  

 актовый зал 

учреждения  

Серобян  В.В. 50 чел. 

15. Подведение итогов конкурса видеороликов 

«Один день из жизни нашего музея» среди 

председателей школьных советов музеев, в 

рамках окружной воспитательной программы 

20.01.17 

14.30 

актовый зал 

учреждения 

Веретенникова Л.Г. 80 чел. 



«Наследие предков в достойных руках» 

16. Цикл пеших экскурсий для  5-6 классов 

общеобразовательных школ Железнодорожного 

округа в рамках городской воспитательной 

программы «Мы – куряне!» 

последняя 

декада  

января 

- Солонская Г.К. 150 чел. 

17. Праздник науки «Мир чудес» для учащихся 

детского объединения «Светлячок» 

27.01.17 

16.00 

Актовый зал Бубнова Е.И. 

Стрекалова Н.И. 

150 чел. 

 

34-23-05 

Темнова М.Л. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


