План
реализации воспитательной программы Дома детского творчества
Железнодорожного округа на 2017-2018 учебный год.
ЦЕЛЬ: - создание условий для становления конкурентоспособной, нравственной, образованной,
творческой личности, умеющей определить свои жизненные цели, ориентирующейся в
современной образовательной и информационной среде, готовой к реализации своих
жизненных установок.
ЗАДАЧИ: - создание единого воспитательного пространства на основе интеграции
воспитательных программ дома творчества;
- объединение усилий образовательных, научно-методических учреждений, учреждений
культуры, общественных организаций и производственных предприятий, направленных
на развитие инициативы, творчества детей и педагогов.
- ориентация детей на вечные ценности – истина, красота, человек, семья, отечество,
труд, знания, культура, мир;
-

формирование

положительной

мотивации

к

непрерывному

самообразованию,

самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию личности;
- формирование и развитие навыков общения среди детей, их ответственность за свои
действия и поведение;
- создание условий, требующих интеллектуальных усилий, анализа, размышления,
основанных на информации о событиях, фактах, явлениях, людях, передача детям опыта,
знаний, умений и навыков социального общения;
- создание ситуации для добровольного выбора детьми форм эколого-гуманитарной
деятельности, осознания своего места и роли в сохранении окружающей среды;
- организация свободного времени детей, развитие их кругозора, инициативы, творчества,
поиска новых решений в преобразовании форм взаимодействия с окружающей средой;
- развитие гражданской позиции обучающихся по отношению к своей стране, родителям,
учителям, сверстникам; осознание принадлежности к истории своего Отечества,
формирование активной жизненной позиции;
- пропаганда значимости физического и психического здоровья человека путем
использования современных педагогических технологий и методических приемов;
- развитие и укрепление умственных и физических возможностей каждого учащегося
через систему воспитательных мероприятий.

Сентябрь
Организационный. День Отца. День города. Мероприятия по антитеррористической и
противопожарной безопасности и правилам дорожного движения, рамках месячника
безопасности детей.

«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное
направление)

«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)
«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)

«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)

Акция: «Копилка добрых дел».
Беседа о толерантности «Ты, да я, да мы с тобой».
Беседа «Культура поведения в учреждении».
Тренинг «Мои социальные роли» для учащихся
культурологического отдела.
Открытие воспитательной программы «Счастье
жить» - «Счастье».
Беседа «Охрана окружающей среды».
Экскурсионно-практические
мероприятия
«Осенние заготовки» для учащихся экологобиологического и художественного отделов.
Экскурсии
для
учащихся
социальнопедагогического отдела «Мой любимый край».
Интерактивная викторина «Мой любимый город»
для школьников округа и учащихся ДДТ.
Выставка рисунков «Мой город. Мой округ» для
учащихся ДДТ.
Сентябрьский спортивный марафон «Веселые
переменки».
Игровая программа для школьников округа «Наш
друг светофор» в рамках месячника безопасности
детей (по запросам).
Участие
в
областных
соревнованиях
по
спортивному ориентированию.
Областной фестиваль «Осень-2017» по шахматам
Беседа «Безопасность, прежде всего!».

«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)

Праздничная программа, посвященная Дню Знаний
– «Вот и лето пролетело, школа нас зовет с утра».
Концертная программа «Древний, славный
Курский край», посвященная Дню города для
жителей округа.
Окружной фестиваль экологических песен «Как
прекрасен этот мир».
Развлекательно-игровая
программа
«Город
детства» для жителей округа.
Беседа для учащихся «Искусство вокруг нас».
Окружной
конкурс
ведущих
«Свободный
микрофон».

«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Беседа «Отцы и дети».
Выставка детского рисунка «Мой папа лучше
всех!» среди учащихся детского объединения
«Светлячок», «Дюймовочка».

Открытые занятия для пап в детских объединениях
«Дюймовочка!», «Светлячок».
Родительские собрания «Взрослые и дети»,
«Дошкольное воспитание».
Анкетирование родителей.
«Распахнутые двери для тех, кто в сказку верит» экскурсионная программа для школьников округа.
Праздник открытия «Здравствуй, Дюймовочка!».
Тимбилдинг «Мы-команда!» для учащихся детских
объединений.

«ДОСУГ»
(досуговая
деятельность)

Октябрь
День пожилого человека. День учителя.

«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное
направление)

«Протяни руку помощи» благотворительная акция,
посвящённая Дню пожилого человека.
Беседа «Добро и зло. Милосердие и гуманность».
Тренинг «Я и Ты».
Воспитательное мероприятие по теме: «Любовь» в
рамках программы «Счастье жить» для
старшеклассников.
Интеллектуальная игра – старт «Формула успеха»,
посвящённая правилам общения в рамках
городской воспитательной программы «Юный
правовед».

«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)

Окружной конкурс «Праздник урожая».
Интерактивная викторина «Приметы осени» для
учащихся Дома детского творчества.
Экологический кино-эрудицион «Красота живой
природы» (для учащихся эколого-биологического
отдела)
Работа по обустройству исторического музея Дома
детского творчества.
Беседа об истории учреждения «Страницы нашей
истории».

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)
«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)

Дискуссия на тему «Как противостоять вредным
привычкам?».
Классификационные турниры на 2, 1 разряд и
кандидатский балл по шахматам.
Чемпионат ГШК среди юношей и девушек.
Праздничная программа «Подари радость людям»
для ветеранов труда, учителей ветеранов.
Конкурс рисунков «Есть в осени первоначальной
короткая, но дивная пора» для учащихся ДДТ.
Праздничный
концерт
«Подарок
дорогим
преподавателям».

«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Лекторий для родителей:
«Психология общения».

«ДОСУГ» (досуговая Конкурсы на «Лучшее детское объединение».
Программа «Ура, каникулы!»:
деятельность)
- творческие мастерские;
конкурсно-развлекательное
мероприятие
«Осенний микс»;
- веселые старты для школьников и учащихся ДДТ
«Старт-ап».
Ноябрь
День народного единства. Синичкин день. День матери. Всемирный день
домашних животных.
Беседа «Еще раз о товариществе и дружбе».
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное Диспут «Главная книга страны» по статьям
основного закона РФ в рамках городской
направление)
воспитательной программы «Юный правовед».
«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)

Акция: «Синичкин день».
Конкурс презентаций: «Братья наши меньшие».
Фотовыставка «Веселые мордашки».

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)

Конкурс роликов «Один день из жизни школьного
музея» (среди советов школьных музеев).
Патриотический марафон «Я люблю свою страну».
Праздничная программа «Мы - вместе!»,
посвященная Дню согласия и примирения.
Митинг - памяти у памятной доски
Кубок России среди юношей и девушек по
спортивному ориентированию.
Командное первенство среди школ округа по
шахматам.
Фестиваль музыкальных молодежных субкультур
«Голос улиц – 2017» в рамках городской
воспитательной программы «Касается каждого».

«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)

«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)
«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

«ДОСУГ»

Праздник для детей и родителей, посвященный
Дню Матери «Сегодня праздник – мамин день».
Окружной конкурс рисунков «Лучшая мама на
свете».

Уголок для родителей: «Как правильно общаться с
детьми».
Воспитательное мероприятие по теме: «Семья,
брак» в рамках городской программы «Счастье
жить» для старшеклассников города.
программа
«Наше
единство
в
(досуговая Игровая

деятельность)

многообразии».
Игровая программа «Непоседы».
Декабрь
День неизвестного солдата. Декада инвалидов. День героев отечества. День
Конституции России Федерации. Международный день инвалидов.
Мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности.
Беседа «Что значит быть отзывчивым?».
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное Интерактивный стенд «Школа безопасности».
Творческая мастерская для детей с ограниченными
направление);
возможностями здоровья «Уроки Мастерилкина».
Воспитательное мероприятие по теме: «Здоровье»,
в рамках городской программы «Счастье жить».
«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление);

Творческий конкурс «Живой символ малой
родины» (конкурс живописных, декоративноприкладных работ с письменным обоснованием).

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление);
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления);

Фольклорно-познавательное
мероприятие
«Ярмарка русских обычаев и традиций».
Интеллектуальная игра "Я – гражданин" в раках
городской воспитательной программы «Юный
правовед».
Участие в городском командном турнире среди
школьников по шахматам.
Участие в Чемпионате ГШК среди юношей и
девушек.

«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление);

Выставка работ детей с ОВЗ «Наши руки, не знают
скуки».
Окружной конкурс «Золотые руки».
Новогодний мастер-класс «Волшебная Академия
Деда Мороза».

«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Привлечение родителей к организации новогодних
праздников и к организации каникул.
Уголок для родителей: «Как развивать творческие
способности у детей».

«ДОСУГ» (досуговая Новогодние дискотеки для школ округа.
Новогоднее театрализованное представление для
деятельность)
дошкольников и младших школьников.
Новогодняя конкурсно-развлекательная программа.
Январь
Рождество Христово. Татьянин день. Международный день «Спасибо».
День зимних видов спорта.

«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное
направление)

«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)

Рождественские
посиделки
в
детских
объединениях.
Воспитательное мероприятие по теме: «Дружба»,
«Золотое правило нравственности или как
завоевать друзей» в рамках городской программы
«Счастье жить».
Ситуативно-ролевая игра-конкурс «Судебный
процесс» в рамках городской воспитательной
программы «Юный правовед».
Интерактивная экскурсия «Цветочно-детективное
расследование» для школьников округа.
Участие в ежегодном эколого-гуманитарном
проекте «Кубок Черноземья».

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)

Мини-выставка «Курск - православный».

«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)
«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Мастер-класс «Рождественский ангел».
Выставка детского рисунка «Зима-чаровница!»

Зимний спортивный марафон «Всё вокруг
белым, бело, время зимних забав пришло».
Участие в Кубке мэра по шахматам.
Участие в первенстве города среди юношей и
девушек по шахматам.

Родительское собрание «Как учащимся побороть
свою агрессию и не стать жертвой чужой».
Уголок для родителей: «Как организовать
выходной день с ребенком».

«ДОСУГ» (досуговая Программа: «Ура, каникулы!»:
- «Чудеса в решете»;
деятельность)
- «Елки-палки»;
Конкурсно-игровая программа «Татьянин день».
Февраль
День освобождения города Курска от немецко-фашистких захватчиков.
День защитника Отечества. Международный день родного языка.
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное
направление)

Акция, посвященная Дню доброты «Лучше добрым
на свете быть, злого в мире и так довольно» (18
февраля).
Конкурс плакатов по пропаганде культуры речи.
Воспитательное мероприятие по теме: «Карьера
(труд)», в рамках городской программы «Счастье

жить».
«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)

Фотоконкурс «Волшебный мир природы» для
школьников округа
Акция «Покорми птиц».

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)

Информационный стенд «Книга памяти».
Военно-патриотический конкурс чтецов «Люблю
Отчизну я».
Конкурс знатоков истории Отечества, в рамках
городской воспитательной программы «Юный
правовед».
Классификационный турнир на 2, 1 разряд и
кандидатский балл по шахматам.
Спортивно-развлекательная программа «Веселый
биатлон».

«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)
«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)
«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Музыкально-литературный салон
«Песни, с которыми мы победили».
Концертная программа для обучающихся ДДТ и их
родителей,
посвященная
Дню
защитника
Отечества.
Праздничная программа для жителей округа,
посвященная проводам русской зимы.
Информационный стенд для родителей:
« Подросток и родители».

«ДОСУГ» (досуговая «Армейский калейдоскоп». Конкурсная программа,
посвященная 23 февраля.
деятельность)
КТД «Барыня - боярыня Масленица».
Март
Антинаркотической месячник. Международный женский день. Час Земли.
Всемирный день театра.
Мероприятие по теме: «Красота природы и
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное искусства. Красота как нравственное понятие», в
рамках городской программы «Счастье жить».
направление)
Литературная гостиная «В мире библейских
образов и смыслов» для обучающихся социальнопедагогического отдела.
Учебно-практический
проект
«Эколого«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное краеведческий путеводитель».
Акция «Час Земли».
направление)
«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое

Творческий конкурс «Быть патриотом – значит…».

направление)
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)
«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)

«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» для
учащихся спортивно-технического отдела.
Участие в чемпионате Курской области по
шахматам.
Выставка-конкурс
«Любимым
мамам
посвящается…».
Праздник, посвященный 8 марта для учителейветеранов.
Концертная программа для обучающихся ДДТ и их
родителей,
посвященная
Международному
женскому дню.
Концертная программа «Весеннее настроение» в
детском объединении «Дюймовочка».
Уголок для родителей: «Учить детей любить и
беречь родную природу».
Лекторий для родителей:
«Поиск понимания в общении».

программа
«Игровой
«ДОСУГ» (досуговая Спортивно-игровая
калейдоскоп»
деятельность)
Развлекательный марафон для школьников округа
в дни весенних каникул «С утра звенит капель»
Работа творческих мастерских для школьников
округа.
Акция «Нет табачному дыму!» для школьников
округа.
Апрель
День смеха. Всемирный день здоровья. День космонавтики. День танца.
Беседа «Моральный долг и совесть человека».
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное Воспитательное мероприятие по теме: «Жизнь.
Смысл жизни», в рамках городской программы
направление)
«Счастье жить».
Ситуативно-ролевая игра «Делопроизводство» в
рамках городской воспитательной программы
«Юный правовед».
«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное
направление)

Акции «Мой чистый Курск!» по уборке территории
учреждения.
Окружной праздник-конкурс «Земля – наш дом».

«Я и ОТЕЧЕСТВО»
(патриотическое
направление)

Медиа - викторина «Покорители космических
далей».
Экскурсии по достопримечательным местам города
и области.
Проект «Расскажи о своем герое!».

Участие в классификационном турнире на 2, 1
разряд и кандидатский балл по шахматам
Участие в открытии летнего сезона по
спортивному ориентированию.
Участие в открытии чемпионата области по
спортивному ориентированию.
Спортивный праздник «День Здоровья» для
учащихся ДДТ.
Спортивно-творческий
марафон «Семейный
переполох» для семей с детьми округа.
Акция «Детского телефона доверия».
Конкурс карикатур и школьных анекдотов «От
«МИР
улыбки станет всем светлей».
ПРЕКРАСНОГО»
Мастер-классы по изготовлению пасхальных
(художественносувениров.
эстетическое
Праздник «Мой, твой, наш кружок» для учащихся
направление)
ДДТ.
Привлечение родителей к празднику «Пасхальный
«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание) перезвон».
Уголок для родителей: ««Как уберечь ребенка от
травм» (профилактика детского травматизма и
ДТП)».
«ДОСУГ» (досуговая Игровая программа «Выше к звездам», посв. Дню
космонавтики.
деятельность)
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)

Май
Мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности
и правилам дорожного движения, рамках месячника безопасности детей.
Праздник Весны и Труда. День Победы. Международный день семьи. День
славянской письменности и культуры.
Акция совместно с родителями «Ветеран живет
«Я – ЧЕЛОВЕК»
(духовно-нравственное рядом»
(адресное посещение, оказание помощи в быту).
направление)
Воспитательное мероприятие по теме: «Цели и
ценности или методы работы с будущим.
Исследование ценностных ориентаций» в рамках
городской программы «Счастье жить».
Заключительная игра «Правовой КВН» в рамках
городской воспитательной программы «Юный
правовед».
«Я и ПРИРОДА»
(эколого-гуманитарное Экологические экспедиции: «Чистая река».
направление)
Воспитательные
мероприятия
в
детских
«Я и ОТЕЧЕСТВО»
объединениях «Книга памяти».
(патриотическое
Экскурсии к памятникам воинов ВОВ.
направление)
Акция «Георгиевская лента».

«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее,
профилактическое
направления)

Игровая программа «Территория безопасности».
Конкурс газет, посвященных Дню борьбы с
курением для обучающихся ДДТ
Участие в неделе детских шахмат.

«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)

Вернисаж детского творчества:
- конкурс детского рисунка «Наша Победа»
- конкурс декоративно-прикладного творчества
«Салют над городом в честь праздника»;
- конкурс рисунков на асфальте «Миру - мир».
Праздничный концерт ко Дню Победы «Спасибо за
наше спокойное детство» в рамках окружного
мероприятия.
Итоговый праздник ДДТ «Созвездие талантов».

«Я и СЕМЬЯ»
(семейное воспитание)

Беседа на тему «Родительский дом - надежный
причал»
Проведение общего родительского собрания.
Подведение итогов за год.
Лекторий для родителей: «Непослушный ребенок».

«ДОСУГ» (досуговая Игровая программа «Веселые выкрутасы».
деятельность)
Июнь
Международный день защиты детей. Всемирный день защиты окружающей
среды. Пушкинский день в России. Международный день друзей. День
России. День памяти и скорби. День молодежи.
«Я
–
ЧЕЛОВЕК» Викторина «Классики литературы о добре и зле»
Акция «Милосердие»
(духовнонравственное
направление)
«Я
и
ПРИРОДА» Конкурс экологических плакатов, посвященный
дню охраны окружающей среды.
(экологоЭкскурсия в лес на тему: «Древесно-кустарниковая
гуманитарное
флора леса средней полосы России».
направление)
Научно-исследовательская деятельность на участке
«Сорные растения, методы борьбы с ними».
«Я и ОТЕЧЕСТВО» Устный журнал «Горит на земле Курской Вечный
огонь солдатский».
(патриотическое
Праздничная программа, посвященная Дню России
направление)
Поход по местам боевой славы.
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
(здоровьесберегающее, Участие в чемпионате и первенстве центрального
Федерального округа по спортивному
профилактическое
ориентированию.
направления)
Открытое первенство Железнодорожного округа

города Курска по шахматам среди школьников.
«МИР
ПРЕКРАСНОГО»
(художественноэстетическое
направление)

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы дети солнца!».
Мероприятия для школьников в рамках программы
«Каникулы» - «Лето – это маленькая жизнь».

«Я
и
СЕМЬЯ» Конкурс «Путешествуем вместе» (июнь-август).
(семейное воспитание)
«ДОСУГ» (досуговая Игровая программа «Здравствуй, лето!»
Конкурсно-познавательная игра «Путешествие на
деятельность)
остров буян».
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