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ПЛАН 

организационно-массовой работы  

Дома детского творчества Железнодорожного округа на декабрь 2018 года 
Дата Время Содержание работы Место 

проведения 

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Ответственный 

3.12.18 13.00 День неизвестного солдата, в рамках окружной 

воспитательной программы  «Наследие предков в 

достойных руках» 

Памятный знак 

воинам 16-ой 

воздушной 

дивизии 

200 13-18 Веретенникова 

Л.Г. 

3.12.18 

 

14.00 

 

Мастер-классы «Чудо своими руками» для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

ежегодной акции «Милосердию открытые сердца» 

ДДТ 30 6-15 Шиловская Е.С. 

4.12.18 14.00 
Старт 2 этапа «Святыни Курского края» городской 

воспитательной программы «Мы – куряне!» 

Актовый зал 

учреждения 
60 10-13 Солонская Г.К. 

Занин В.С. 

5.12.18 

 

14.00 Праздничная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Должны смеяться дети», в 

рамках ежегодной акции «Милосердию открытые сердца» 

ДДТ 30 6-18 Кудряшова Н.В. 

6.12.18 10.00 Смотр-конкурс театрального искусства «Озорной 

Петрушка», в рамках открытого фестиваля творчества 

дошкольников «Лесенка-чудесенка» 

Актовый зал 

учреждения 
30 5-7 Темнова М.Л. 

6.12.18 10.00 

Семинар - практикум для классных руководителей со 

стажем работы до 5 лет 

 

Актовый зал 

учреждения 
50 - Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

7.12.18 15.00 III этап конкурса «Самая здоровая школа» в рамках 

городской воспитательной программы «Касается каждого» 

 

Актовый зал 

учреждения 
100 12-17 Тарасова О.Д.. 

1.12-10.12 

 

(по 

распис

анию 

д\о) 

Изготовление сувениров для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в д/о  в рамках ежегодной акции 

«Милосердию открытые сердца» 

 

ДДТ 150 - Шиловская Е.С. 



08.12.18 

 

11.00 Концертно-игровая  программа  «В кругу друзей» в рамках 

ежегодной акции «Милосердию открытые сердца» 
(Совместно с отделом по работе с населением ж\д округа г. Курска) 

ТРЦ «Central 

Park» ул.  

К. Маркса, 6 

50 - Елфимова Н.А. 

Евстратова С.В. 

10.12.18 

 

13.00 Познавательная игра «Конституция для малышей» для 

учащихся ДДТ и школьников округа 

 

ДДТ 60 7-10 лет Мустафакулова Г.А. 

11.12.18 

 

14.00 Маршрутная игра «Листая страницы Конституции» для 

учащихся ДДТ и школьников округа 

ДДТ 60 11-13 

лет 

Мустафакулова Г.А. 

11.12.18 

 

15.00 Диспут с элементами тренинга «Преступления и наказания 

в сети Интернет» в рамках реализации воспитательной 

программы «Юный правовед» 

ДДТ 90 14-17 Темнова М.Л. 

Горючкина Д.В. 

12.12.18 14.00 Деловая игра «За эту память мы в ответе» 

(по созданию передвижной выставки) 

Шк. № 15 40 13-18 Веретенникова Л.Г. 

12.12.18 10.00 Окружной конкурс «Золотые руки»  для учащихся 

общеобразовательных учреждений округа. 

Актовый зал 

учреждения 
100 12-14 Шиловская Е.С. 

Евстратова С.В.  

13.12.18 

 

14.00 Интеллектуальная игра для старшеклассников «Главная 

книга страны», посвященная 25-летию принятия 

Конституции РФ 

ДДТ 60 14-18 Евстратова С.В. 

13.12.18 

 

15.00 Дискуссия на тему  «Здоровье» в рамках городской 

воспитательной программы «Счастье жить» 

  ДДТ 

 
50 15-18 Васильева И.Ф. 

14.12.18 14.00 

Конкурс ораторского мастерства «Красноречие – живопись 

мысли» в рамках городской воспитательной программы 

«Экскурсовод – лицо музея» 

Актовый зал 

учреждения 
100  Веретенникова Л.Г. 

03.12.-

25.12.18 
Согласно 

графику 

Пешеходные экскурсии по ж\д округу  в рамках городской 

воспитательной программы «Мы – куряне!» 

Ул. Союзная 120 10-13 Занин В.С. 

 

21.12.18 14.30 Заочное путешествие по храмам Железнодорожного округа ЧОУ «Курская 

православная 

гимназия во имя 

преподобного 

Феодосия Печерского» 

40 13-18 Веретенникова Л.Г. 

23-26.12.18 

 

по 

графику 

10.00 

12.00 

14.00 

16.00 

«Новогоднее приключение Чунги и Чанги»  утренники  для 

учащихся детских объединений «Дюймовочка», детских 

объединений филиала,   учащихся младшего школьного 

возраста общеобразовательных учреждений округа 

 (по заявкам). 

 Филиал, ул. 2-я 

Рабочая, 8в 

актовый зал 

1000 5-7, 

8-10 

лет 

  

Ильина М.А. 

 

 20.12-

29.12.17 

  

по 

графику 

10.00 

12.00 

Интерактивный утренник «Новогодний патруль»    для 

учащихся детского объединения «Светлячок», 

«Малышкина школа», «Сто тысяч «почему», учащихся   

ДДТ 1000 5-7, 

8-10 

лет 

Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 



   младшего школьного возраста общеобразовательных 

учреждений округа (по заявкам). 

20.12 - 

28.12.18 

 

По 

графику 

14.00 

16.00 

18.00 

Дискотека «Тает лед под новый год» для учащихся детских 

объединений учреждения,   учащихся среднего  школьного 

возраста общеобразовательных учреждений округа  

(по заявкам) 

  ДДТ  1000 13-15 

лет 

Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

20.12-29.12.18 

 

9.00 

11.00 

13.00 

15.00 

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров: 

елочные украшения, новогоднее саше, новогодние 

подсвечники для учащихся д\о и школьников округа 

(по заявкам) 

ДДТ 500 6-18 

лет 

Веденьева Н.Г. 

   
 

 

 

Исп. Тарасова О.Д. 

34-23-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

организационно-массовой работы  

Дома детского творчества Железнодорожного округа 

 на декабрь 2018 года 
Дата Время Содержание работы Место проведения Ответственный 

3.12.18 13.00 День неизвестного солдата, в рамках 

окружной воспитательной программы  

«Наследие предков в достойных руках» 

Памятный 

знак воинам 

16-ой 

воздушной 

дивизии 

Веретенникова Л.Г. 

3.12.18 

 

14.00 

 
Мастер-классы «Чудо своими руками» 

для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 

ежегодной акции «Милосердию 

открытые сердца» 

ДДТ Шиловская Е.С. 

612.18 14.00 

Старт 2 этапа «Святыни Курского края» 

городской воспитательной программы 

«Мы – куряне!» 

Актовый зал 

учреждения 

Солонская Г.К. 

Занин В.С. 

5.12.18 

 

14.00 Праздничная программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Должны смеяться дети», в 

рамках ежегодной акции «Милосердию 

открытые сердца» 

ДДТ Кудряшова Н.В. 



6.12.18 10.00 Смотр-конкурс театрального искусства 

«Озорной Петрушка», в рамках 

открытого фестиваля творчества 

дошкольников  

«Лесенка-чудесенка» 

Актовый зал 

учреждения 

Темнова М.Л. 

6.12.18 10.00 

Семинар - практикум для классных 

руководителей со стажем работы до 5 

лет 

Актовый зал 

учреждения 

Веретенникова Л.Г. 

Пономаренко С.Н. 

14.12.18 15.00 III этап конкурса «Самая здоровая 

школа» в рамках городской 

воспитательной программы «Касается 

каждого» 

КГУ Тарасова О.Д.. 

1.12-

10.12 

 

(по 

распи

сани

ю 

д\о) 

Изготовление сувениров для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в д/о  в рамках ежегодной 

акции «Милосердию открытые сердца» 

 

ДДТ Бугорская Д.Ю, 

08.12.18 

 

11.00 Концертно-игровая  программа  «В 

кругу друзей» в рамках ежегодной 

акции «Милосердию открытые сердца» 

(Совместно с отделом по работе с 

населением ж\д округа г. Курска) 

ТРЦ «Central 

Park» ул.  

К. Маркса, 6 

Мустафакулова 

Г.А. 



10.12.18 

 

13.00 Познавательная игра «Конституция для 

малышей» для учащихся ДДТ и 

школьников округа 

ДДТ Мустафакулова Г.А. 

11.12.18 

 

14.00 Маршрутная игра «Листая страницы 

Конституции» для учащихся ДДТ и 

школьников округа 

ДДТ Мустафакулова Г.А. 

11.12.18 

 

15.00 Диспут с элементами тренинга 

«Преступления и наказания в сети 

Интернет» в рамках реализации 

воспитательной программы  

«Юный правовед» 

ДДТ Темнова М.Л. 

Горючкина Д.В. 

12.12.18 14.00 Деловая игра «За эту память мы в 

ответе» (по созданию передвижной 

выставки) 

Шк. № 15 Веретенникова Л.Г. 

12.12.18 10.00 Окружной конкурс «Золотые руки»  

для учащихся общеобразовательных 

учреждений округа. 

Актовый зал 

учреждения 

Шиловская Е.С. 

Евстратова С.В.  

13.12.18 

 

14.00 Интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Главная книга 

страны», посвященная 25-летию 

принятия Конституции РФ 

ДДТ Евстратова С.В. 



13.12.18 

 

15.00 Дискуссия на тему  «Здоровье» в рамках 

городской воспитательной программы 

«Счастье жить» 

  ДДТ 

 

Васильева И.Ф. 

14.12.18 14.00 

Конкурс ораторского мастерства 

«Красноречие – живопись мысли» в 

рамках городской воспитательной 

программы  

«Экскурсовод – лицо музея» 

Актовый зал 

учреждения 

Веретенникова Л.Г. 

03.12.-

25.12.18 

Согла

сно 

графи

ку 

Пешеходные экскурсии по ж\д округу  в 

рамках городской воспитательной 

программы 

 «Мы – куряне!» 

 

Ул. Союзная Занин В.С. 

 

21.12.18 14.30 Заочное путешествие по храмам 

Железнодорожного округа 

ЧОУ «Курская 

православная 

гимназия во 

имя 

преподобного 

Феодосия 

Печерского» 

Веретенникова Л.Г. 

23-

26.12.18 

 

по 

графи

ку 

10.00 

12.00 

«Новогоднее приключение Чунги и 

Чанги»  утренники  для учащихся 

детских объединений «Дюймовочка», 

детских объединений филиала,   

 Филиал, ул. 2-

я Рабочая, 8в 

актовый зал 

  

Ильина М.А. 

 



14.00 

16.00 
учащихся младшего школьного возраста 

общеобразовательных учреждений 

округа  (по заявкам). 
 20.12-

29.12.17 

  

 

по 

графи

ку 

10.00 

12.00 

  

Интерактивный утренник «Новогодний 

патруль»    для учащихся детского 

объединения «Светлячок», «Малышкина 

школа», «Сто тысяч «почему», 

учащихся   младшего школьного 

возраста общеобразовательных 

учреждений округа (по заявкам). 

ДДТ Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

20.12 - 

28.12.18 

 

По 

графи

ку 

14.00 

16.00 

18.00 

Дискотека «Тает лед под новый год» для 

учащихся детских объединений 

учреждения,   учащихся среднего  

школьного возраста 

общеобразовательных учреждений 

округа  (по заявкам) 

  ДДТ  Темнова М.Л. 

Тарасова О.Д. 

20.12-

29.12.18 

 

9.00 

11.00 

13.00 

15.00 

Мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров: елочные 

украшения, новогоднее саше, 

новогодние подсвечники для учащихся 

д\о и школьников округа 

(по заявкам) 

ДДТ Веденьева Н.Г. 



   
 

 

 


