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ПЛАН 

организационно-массовой работы Дома детского творчества Железнодорожного округа  

на март 2018 года и  на весенние каникулы с 24 марта по 1 апреля 2018 года 

Дата Время Содержание работы Место 

проведения 

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Ответственный 

1.03.18 11.00 

14.00 

Окружной конкурс чтецов, в рамках 32-го 

городского фестиваля детского и 

юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Курска «Наши таланты 

– родному краю», посвященного 75-летию 

освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

ддт 100 в 11.00 – 11-

14 лет,  

                                                                              

в 14.00 – 15-

18 лет.   

 

Кудряшова Н.В. 

12.03.18-

16.03.18 
- Окружная  выставка технического 

творчества, в рамках 32-го городского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города 

Курска «Наши таланты – родному краю», 

посвященного 75-летию освобождения 

города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

50 чел. 6-18 лет  Верютина Л.И. 

01.03.-

31.03.18 

по 

графику 

Заочное путешествие по храмам города 

Курска в рамках городской 

воспитательной программы «Мы – 

куряне!» (по заявкам). 

школы округа 200 чел. 11-12 лет Солонская Г.К. 

Занин В.В. 



01.03.-

31.03.18 

по 

графику 

Экскурсии по храмам Железнодорожного 

округа (по заявкам). 

Храмы 

Железнодорожного 

округа 

200 чел. 11-12 лет Солонская Г.К. 

Занин В.В. 

06.03.18 18.00-

19.00 

Творческая мастерская «Семейное 

гнездышко» для детей и родителей детских 

объединений «Сто тысяч «почему», 

«Малышкина школа» 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

100 чел. 4-5 лет Бубнова Е.И. 

Стрекалова Н.И. 

06.03.18  Участие в блиц турнире по шахматам 

среди женщин и девушек, посвященный 8 

марта 

ГШК 4 чел. 12-17лет Федоров С.Ю. 

06.03.18 14.00 Концертная программа для учителей-

ветеранов, посвященная Международному 

женскому дню. 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

50 чел. - Кудряшова Н.В. 

Мустафакулова Г.А. 

07.03.18 

  

15.00 

 

«Чудесный праздник  «Мамин день» 

концертная программа для учащихся 

детского объединения «Дюймовочка» и их 

родителей, посвященная Международному 

женскому дню. 

Филиал, ул. 2-я 

Рабочая, 8в 

  

 

150 чел. 6- 7 лет Ильина М.А. 

5-30.03.18 

(согласно 

графика) 

- Игровая программа «Путешествие в русскую 

сказку» для детей дошкольного возраста 

Детские сады ж/д 

округа 

 

200 чел. 6-7 лет Мустафакулова Г.А. 

Стрекалова Н.И. 

07.03.18 15.00 Праздничный концерт «И вера, и надежда, и 

любовь» для педагогов и родителей. 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

60 чел. 6-7 лет Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

02.03.-

15.03.18 

 Участие в «Кубок ГШК по блицу» ГШК 3 чел. 12-17 лет Федоров С.Ю. 

2.03.18 14.00 

  

Открытое занятие «Масленица» в форме 

русских посиделок в горнице. 

 

Шк. № 8 

   

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

27.03.18 10.00 Открытое занятие «Практикум по созданию 

новой экспозиции» 

Шк. № 38  50 чел.  14-18 лет  Веретенникова Л.Г. 

30.03.18 10.00 Открытое занятие «Путешествие по 

страницам истории школы» 

Шк. № 10  50 чел.  14-18 лет  Веретенникова Л.Г. 

22.-

28.03.18 

- Участие в первенство области по шахматам 

среди юношей и девушек 

ГШК 12 чел. 6-17 лет Федоров С.Ю. 



07.03-

16.03.18 

 Участие в этапе кубка России г. Воронеж г. Воронеж 4 чел. 7-8 лет Федоров С.Ю. 

29.03.18 
 

10.00 Цикл тренингов по программе 

«Ответственное родительство», в рамках 

городской воспитательной программы 

«Самый классный классный» 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

80 чел. - Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

 

23.03.18 14.00 Игровая программа «Десять заповедей 

здоровья или рецепт долголетия», в рамках 

городской воспитательной программы 

«Касается каждого» 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

80 чел. 13-15 Тарасова О.Д. 

16.03.18 14.30 «Конкурс ораторского мастерства», в рамках 

городской воспитательной программы 

«Экскурсовод – лицо музея» 

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

 

С 12.03.18 

по 

23.03.18 

Согласно 

графика 

Конкурс правовых уголков «Знай и 

соблюдай!», в рамках городской 

воспитательной программы «Юный 

правовед»   

ДДТ 100 чел.  14-18 Темнова М.Л. 

Горючкина Д.В. 

15.03.18 14.30 Тренинг «Дружба», в рамках городской 

воспитательной программы «Счастье жить» 

ДДТ 90 чел. 15-18 Васильева И.Ф. 

23.03.18 10.00 Смотр-конкурс хореографических 

коллективов  «Задорный каблучок», в 

рамках открытого фестиваля творчества 

дошкольников «Лесенка-чудесенка» 

ДДТ  4-7 Темнова М.Л. 

21.03.18 15.00 Открытый турнир ДДТ по спидкубингу 

(скоростная сборка кубикаРубика) 

ДДТ  7-18 Слободянюк И.С. 

 

План работы на весенние каникулы с 24  марта по 1 апреля 2018 года 

24.03.18- 

1.04.18 
(согласно 

графика) 

10.00-13.00 Работа творческих мастерских для 

обучающихся округа (по заявкам). 

- работа с бумагой и пластилином, 

изотворчество, панно из природного 

материала, работа с бисером, с цветной 

бумагой, работа с тканью, изготовление 

сувениров. 

  Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

 

300 чел. 7-15 лет  Шиловская Е.С. 

 

 



 

Исп. Тарасова О.Д.  

 34-23-05 

  

 

 

24.03.18- 

1.04.18 
(согласно 

графика) 

10.00-

12.00 

Игротека для обучающихся округа 

«Игровые лабиринты» (по заявкам). 

Дом творчества, 

ул. Станционная,8 

  

100 чел. 7-10 лет Шидливская О.В. 

Сергеева Ю.В. 

24.03.18- 

1.04.18 
(согласно 

графика) 

10.00-

13.00 

«В царстве растений» - экскурсии в учебную 

теплицу ДДТ для обучающихся округа  

(по заявкам). 

 

Учебная теплица 

ДДТ, 

ул. Станционная,8 

 

100 чел. 7-18 лет Рощина Т.В. 

Погонышева О.В. 

24.03.18- 

1.04.18 
(согласно 

графика) 

10.00-

13.00  

«В царстве животных» - экскурсии в живой 

уголок ДДТ для обучающихся округа (по 

заявкам) 

«Живой уголок» 

ДДТ, 

ул. Станционная,8 

 

100 чел. 6-18 Сороколетова Н.Д. 

24.03.18- 

1.04.18 
(согласно 

графика) 

10.00-

13.00  

«Подводный мир» - экскурсии в Аквакласс 

ДДТ для школьников округа (по заявкам). 

«Аквакласс» ДДТ, 

ул. Станционная,8 

 

100 чел. 6-18  Васильев В.Г. 


