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П Л А Н 
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2023 – год Педагога и наставника  

 

 

АВГУСТ 

03.08  «Сказочный марафон» -  познавательная  игровая   программа (отв.  

Фролова А.И.) 

26.08 , 15:00 – «Праздник первоклассника» - праздничная игровая программа  

(отв. Фогелева К.Б.) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

20.09 – 30.09  «Тульское лето -2022»  – подведение итогов конкурса  (отв. 

Гылка О.В.) 

01.09 - 16.09  «В стране Светофории» - интерактивная программа в рамках 

месячника ПБДД для первоклассников  (отв. Фогелева К.Б.) 

01.09, 11:00, 12.00, 16:00, 17.00 «Здравствуй, школа «Филиппок» - 

театрализованное представление (отв. Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

03.09  «Это меня касается» - серия мероприятий посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября (отв.  Букалова Ю.К.) 

05.09-09.09   «Вокруг Кремля» - пешеходная экскурсия по историческому 

центру Тулы, посвящённая празднованию Дня города  (отв. Струков К.В.) 

07.09, (11:30 -12:00) ,      14:00 – «Тайны Белоусовского парка» - познавательно 

– игровой квест (отв. Фогелева К.Б.) 



09.09 – 11.09 «С днём рождения, Тула!» - праздничные программы , 

посвящённые празднованию Дня города и Дня Тульской губернии (Немкина 

О.А.)  

16.09 – 30.09   Проект «Увлекательная география» «Кругосветное путешествие» 

- программа в рамках проекта. (отв. Фогелева К.Б.)                                                                                        

17.09  «Для детей и их детей» - выпускной школы актива РДШ ДЮЦ «OPeN» 

(Шестова И.А.) 

18.09 «Когда семья вместе» - динамичная программа для всех поколений семьи 

(отв. Шестова И.А.)                                                                                                                               

19.09 – 30.10  «Быть примером» - Серия интеллектуальных игр для учащихся 6-

8 классов, посвящённых Году наставника и педагога (отв. Горбунова А.А.)                                                    

22.09 Открытие школы актива «OPeN»  (отв. Шестова И. А.)                                                                

23.09 -30.09 «не попади в сети»  Неделя безопасности в сети Интернет (отв. 

Горбунова А.А.)                                                                                                                                 

29.09 «День моря» - экологическая игровая программа для учащихся младших 

классов  (отв. Горбунова А.А.) 

 

ОКТЯБРЬ 

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

01 – 30.10  «Зебра+» - профилактическая игра  для детей и подростков, 

направленная на снижение  детского и подросткового  дорожно - транспортного 

травматизма  (отв. Букалова Ю.К.) 

10.10 «Читаю» - акция для учащихся 8-11 классов, посвящённая 

международному Дню чтения (отв.Горбунова А.А.) 

12.10  «ГРЕЦИЯ-родина олимпийского огня»,» - познавательно-игровая 

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

13.10  Урок мужества, посвященный подвигу Героя Советского Союза Н.А. 

Васина в годы Великой Отечественной войны (отв. Струков К.В.) 

16.10 «Я играю вместе с папой» - интерактивная программа  ( отв. Фогелева 

К.Б.) 

19.10 Проект  «Увлекательная география».  «Итальянская маска» (отв. Фогелева 

К.Б.)                                                                                                                                

20.10- 30.11 «Теория маленьких дел» - серия акций и мероприятий 

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

26.10  «Медиакузница» -  мастер-класс по развитию информационно-медийных 

навыков (отв. Шестова А.И.)                                                                                                                        

29.10 «День национальных культур»  - концертная,  игровая программа, 

посвященная Дню народного единства » (отв. Фогелева К.Б.) 



НОЯБРЬ 

21.11 Ноябрь-февраль Зимнее настроение – конкурс творческих работ (Гылка 

О.В.) 

01.11 – 25.11  «Твой взгляд» - конкурс видеороликов -  акция по профилактике 

асоциальных явлений  (отв. Шестова И.А.) 

06.11  «Моя будущая профессия» КВЕСТ , направленный на расширение 

профессиональной ориентации  школьников   (отв.Шестова И.А.)  

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

лет (отв.Немкина О.А.) 

14.11 -15.12  VII  Открытый  конкурс «Я пою на английском» для детей с 10 до 

17 лет  (отв. Немкина О.А., Ляпцева Т.В.)                                                                                                              

15.11 Интеллектуальный конкурс «Быть примером» . Финал  конкурса для 

учащихся 6-8 классов, посвященного празднованию 350-летию со дня рождения 

Петра I (отв. Горбунова А.А.)  

16.11 Литературная гостиная «Они защищали Родину», посвященная героям 

обороны Тулы (отв.Фогелева К.Б.) 

17.11 - 19 .11 "Право и традиция" -  квест в рамках единого дня правовой 

помощи детям для учащихся 6-10 классов  (отв. Горбунова А.А.) 

20 .11 – 30.11 «Инфосфера»  - проект , посвящённый повышению 

информационной грамотности школьников для учащихся 7-11 классов (отв. 

Горбунова А.А.)                                                                                                           

23.11 Проект «Увлекательная география» . Программа «От Севера до Юга». 

(отв. Фогелева К.Б.)                                                                                                                                                         

24.11 Городской конкурс знатоков истории родного края    « Тула и туляки в 

начале прошлого века» - для учащихся 5-9 классов  (отв. Струков К.В.)       

28.11 – 30.11 Неделя театра для детей. Театрализованные представления по 

сказкам русских и зарубежных писателей (отв.Фогелева К.Б.)                                                                                       

 

ДЕКАБРЬ 

28.11 – 07.12 Обороне Тулы посвящается! Цикл мероприятий , посвященных 

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

28.11 – 07.12 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 -17.12 Творческий конкурс  для девочек с 10 до 14 лет  «Конкурс 

Снегурочек»  (отв.Фогелева К.Б.) 



07.12 – 19.12  «Имею Право» - серия  правовых  квестов, посвящённых Дню 

Конституции РФ (отв. Горбунова А.А.) 

12.12 – 17.12 Новогодний КВЕСТ для младших школьников  «Чудеса в 

Дедморозовке» (отв.Фогелева К.Б.) 

14.12-14.02.2023  Муниципальный открытый дистанционный конкурс 

творческих работ «Зимние узоры - 2022»   (отв. Сальникова М.В.)                                                                                   

15.12 Гала-концерт VII  Открытого конкурса «Я пою на английском» для детей 

10-17 лет (отв. Ляпцева Т.В., Немкина О.А.)    

19.12 – 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., Немкина О.А.) 

21.12 – 29.12 Новогодние программы для младших школьников (отв. Фогелева 

К.Б.) 

22, 23, 26.27.12  «Дед Мороз +» - Благотворительная акция в детских садах 

г.Тула (отв. Шестова И.А.) 

29.12 «Новогодние чудеса» - конкурсная программа  (отв. Шестова И.А.) 

 

ЯНВАРЬ 

01.01 – 09.01 Областной профильный лагерь «МедиаЗима» (отв.  Шестова И.А.) 

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

О.А.) 

10. 01 – 28.02 Акция «Четвероногий друг» (отв. Шестова И.А.) 

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

учащихся 8-10 классов (Горбунова А.А.) 

15.01 Проект «Увлекательная география»  «Рождественские традиции» - 

познавательно-интерактивная программа  (отв. Фогелева К.Б.) 

25.01 «Айболит и К» -интерактивная программа, посвященная здоровому 

образу жизни  (отв. Фогелева К.Б.) 

16.01 -31.01  «20/20 - ВАктиве»  -  игровая программа с элементами мастер-

класса (отв. Горбунова А.А.) 

27.01 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.) 

01 – 28.02 Патриотическая акция «Молодежный десант» (отв. Шестова И.А.) 

08.02  Программа проекта «Увлекательная география» «Путешествие на 

воздушном шаре» (отв.Фогелева К.Б.) 

16.02 Литературная гостиная «Они защищали Родину» - программа, 

посвященная Дню Защитника Отечества. (отв.Фогелева К.Б.) 

16.02 Песенный вечер  ДОО «Легенды Орлятского круга» (отв. Шестова И.А.)       

17.02 Муниципальный  конкурс чтецов на английском языке  (отв. Ляпцева 

Т.В.)                                                                                                                         

20.02- 26.02 Традиционный фестиваль народного творчества «Во мне поет сама 

Россия» (отв. Фогелева К.Б.,  Немкина О.А.)  

21.02 «С разных планет» - конкурсная игровая программа, посвящённая 23 

февраля и 8 марта (отв. Шестова И.А.)                                                                                                                           

21-22.02  «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 –   «Масленичные гуляния» - игровые программы, посвященные русским  

народным традициям (отв.  Немкина О.А., Фогелева К.Б.) 

 

 

МАРТ 

01.03 – 30.05 Конкурс творческих работ юных журналистов «Большое 

начинается с малого» (отв. Гылка О.В.) 

01.03 – 30.04 Конкурс «Весенняя капель»  (отв. Сальникова М.А.)  

02.03  Проект «Увлекательная география».  «Мери Поппинс - здравствуй»    

программа в рамках проекта. (отв. Фогелева К.Б.) 

06.03 – 07.03 «Цветы женщинам» -  Акция, посвященная международному 

женскому дню (отв. Горбунова А.А.)  

09.03 Городская краеведческая  игра для учащихся  4-х классов «Тайна 

Тульских мастеров»  (отв. Струков К.В.) 

13 – 24.03 Весенний квиз  «Лис Квиз» - познавательная командообразующая 

игра для учащихся 7-8 классов (отв. Букалова Ю.К.) 

16.03  Проект  «Увлекательная география». «Загадки Крыма», программа, 

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



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

города, отрядов помощников вожатых и комиссаров» (отв. Шестова И.А., 

Горбунова А.А.)                                                                

29.03 Театральная неделя  - городская театральная гостиная  «Путешествие в 

страну литературных  героев»  (отв. Фогелева К.Б.)       

 

 

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.) 

01.04 – 30.04 «Твой фокус» - фотоконкурс для старшеклассников (отв. Шестова 

И.А.)  

05.04  Проект  «Увлекательная география», «Япония - страна восходящего 

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

09.04 -   «Ты – стратег» -  чемпионат по лазертагу (отв. Шестова И.А.) 

10.04 – 12.04  «Бесконечность - не предел» - Игра, посвящённая первому полёту 

человека в космос (отв. Горбунова А.А.) 

10.04 -30.04 «Со сцены» - Творческий фестиваль РДШ для учащихся 7-11 

классов  (отв. Горбунова А.А.) 

12.04 «Гравитация» - программа для старшеклассников ко дню космонавтики  

(отв.  Шестова И.А.) 

17 – 28 .04  «В стране дорожных знаков!»- интерактивные программы  для 

младших школьников (отв. Фогелева К.Б.) 

29.04  «Танцуйте с нами» – фестиваль детского танца, посвященный 

Международному Дню танца  (Отв. Немкина О.А.)                                                                                                                                                 

 

 

МАЙ 

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию  Дня  Победы 

(отв.Немкина О.А., Гуляева Н.В.)                                                                                                                         

03.05-05.05 "Эхо-2022" –  Седьмой  традиционный творческий вечер в формате 

квартирника, посвящённые ВОВ (отв. Горбунова А.А.) 

03- 05.05 «Они сражались за Родину. Рассказы о героях Великой отечественной 

войны» -  праздничные мероприятия, посвященные  Дню Победы  (Отв. 

Фогелева К.Б.) 

03.05-07.05  «Дорогами победы» - пешеходный маршрут (отв. Струков К.В. )                                                                                            



12.05  «Весна – пора надежд и восхожденья звезд!» Итоговый праздник 

обучающихся  ДЮЦ  (отв. Гуляева Н.В., Немкина О.А.)  

14.05 «Хорошо, когда все дома» - семейная гостиная  к Дню семьи (отв. 

Фогелева К.Б.) 

14.05 «Планета-целина» -интеллектуальная игра для актива РДШ «ДЮЦ» (отв. 

Шестова И.А,)                                                                                                        

17.05-19.05 «Культура крупнейшей страны» - тематические дни, 

интеллектуальные викторины, посвящённые русской культуре для детей 5-6 

классов  (отв. Горбунова А.А.) 

18.05 Программа проекта «Увлекательная география….»  «Мифы Древней 

Греции» (отв. Фогелева К.Б.)                                                                                                              

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

Шестова И.А., Горбунова А.А.) 

25.05   Проект «Увлекательная география» Конкурсная программа  «Клуб 

путешественников»  (Отв. Фогелева К.Б.) 

 

 

ИЮНЬ 

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

Немкина О.А.) 

02.06 « Дело Х» - игровая спортивная программа  (отв.  Букалова Ю.К.)                                                                                                                                                                                                                 

05.06 «Моя семья – моя крепость» - познавательная игровая программа (отв. 

Фролова А.И.)  

06.06   «Путешествие по стране Светофории»  - игра по станциям с элементами 

дорожной грамоты (отв. Фогелева К.Б.)                                                                                                      

07.06    «Троффи»  - игровая программа (отв.  Букалова Ю.К.)                                                                                                                   

09.06  «В поисках клада » - игровая программа (отв.  Фролова А.И.) 

13, 20. 06 «В гостях у сказки» - познавательная игровая программа (отв.  

Фролова А.И.) 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЮЦ И ИХ СЕМЕЙ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций» 

01-30.09  «В объективе» -  Фотосушка. Выставка фотографий обучающихся  

объединений ДЮЦ на тему летних каникул (отв. Букалова Ю.К.)  

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

(отв. Атюнина О.С., Зайцева Е.Н.) 

08.09 «Мы рисуем Тулу!» - театрализованная игровая программа ( отв. 

Атюнина О.С.)  

09.09 – 27.09   «Тульский Кремль !» - театрализованная игровая программа, 

посвящённая Дню города (отв. Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.)                                                                                                                                

14 - 19.09    Наш любимый город – мини-фестиваль детского творчества (отв. 

Фролова А.И.)                        

15.09 «Старая Тула!» - познавательная краеведческая программа для 

дошкольников и их родителей (отв. Гылка О.В.)                                                                                                                  

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

Мигунова О.Н.) 

20.09 «Правила дорожные друзья надёжные!» - тематические занятия для 

дошкольников (отв. Зайцева Е.Н., Гылка О.В.)  

  

 

ОКТЯБРЬ 

«Азбука пожарной безопасности» -интерактивная программа  (отв.Фогелева 

К.Б.) 

06.10  В рамках Международного Дня Музыки цикл «Музыкальные 

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

12.10 – 18.10 Выставка детских рисунков к Дню хлеба (Отв. Мигунова О.Н.) 

19.10-31.10   Выставка детских рисунков «Краски осени» (Отв. Мигунова О.Н.) 

17, 18, 19,20.10 «Хлеб да печь» - познавательная программа для детей младшего 

школьного возраста   (отв. Маякова А.И.) 

25, 27. 29.10   «Горошкины сказки»  - тематические занятия  (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.) 

17.11 Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители. Джембе » для детей 

(Отв. Зайцева Е.Н.) 

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

О.Н.) 

17.11 «Как жили наши предки» - познавательно-краеведческая программа для 

дошкольников (Отв. Гылка О.В.) 

21.11, 22.11, 23.11, 24.11 «Счастливы вместе» Семейная  гостиная – (отв. 

Фролова А.И.) 

24.11 «Зимующие птицы» или  «Операция «Кормушки»   - для детей 

дошкольного возраста (Отв. Зайцева Е.Н.,  Атюнина О.С.)                                                                                                                             

24.11-05.12 «Милой мамочки портрет» -  Выставка детских рисунков к Дню 

матери  (Отв. Мигунова О.Н.) 

28.11- 04.12  Всероссийская неделя «Театр и дети» (отв. Немкина 

О.А.,Фогелева К.Б., Гончаров С.П., Атюнина О.С.) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций» 

03.12 Знакомство с театром . Театральная студия «Калейдоскоп» для ШГР 

«Филиппок» «ДедМорозовка» (Отв. Зайцева Е.Н., Фогелева К.Б.) 

06.12-14.12 «Городской пейзаж» -  Выставка детских рисунков к Дню матери  

(Отв. Мигунова О.Н.) 

10-29.12  «Тайный Санта в ДЮЦ» - командообразующее мероприятие для 

объединений ДЮЦ (отв. Букалова Ю.К.)  

15.12-31.12 «Новогодняя тайна » -  Выставка детских рисунков к Дню матери  

(Отв. Мигунова О.Н.) 

26, 27, 28, 29.12  «Новогодний подарок » - творческий мастер-класс  (отв.  

Фролова А.И.) 

22.12,  24.12     «Новогодняя тайна» -  утренники для ШГР «Филиппок» (Отв. 

Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

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

К.Б.) 

 

 



ЯНВАРЬ 

16 – 27.01 Зимний квиз  «Лис Квиз» - познавательная  викторина для 

школьников 6-9 кл. (отв. Букалова Ю.К.)  

16.01, 17.01, 18.01, 19.01  «Зима для птиц» - Творческий мастер-класс по 

изготовлению кормушек для птиц (отв. Фролова А.И.) 

20.01- 31.01 Выставка детского рисунка «Филимоновское чудо»  (Отв. 

Мигунова О.Н.) 

20.01 Знакомство с театром . Музыкально-театральная студия «Пряник» для 

ШГР «Филиппок» «Бременские музыканты» (Отв. Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

26.01 Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители. Альт» для детей (Отв. 

Зайцева Е.Н.) 

31.01- 15.02 Выставка детских рисунков «Зимний пейзаж» (Отв. Мигунова 

О.Н.) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

03.12 Знакомство с театром . Театральная студия «Калейдоскоп» для ШГР 

«Филиппок» «ДедМорозовка» (Отв. Зайцева Е.Н., 

16.02-26.02 Выставка детских  рисунков «Со спортом мы дружны» (Отв. 

Мигунова О.Н.) 

16.02   «Защитники Отечества» - посещение музейной экспозиции МБУДО 

«ДЮЦ» - познавательно-краеведческая программа для дошкольников (Отв. 

Струков К.В., Гылка О.В.) 

17.02, 20.02, 21.02, 22.02 «Русские забавы»  - познавательно - игровая 

программа  (отв.  Фролова А.И.) 

27.02 – 13.03 Выставка детских  рисунков «Тёплые коты» (Отв. Мигунова О.Н.) 

28.02 «Встречаем весну» - тематические занятия  (Отв. Зайцева Е.Н., Атюнина 

О.С.) 

 

 

МАРТ  

Профилактический месячник  «Основы безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций» 

01, 02, 03, 06. 03  «Цветы для мамы» - Творческий мастер-класс по 

изготовлению поздравительных открыток (отв.  Фролова А.И.) 

02.03 «Весенний переполох» - фольклорный праздник (Отв. Зайцева Е.Н., 

Атюнина О.С.) 

03.03 «Встречаем весну» - тематические занятия  (Отв. Зайцева Е.Н., Атюнина 

О.С.) 



14.03-27.03 Выставка детского рисунка «Весенние акварели» (Отв. Мигунова 

О.Н.)                                                                                                                         

16.03 Цикл «Музыкальные инструменты и исполнители.  Укулеле. Кахон.» для 

детей (Отв. Зайцева Е.Н.) 

27.03-09.04 Выставка детского рисунка «Птичий хор» (Отв. Мигунова О.Н.) 

27.03 – Всемирный день театра (Немкина О.А.) 

27.03 - 02.04  Неделя музыки для детей и юношества  (Отв. Немкина О.А.) 

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

 

 

АПРЕЛЬ 

Отчетные мероприятия объединений ДЮЦ по графику (Отв. Романова С.И., 

Немкина О.А.) 

07.04  «А ты сдал нормы ГТО?» - спортивный праздник для дошкольников к 

Дню здоровья (Отв. Зайцева Е.Н., Шикарева А.В.) 

07 – 12.04 Неделя  космонавтики в ДЮЦ – серия мероприятий для  

обучающихся объединений ДЮЦ (отв. Букалова Ю.К.)                                                                                       

09, 10, 11, 13.04 «Космические приключения» - Спортивно-игровая программа 

ко Дню космонавтики (отв.  Фролова А.И.)                                                                                                     

10.04-17.04 Выставка детских рисунков К Дню Космонавтики (Отв.Мигунова 

О.Н.)                                                                                                                                                     

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

13,14.04 Цикл мероприятий к Дню космонавтики «В мире звёзд»  - посещение 

планетарии (отв. Зайцева Е.Н., Гылка О.В.)                                                                                                              

18.04-30.04 Выставка рисунков «День подснежника» (Отв. Мигунова О.Н.) 

23,24, 25, 30 .04  «Встречаем Пасху» - познавательная игровая программа (отв. 

Фролова А.И.)                                                                                                                                 

26.04  «Необыкновенный концерт» - утренник для детей групп 5-ти лет» - ШГР 

«Филиппок» (Отв.Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.) 

27.04, 29.04 «ШГР «Выпускники  представляют…» - выпускной праздник в 

ШГР «Филиппок» (Отв.Зайцева Е.Н., Атюнина О.С.)                                                                                   

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

 

МАЙ 

Отчетные мероприятия объединений ДЮЦ по графику (Отв. Романова С.И., 

Немкина О.А.)  

03 – 09 «Память поколений»Серия мероприятий в рамках празднования 78 -й 

годовщины Великой Победы (отв. Букалова Ю.К.)                                                                                              



15.05  «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.)                                                                                                                         

19.05 Клубный день знатоков иностранных языков. (Отв. Запольская И.А., 

Ляпцева Т.В., Беспалова А.В., Кузнецова М.В.)                                                            

22, 23, 24, 25.05 «Навстречу приключениям!» - весёлая игровая программа (отв. 

Фролова  А.И.) 

Профилактическая неделя   «Основы безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций в период летних каникул » 

 

ИЮНЬ 

Туристские  походы по родному краю  (отв. Струков К.В.) 
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