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План работы 

на 2022-2023 учебный год 

педагога-организатора  К.Б. Фогелевой. 

Программа «Играй-город». 

№ 

п/п 

Название 
мероприятия, форма  

проведения 

Тема мероприятия 
Место 

проведе
ния 

Сроки, 

время 
проведен

ия 

Планируем
ое 

количество 
участников 

1 

«Праздник 
первоклассника» - 

праздничная игровая 
программа 

Начало школьной 
жизни: будни и 

праздники, уроки и 
перемены. 

ДЮЦ 
26 

августа 

 

60 

2 

В стране 
«Светофории» - 
интерактивная 

программа в рамках 
месячника БДД  

Знакомство детей с 
правилами грамотного 
поведения пешеходов  
и велосипедистов на 

улице. 

ЦО 

города  

 

1-16 

сентября 

300 

3 

 

 

«Кругосветное 
путешествие» - 

программа в рамках 
проекта 

«Увлекательная 
география» 

 

Начало  виртуального 
путешествия по 

странам и 
континентам. 

 Начало проекта. 

ЦО 

города 

 

16-30 

сентября 60 

4 

«Я играю вместе с 
папой» - 

интерактивная 
программа 

Празднование Дня 
отца в Тульской 
области 

ДЮЦ 

 

16 

октября 

40 



4 

«ГРЕЦИЯ-родина 
олимпийского огня», 

познавательно-
игровая программа 

проекта 
«Увлекательная 

география» 

Знакомство с 
культурным 
наследием Греции -  
колыбели 
европейской 
культуры. 

ДЮЦ 

 

ЦО 
города 

 

12 

октября 60 

5 

Проект 
«Увлекательная 

география» 

«Итальянская маска» - 
познавательно-

игровая программа  

Знакомство с 
художественной 
культурой Италии. 
Обычаи, традиции, 
нравы, быт страны 
Возрождения.  

ДЮЦ 

ЦО 
города 

 

19 

октября 

 

60 

 

 

6 

 

«День национальных 
культур»  - 

концертная,  игровая 
программа, 

посвященная Дню 
народного единства 

Праздничные 
традиции народов 

Российской 
федерации. 

ЦО 
города 

 

29 

октябрь 
100 

7 

 Литературная 
гостиная «Они 

защищали Родину», 
посвященная героям 

обороны Тулы. 

Инсценированный 
материал о туляках – 
героях и страницах 

обороны г.Тулы. 

ЦО 
города 

 

16 

ноября 

80 

8 Неделя театра для 
детей 

Театрализованные 
представления по 
сказкам русских и 

зарубежных 
писателей 

ДЮЦ 

ЦО 
города 

 

28 - 30 

ноября 

300 

9 

Проект 
«Увлекательная 

география» 

«От Севера до Юга» 

История 
географических 

открытий Северного 
полюса и 

Антарктиды. 

ДЮЦ 

ЦО 
города 

 

23 

ноября 

60 

10 

 Новогодний КВЕСТ 
для младших 
школьников  

«Чудеса в 
Дедморозовке» 

 

  Мастер – классы в 
школе Деда Мороза. ДЮЦ 

 

12 - 17 

декабря 

360 

11 Театрализованные Новогодняя сказка, ДЮЦ 21 – 29  200 



игровые программы           
« Новый год в 
Антарктиде» 

игры, веселые 
развлечения для детей 

и родителей в 
преддверии Нового 

года. 

декабря 

12 

Проект 
«Увлекательная 

география» 
«Рождественские 

традиции» - 
познавательно-

игровая программа  

Традиции, обычаи, 
художественное 

наследие в  
Российской культуре 

и стран Европы.  

ДЮЦ 

ЦО 
г.Тулы 

 

15 

января 60 

13 

«Айболит и К» -
интерактивная 

программа, 
посвященная 

здоровому образу 
жизни. 

Знакомство с 
основами 

профилактической 
гигиены,              

привлечение детей к 
занятию 

физкультурой и 
спортом.   

ДЮЦ 

 ЦО 
г.Тулы 

 

 

25 

 

января 

60 

14 

Программа проекта 
«Увлекательная 

география» 
«Путешествие на 
воздушном шаре» 

Географическое 
путешествие, 
посвященное           

195- летию со дня 
рождения писателя 

Жюля Верна. 

ДЮЦ 

 

8 

февраля 
60 

15 

 Литературная 
гостиная «Они 

защищали Родину» - 
программа, 

посвященная Дню 
Защитника Отечества. 

 Сталинградская 
битва. 80-летие со дня 
победы  Вооруженных 
Сил СССР над армией 

гитлеровской 
Германии в 1943.    

ЦО г. 
Тулы 

 

18 

февраля 
100 

16 

«Широкая 
Масленица» - игровые 

программы, 
посвященные русским 
народным традициям 

 

Русские народные 
игры, обряды, 

традиции. Семейные 
традиции. 

Площад
ки 

города 

ЦО 
города 

ДЮЦ 

 

20-26 

февраля 200 

17 Программа проекта 
«Увлекательная 

Традиции Страны 
Туманного Альбиона. 

ДЮЦ    60 



география» 

 «Мери Поппинс - 
здравствуй»   

Географическая 
особенность. 
Знакомство  с 
правилами этикета.  

ЦО 
города 

2 

марта 

18 

«Загадки Крыма», 
программа проекта 

«Увлекательная 
география» 

посвященная Дню 
воссоединения Крыма 

с Россией. 

Путешествие по 
Крымскому 
полуострову. 
История, традиции, 
знаменитые 
памятники 
архитектуры. 

ДЮЦ 

ЦО 
города 

 

16 

марта 80 

19 

Международный  день 
театра. Городская  

гостиная  
«Путешествие в 

страну литературных  
героев. 

Знакомство с 
литературным 
наследием. Писатели 
– детям. Театральное 
искусство – как 
средство воспитания 
личности. 

ДЮЦ 

ЦО 
г.Тулы 

 

29 

марта 100 

20 

 Программа проекта 
«Увлекательная 

география» 

«Япония - страна 
восходящего солнца» 

познавательная 
игровая программа  

Знакомство с 
культурным 

наследием Японии. 

ЦО 
города 

 

5 

апреля 60 

21 

«В стране дорожных 
знаков!» - 

нтерактивные 
программы  для 

младших школьников 

Знание ПДД- залог 
здоровья и жизни.  

ДЮЦ 

ЦО 
г.Тулы 

 

17 -28  

апреля 

100 

22 

«Они сражались за 
Родину» - 

праздничные 
мероприятия, 
посвященные  
Дню Победы 

 Рассказы о героях 
Великой 

отечественной войны.  

ДЮЦ 

ЦО 
г.Тулы 

 

03-05 

мая 

100 

23 

«Хорошо, когда все 
дома» - гостиная, 
посвященная Дню 

семьи 

Семейные ценности, 
традиции. ДЮЦ 

 

14 

мая 

50 

24 Программа проекта Брейн – ринг для ЦО  120 



«Увлекательная 
география….» 

 «Мифы Древней 
Греции» 

пятиклассников 
  

города 18 

мая 

25 

«Клуб 
путешественников»-

интерактивная 
программа 

Финальная игра 
проекта 
«Увлекательная 
география». 

ДЮЦ 

25 

мая 60 
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