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ПЛАН 

организационно-массовой работы  Дома детского творчества Железнодорожного округа  

на апрель 2017 года 

 

Дата Время Содержание работы Место 

проведения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

  Ответственный 

01-28.04.17 - Экологический благотворительный 

конкурс-акция «Чистый город» в рамках 

деятельности  Ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования 

детей естественно-научной направленности 

образовательные 

учреждения 

города 

10-18 лет 200 чел. Васильев В.Г. 

01.04.-

12.05.17 

согласно 

графика 

- Конкурс  экскурсий «Музей одного 

экспоната» среди музеев образовательных 

учреждений Железнодорожного округа в 

рамках окружной воспитательной 

программы «Наследие предков в надежных 

руках». 

 

образовательные 

учреждения 

округа 

14-18 лет 100 чел. Веретенникова Л.Г. 

01.04.-

25.04.17 

- Конкурс экологических арт-объектов «Я 

меняю мир вокруг себя» в рамках  

деятельности Ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования 

детей естественно-научной направленности. 

Дом детского 

творчества  

 

10-18 лет 200 чел. Темнова М.Л. 

01.04.-

18.04.17 

по 

графику 

 Заочное путешествие по храмам города 

Курска в рамках городской воспитательной 

программы «Мы – куряне!» (по заявкам). 

школы округа 11-12 лет 200 чел. Шеверева О.Н. 

01.04.-

18.04.17 

по 

графику 

Экскурсии по храмам Железнодорожного 

округа (по заявкам) в рамках городской 

воспитательной программы «Мы – 

Храмы 

Железнодорожного 

округа 

11-12 лет 

 

200 чел. Шеверева О.Н. 

Солонская Г.К. 



куряне!». 

06.04.17   14.30 Деловая игра в рамках городской 

воспитательной программы «Юный 

правовед» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

17-18 лет 100 чел. Серобян В.В. 

06-29.04.17 - Участие в квалификационном турнире ГШК 7-17 лет 12 чел. Федоров С.Ю. 

07.04.17 14.30 Заочное путешествие «Смысл жизни или 

Красота спасет мир» в рамках городской 

воспитательной программы «Счастье жить» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

16-18 лет 90 чел. Васильева И.Ф. 

08.04 -

10.04.17 

-   Участие в лично-командном чемпионате 

области по быстрым шахматам 

 ГШК 10-17 лет 5 чел.  Федоров С.Ю. 

09.04.17 - Открытое первенство г. Курска по 

спортивному ориентированию «Открытие 

сезона» 

м. Моква 10-12 лет 8 чел. Пустовой О.И. 

Алутин И.М. 

11.04.17 11.00 Окружной конкурс  хореографических 

коллективов  в рамках 31-го городского 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Наши таланты – родному краю» 

  ДК ЖД 5-18 лет 500 чел. Темнова М.Л. 

Веденьева Н.Г. 

  

14.04.17 14.30  Открытый  турнир по спидкубингу. Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

7-18 лет 100 чел. Слободянюк И.С. 

15-16.04.17 - Участие в открытом первенстве Курской 

области по спортивному ориентированию 

«Радуга» 

М. Моква 18 лет 18 чел. Пустовой О.И. 

Алутин И.М. 

16-17.04.17 - Участие в матч-турнире поколений по 

шахматному блицу  

ГШК 14-17 лет 5 чел. Федоров С.Ю. 

18.04.17 14.00 Подведение итогов II этапа программы «Мы 

– куряне!» - старт III этапа «Мы этой памяти 

верны» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

10-11 лет 100 чел. Солонская Г.К. 

20.04.17 11.00 Окружной конкурс  солистов-вокалистов 

эстрадного направления в рамках 31-го 

городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – 

родному краю». 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

7-18 лет 300 чел. Веденьева Н.Г. 

21.04.17 14.00  Подведение итогов конкурса «Самая 

здоровая школа» спортивно-творческий 

марафон «Начни с себя» в рамках городской 

воспитательной программы «Касается 

каждого» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

14-17 лет 100 чел. Темнова М.Л. 

22-23.04.17 - Участие в открытом первенстве Ж\д округа м. Моква 10-12 лет 18 чел. Пустовой О.И. 



 

 

Исп. Темнова Марина Леонидовна 

34-23-05 

  

по спортивному ориентированию. Алутин И.М. 

25.04.17 13.00 Квест «Земля – наш дом». Подведение итогов 

конкурса арт-объектов «Я меняю мир вокруг 

себя» 

Дом детского 

творчества  

 

13-14 лет 200 чел. Васильев В.Г. 

Темнова М.Л. 

27.04.17 14.30 Мастерская исполнения желаний «Цели и 

ценности или методы работы с будущим»  в 

рамках городской воспитательной 

программы «Счастье жить» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

16-18 лет 100 чел. Васильева И.Ф. 

28.04.17 14.00 Подведение итогов экологического 

благотворительного конкурса-акции «Чистый 

город» 

Дом детского 

творчества  

(актовый зал) 

10-18 лет 200 чел. Васильев В.Г. 


