
 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

01.10 День музыки  (отв. Немкина О.А.) 

01, 08.10 «Азбука пожарной безопасности» - интерактивная программа (Фогелева К.Б.) 

01.10-16.10 «Чёрное/белое» - серия интеллектуальных игр (отв. Горбунова А.А.) 

15.10 "Привет, РДШ!" – Информационно-игровая программа в  рамках знакомства с  4-мя 

направлениями  деятельности РДШ (Пешехонова Ю.К.) 

15.10  Урок мужества, посвященный подвигу Героя Советского Союза Н.А. Васина в годы 

Великой Отечественной войны (отв. Струков К.В.) 

15.10  «ГРЕЦИЯ: между трагедией и комедией» - познавательно-игровая программа проекта 

«Увлекательная география» (отв. Фогелева К.Б.)  

19.10, 20.10, 21.10 - «Правило и традиция» - квест в рамках единого дня правовой помощи 

детям (отв.Горбунова А.А.) 

22.10- 30.10 «Теория маленьких дел» - серия акций и мероприятий волонтёрской 

направленности в ЦО города.  (отв.Горбунова А.А.) 

22.10 Онлайн - акция «С Днем Рождения, РДШ!» 

22.10 День национальных культур  (отв. Фогелева К.Б., Немкина О.А.) 

30.10 Проект  «Увлекательная география». «Италия. Комедия дель арте» (отв. Фогелева К.Б.) 

 

НОЯБРЬ 

 

Ноябрь-февраль Зимнее настроение – конкурс творческих работ (Гылка О.В.) 

01.11 – 20.11  «Мы выбираем жизнь». Акция по профилактике асоциальных явлений  (Отв. 

Горбунова А.А.) 

05.11 «Красные сапожки». Традиционный Фестиваль танца для детей от 5 до 11 лет 

(отв.Немкина О.А.) 

05.11 – 11.11  «Инфосфера» - ролевая игра, моделирующая принципы взаимодействия 

общества и медиа-площадок (отв. Горбунова А.А.) 

10.11 -10.12  IV  Открытый  конкурс «Я пою на английском» для детей с 10 до 17 лет  (отв. 

Немкина О.А., Шегурова Т.Н.) 

14.11 Спортивная игровая программа «Альтернативный спорт!» (отв.Пешехонова Ю.К.) 

17.11 -30.11 "Имею Право" -  квест в рамках единого дня правовой помощи детям для 

учащихся 6-10 классов  (отв. Горбунова А.А.) 

18.11 Профилактика детского и подросткового  дорожно - транспортного травматизма  

профилактическая игра "Зебра +" (отв. Пешехонова Ю.К.) 

20.11 «Королевство сладостей» - интерактивная программа (отв. Фогелева К.Б.) 

22.11 Проект  «Увлекательная география». Программа  «Прогулка по Парижу» (отв. 

Фогелева К.Б.) 

26.11 Городская театральная гостиная «О подвиге, о доблести, о славе», посвященная 79-

летию обороны города-героя Тулы (отв.Фогелева К.Б.) 

26.11 Городской конкурс знатоков истории родного края , посвящённый 500 летию Кремля  

«Прогулка по улицам Тулы» - для учащихся 5-9 классов  (отв. Струков К.В.)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

30.11 – 05.12 Обороне Тулы посвящается! Цикл мероприятий , посвященных 79-летию 

Обороны Тулы (Отв. Немкина О.А., Струков К.В.) 

30.11 – 05.12 Экскурсии по рубежам Обороны города Тулы «45 героических дней» (Струков 

К.В.) 

01.12  «Добрые руки» - Мастер-класс по организации мероприятий при работе с отдельными 

группами граждан в преддверии Дня инвалида (отв. Горбунова А.А.) 

01.12 -12.12 Творческий конкурс  для девочек с 10 до 14 лет «Снегурочка – 2020» 

(отв.Фогелева К.Б.) 

07.12 – 11.12 «Имею Право» - серия  правовых  квестов, посвящённый Дню Конституции РФ 

(отв. Горбунова А.А.) 

10.12 Гала-концерт VI  Открытого конкурса «Я пою на английском» для детей 10-17 лет (отв. 

Шегурова Т.Н., Немкина О.А.)                                                                                        

18.12 -30.12 Благотворительная Акция «Новогодний подарок из Тулы» (отв.Полякова А.В.) 

17.12 – 28.12 «Время чудес» - Серия новогодних квизов и игровых программ для активистов  

и воспитанников коллективов МБУДО «ДЮЦ» (отв. Горбунова А.А.) 

21.12 – 29.12  Новогодние театрализованные игровые программы и квесты  для учащихся 

школ города (отв. Фогелева К.Б.) 

21.12 – 29.12 Интерактивная программа  «Дед Мороз с заботой» (отв. Пешехонова Ю.К.) 

 

 

ЯНВАРЬ 

Областной профильный лагерь «МедиаЗима» (отв. Пешехонова Ю.К., Горбунова А.А.) 

Отборочный тур муниципального конкурса «Твоя Премьера!» (отв. Немкина О.А.) 

15.01 – 19.01 "Мы строим будущее"- Серия профориентационных игр для учащихся 8-10 

классов (Горбунова А.А.) 

16.01 «Рождественские традиции» - познавательно-интерактивная программа  (отв. Фогелева 

К.Б.) 

21, 28.01 «Айболит и К» -интерактивная программа, посвященная здоровому образу жизни  

(отв. Фогелева К.Б.) 

22.01 -31.01  «20/20 - ВАктиве»  -  игровая программа с элементами мастер-класса (отв. 

Горбунова А.А.) 

Акция «Четвероногий друг» (отв. Пешехонова Ю.К.) 

28.01 Цикл «Оружие Победы»  - встреча с интересным человеком (отв. К.В. Струков) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль-май  Большое начинается с малого - конкурс творческих работ (Гылка О.В.) 

Отборочный тур муниципального конкурса «Твоя Премьера!» (отв. Немкина О.А.) 

Патриотическая акция «Молодежный десант» (отв. Пешехонова Ю.К.) 

11.02 -08.03 «Видеописьмо-2018»- Региональная медиа-акция (отв.Горбунова А.А.) 

17.02 «Меняй мир» -  мастер-класс по  проектированию (отв.Горбунова А.А.) 

12.02 Муниципальный  конкурс чтецов на английском языке  (отв. Шегурова Т.Н.) 

18.02, 19.02 «Есть такая профессия – Родину защищать» - конкурсно-игровая программа для 

учащихся ОУ, посвященная Дню Защитника Отечества  (отв.Фогелева К.Б.) 

18.02 Песенный вечер  ДОО «Легенды Орлятского круга» (отв. Пешехонова Ю.К.)          

22.02  «На страже Родины» - праздничная программа, посвящённая Дню защитника 

Отечества (отв.Горбунова А.А.) 



 23.02 «Тульские рубежи»  Туристско-краеведческий маршрут, посвященный Дню 

Защитника Отечества (отв. Струков К.В.) 

26.02  Проект «Увлекательная география»  -  «Английское чаепитие» -   программа в рамках 

проекта. (отв. Фогелева К.Б.) 

26.02 «Стоп кадр» - интеллектуальная игра, посвящённая году туризма (отв. Горбунова А.А.) 

28.02 Фестиваль  авторской песни и смежных жанров «Аэроплан»  (Немкина О.А. Россихин 

М.С.) 

 

МАРТ 
01.03 – 05.03 «Цветы женщинам» -  Акция, посвященная международному женскому дню 

(отв. Горбунова А.А.)  

08.03- 14.03  Традиционный фестиваль народного творчества «Во мне поет сама Россия» 

«Широкая Масленица» - игровые программы, посвященные русским  народным традициям 

(отв.  Немкина О.А., Фогелева К.Б.) 

11.03 Городская краеведческая  игра для учащихся  4-х классов «Тайна Тульских мастеров». 

(отв. Струков К.В.) 

15.03 -19.03 - «Родное море» - программа, приуроченная  к очередной годовщине 

присоединения Крыма к России (отв. Горбунова А.А.) 

18.03 Школа социального проектирования  «Социальный конструктор 2:0» (отв. Пешехонова 

Ю.К.) 

18.03 «Танцы народов мира» – фестиваль детского танца, посвященный году народного 

творчества (Отв. Немкина О.А.)                                                                                                                                                 

19.03  Проект  «Увлекательная география». «Загадки Крыма», программа, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. (Фогелева К.Б.) 

25.03 Театральная неделя  - городская театральная гостиная  «Путешествия сказочных 

героев»  (отв. Фогелева К.Б.)       

 25.03-01.04  «#ВГалстуке» Проведение профильной смены для актива ДОО города, отрядов 

помощников вожатых и комиссаров» (отв. Пешехонова Ю.К., Горбунова А.А.)                                                                

 

АПРЕЛЬ 

апрель-май Дистанционная краеведческая игра «Наш город»  (отв. Струков К.В.)  

01.04 -30.04 «Добрые визиты»- благотворительные акции в рамках всероссийской Недели 

добра (отв. Горбунова А.А.) 

07.04 – 09.04  «Бесконечность - не предел» - Игра, посвящённая первому полёту человека в 

космос (отв. Горбунова А.А.) 

08.04 «Гравитация» - программа для старшеклассников ко дню космонавтики  (отв. 

Пешехонова Ю.К.) 

15.04  «В стране дорожных знаков!»- интерактивные программы  для младших школьников 

(отв. Фогелева К.Б.) 

23.04  Проект  «Увлекательная география», «Япония - страна восходящего солнца» 

познавательная игровая программа» (отв. Фогелева К.Б.)                                                                                                                                          

Социальная акция «Неделя добра» (Отв. Пешехонова Ю.К.) 

29.04 Профориентационная  игра-отбор «Планета целина» (Отв. Пешехонова Ю.К.) 

 

 

 

МАЙ 

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы (отв.Немкина 

О.А.,Гуляева Н.В.) 

Серия мероприятий в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы «Память 

поколений» (отв. Пешехонова Ю.К.)                                                                                                                          



03.05-06.05 "Эхо-2021" – Шестой  традиционный творческий вечер в формате квартирника, 

посвящённые ВОВ (отв. Горбунова А.А.)                                                                                            

06.05 «Они сражались за Родину» - праздничные мероприятия, посвященные  

Дню Победы (Отв. Фогелева К.Б.) 

13.05  «Весна – пора надежд и восхожденья звезд!» Итоговый праздник обучающихся ДЮЦ, 

посвящённая Году театра  (отв. Гуляева Н.В., Немкина О.А.)  

15.05 «Хорошо, когда все дома» - семейная гостиная  к Дню семьи (отв. Фогелева К.Б.) 

17.05 – 22.05 «Школа околовсяческих наук» - весёлые игровые программы, посвященные 

окончанию начальной школы  (Отв. Фогелева К.Б.) 

17.05-21.05 «Культура крупнейшей страны» - тематические дни, интеллектуальные 

викторины, посвящённые русской культуре для детей 5-6 классов  (отв. Горбунова А.А.)                                                                                                                        

24.05-29.05   Проект «Увлекательная география»  Онлайн- Конкурс  «Клуб 

путешественников»  (Отв. Фогелева К.Б.) 

24.05 Закрытие очередного учебного года школы актива ДЮЦ "РДШ" (отв. Горбунова А.А.) 

 

 

ИЮНЬ 

01.06 День защиты детей. Праздничные мероприятия (отв. Гуляева Н.В., Немкина О.А., 

Фогелева К.Б.) 

03.06  «Правила дорожные соблюдать положено»  - игра по станциям с элементами 

дорожной грамоты (отв. Фогелева К.Б.)                                                                                                     

04.06 «Часть мира» - экологический  квест  для детей младшего школьного возраста (отв. 

Горбунова А.А.)                                                                                                                                       

22.06 «Дорогами войны» - тематическая программа к Дню  памяти и скорби (отв. Фогелева 

К.Б.) 

 

 

ИЮЛЬ 

04.07 «В кадре» - интерактивный квест к Дню фотографа (отв. Пешехонова Ю.К.) 

08.07 «Моя семья» - игровая программа   к Дню Петра и Февроньи (Маякова А.И.) 

13.07 «В мире головоломок» - познавательные квесты к Всемирному Дню головоломки (отв. 

Горбунова А.А.) 

30.07 «Street games» - динамичная познавательная  программа для младших школьников к 

Международному Дню дружбы (отв. Атюнина О.С.) 

 

АВГУСТ 

05.08  «Красный, желтый, зелёный» - викторины для детей к международному Дню 

светофора (отв. Фогелева К.Б.) 

13.08 «Быстрее, выше, сильнее» - игровая программа с элементами спортивных эстафет  к 

Дню физкультурника (отв. Пешехонова Ю.К..) 

20.08  «Викторина для любознательных» к Дню флага (отв. Горбунова А.А.) 

27.08 «Праздник первоклассников»  – игровая программа  (отв. Фогелева К.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЮЦ И ИХ СЕМЕЙ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций» 

01.09  «Здравствуй школа - «Филиппок»! День знаний для ШГР «Филиппок». (отв. Зайцева 

Е.Н.) 

21.09 – 27.09 Выставка детских рисунков «Тульский Кремль» (отв. Мигунова О.Н.) 

17.09 «Старая Тула!» - познавательная краеведческая программа для дошкольников и их 

родителей (отв. Гылка О.В.) 

24.09  Наш любимый город – мини-фестиваль детского творчества (отв. Маякова А.И.) 

26.09., 27.09  «Праздник Осени»,  - игровая программа (отв. Маякова А.И.) 

28.09 -11.10 Выставка детских рисунков «К Всемирному Дню животных» (Отв. Мигунова 

О.Н.) 

 

 

ОКТЯБРЬ  
«Азбука пожарной безопасности» -интерактивная программа  (отв.Фогелева К.Б.) 

01.10  В рамках Международного Дня Музыки цикл «Музыкальные инструменты и 

исполнители. Саксофон» для детей (Отв. Зайцева Е.Н.)  

27, 28, 29,  30.10  «Вокруг света»  - Познавательная игровая программа (отв. Маякова А.И.) 

12.10-31.10   Выставка детских рисунков «Краски осени» (Отв. Мигунова О.Н.) 

29.10 «Осенняя сказка» - утренник для ШГР  «Филиппок» (отв. Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

 

 

НОЯБРЬ 

Акция «Знать, чтобы жить!» - комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ в 

молодежной среде для объединений ДЮЦ 

Цикл «Книжные истории» для детей и родителей  (Отв. Зайцева Е.Н.) 

12.11  Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители. Барабаны» для детей (Отв. Зайцева 

Е.Н.) 

15.11 – 30.11 «Автопортрет» -  Выставка детских рисунков (Отв. Мигунова О.Н.) 

21.11, 22.11, 27.11, 28.11 «Счастливы вместе» Семейная  гостиная – (отв. Маякова А.И.) 

23.11 - 29.11Всероссийская неделя «Театр и дети» (отв. Немкина О.А.,Фогелева К.Б., 

Гончаров С.П., Атюнина О.С.) 

19.11 «Как жили наши предки» - познавательно-краеведческая программа для дошкольников 

(Отв. Гылка О.В.) 

 26.11  Операция «Кормушка» - для детей дошкольного возраста (Отв. Зайцева Е.Н. 

24.11-05.12 «Милой мамочки портрет» -  Выставка детских рисунков (Отв. Мигунова О.Н.) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций» 

03.12 «Почему города бывают героями?» - познавательная интерактивная программа (отв. 

Атюнина О.А.) 

11.12, 18.12, 25.12, 26.12  «Подарок для Деда Мороза» - творческий мастер-класс  (отв. 

Маякова А.И.) 

23.12     -  «День рождения Деда Мороза» -  утренники для ШГР «Филиппок» (Отв. Зайцева 

Е.Н., Атюнина О.С.) 



Новогодние мероприятия для объединений ДЮЦ (Отв. Гуляева Н.В., Фогелева К.Б.) 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Айболит и К» - интерактивная программа для дошкольников и младших школьников в 

рамках недели ЗОЖ  (Отв. Фогелева К.Б.) 

19.01- 27.01 Выставка детского рисунка «Филимоновское чудо»  (Отв. Мигунова О.Н.) 

16.01, 22.01, 23.01, 24.01  «Зима для птиц» - Творческий мастер-класс по изготовлению 

кормушек для птиц (отв. Маякова А.И.) 

20.01 Мюзикл «Яблонька желаний» (Отв. Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.). 

27.01 Цикл «Книжные истории» для детей и родителей  (Отв. Зайцева Е.Н.) 

 «В гостях у Мойдодыра» -интерактивная программа, посвященная здоровому образу жизни 

(Отв. Фогелева К.Б.) 

28.01 Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители. Альт» для детей (Отв. Зайцева Е.Н.) 

28.01- 15.02 Выставка детских рисунков «Зимний лес» (Отв. Мигунова О.Н.) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

16.02-28.02 Выставка детских  рисунков «Со спортом мы дружны» (Отв. Мигунова О.Н.) 

20.02 «Защитники Отечества» - посещение музейной экспозиции МБУДО «ДЮЦ» - 

познавательно-краеведческая программа для дошкольников (Отв. Струков К.В., Гылка О.В.) 

18.02, 19.02, 25.02, 26.02 «Русские забавы»  - познавательно - игровая программа (отв. 

Маякова А.И.) 

17.02,19.02 «А ты сдал нормы ГТО?» - спортивный праздник для дошкольников (Отв. 
Шикарева А.В.) 

25.02 «Птичьи секреты» - мастер-класс для детей и родителей по изготовлению кукол-птиц – 

символов весны (отв. Атюнина О.С.) 

 

 

МАРТ  
Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций» 

02.03, 03.03, 04.03, 05.03 «Цветы для мамы» - Творческий мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток (отв. Маякова А.И.) 

16.03-29.03 Выставка детского рисунка «Весенние акварели» (Отв. Мигунова О.Н.) 

06.03 «Весенние приключения колобка» - утренник для ШГР «Филиппок» (Отв. Зайцева 

Е.Н., Атюнина О.С.) 

14.03, 16.03, 19.03, 21.03 «Весна-красна» -  Кукольный спектакль для дошкольников   (отв. 

Маякова А.И.)  

17.03 Цикл «Книжные истории» для детей и родителей  (Отв. Зайцева Е.Н.) 

18.03 Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители. Гитара» для детей (Отв. Зайцева 

Е.Н.) 

30.03-08.04 Выставка детского рисунка «Птичий хор» (Отв. Мигунова О.Н.) 

31.03 Конкурс творческих проектов «Моя родословная» (Отв. Н.В.Гуляева) 

22-28.03 Неделя музыки для детей и юношества (отв. Немкина О.А.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

27.04- 30.04 «Встречаем Пасху» - творческий мастер-класс (отв. Маякова А.И.) 

09.04-14.04 Выставка детских рисунков К Дню Космонавтики (Отв.Мигунова О.Н.) 

09-12.04 «Космические приключения» - Спортивно-игровая программа ко Дню 

космонавтики (отв. Маякова А.И.) 



15.04-30.04 Выставка рисунков «Первоцветы» (Отв. Мигунова О.Н.)  

28.04, 29.04 «МЕГА-Галактическая история!»   Выпускные вечера для ШГР (Отв.Зайцева 

Е.Н., Атюнина О.С.) 

28.04 «Праздник цветов» - утренник для детей групп 5-ти лет» - ШГР «Филиппок» 

(Отв.Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

Отчетные мероприятия объединений ДЮЦ по графику (Отв. Романова С.И., Немкина О.А.) 

29.04   Всемирный  День танца (отв. Немкина О.А.) 

 

 

МАЙ 
«Хорошо, когда все дома» - семейная  гостиная, посвященная Дню семьи (Отв. Фогелева 

К.Б.)  

15.05- 31.05 «Волшебные птицы» - творческий мастер-класс  (отв. Атюнина О.С.) 

20.05 Закрытие школы актива ДОО "Содружество" (отв. Горбунова А.А.) 

21.05 Клубный день знатоков иностранных языков. (Отв. Запольская И.А., Шегурова Т.Н, 

Беспалова А.В., Кузнецова М.В., Амелина В.Ю.) 

13.05  «Весна – пора надежд и восхожденья звезд!» - итоговый праздник кружковцев (Отв. 

Гуляева Н.В., Немкина О.А.) 

20.05, 21.05, 22.05, 23.05  «Кругосветное путешествие!»- игровая программа для 

дошкольников (отв. Маякова А.И.) 

25.05 Итоговый сбор/ выпускной   ЮПО «НЕКТАРin» (отв. Пешехонова Ю.К.)                                

17.05, 18.05 « Марафон по сказкам мира» -  игровая программа (отв. Маякова А.И.) 

Отчетные мероприятия объединений ДЮЦ по графику (Отв. Романова С.И., Немкина О.А.) 

Профилактическая неделя   «Основы безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций в 

период летних каникул » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


