


ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУ ДО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

Цель: становление и развитие качеств личности обучающихся ДДТ на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование 

активной жизненной позиции.  

Основные задачи: система воспитания призвана обеспечить: 

- формирование готовности и способности личности выполнять систему 

социальных ролей; 

- приобщение к мировой, национальной культуре и культуре своего края для 

развития собственной духовности и культуры; 

- сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России с 

целью обеспечения исторической преемственности поколений; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов; 

- формирование у детей, подростков и молодежи культуры мира и 

межличностных отношений; разностороннее и своевременное развитие детей, 

подростков и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков 

самообразования, самореализацию личности; 

- формирование у детей, подростков и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

- воспитание толерантного отношения, терпимости к человеку независимо от его 

расовой и национальной принадлежности; 

- развитие субъектности, инициативности и самостоятельности в исполнении 

позитивной социальной роли; 

- формирование личности, направленной на совершенствование общества, в 

котором она живет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного отношения 

к людям другой национальности и вероисповедания; 

- усвоение понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, 

эмоционально-волевой сферой, творческим самосовершенствованием); 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие детского и 

юношеского спорта; 

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение людей к 

природе; 

- эффективная профилактика асоциального поведения детей и молодежи, 

детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования детей и подростков, организацию работы по месту 

жительства, увеличение количества творческих организаций и объединений по 

интересам в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального 

образования, привлечение семьи к воспитанию детей и молодежи; 

- организация участия обучающихся в управлении образовательными 

учреждениями, содействие созданию детских и молодежных организаций. 

 

Задачи, определяемые возрастом воспитанников: 

 

а) Задачи воспитательной работы с детьми дошкольного возраста: 



- развитие любознательности, являющейся основой познавательной активности 

ребенка; 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование навыков культурного поведения; 

- воспитание любви к родному краю; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

- развитие интереса к труду, воспитание навыков трудовой деятельности; 

- обогащение духовного мира детей средствами искусства. 

б) Задачи воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста: 

- развитие пытливости ума, умения наблюдать, рассуждать, обобщать сведения 

об объектах и явлениях окружающего мира; 

- освоение знаний об окружающем мире, о человеке; 

- воспитание патриотических чувств; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

- развитие потребности проявлять заботу о других; 

- развитие умения видеть красивое в природе, труде, искусстве, поступках 

людей; побуждать ребенка совершать добрые поступки в жизни; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности. 

в) Задачи воспитательной работы с подростками: 

- дальнейшее развитие познавательных интересов, критического мышления 

взрослеющего человека в процессе восприятия социальной информации; 

- развитие нравственной культуры, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

- укрепление убеждения воспитанников в том, что добро, милосердие, любовь к 

людям – это самые высокие ценности человеческой жизни, что никакие социальные 

условия, в том числе рыночные экономические отношения, не способны их отменить 

или поставить под сомнение; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения задач в 

области межличностных отношений в классе, семье, в сфере гражданско-

общественной деятельности; 

- воспитание умения отстаивать нравственные идеалы и противодействовать их 

разрушениям. 

г) Задачи воспитательной работы с юношеством: 

- освоение системы знаний о различных сферах человеческой деятельности, в 

том числе экономической, необходимых для выполнения социальной роли человека 

и гражданина; 

- формирование умения критически осмысливать и систематизировать 

социальную информацию; 

- формирование умений применения полученных знаний для решения задач в 

гражданской и общественной деятельности, семейно-бытовой сфере, в области 

социальных отношений; 

- закрепление и обогащение опыта совершения социально-значимых поступков; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

- формирование умения противодействовать асоциальным проявлениям; 

- вовлечение подростков и молодежи в многообразную социальную практику и 

деятельность институтов гражданского общества. 

 

Процесс воспитания организуется на основе следующих принципов: 

 

- системности, который обладает свойствами целостности, наличием 

организации и многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к 

воспитанию как к сложному системному процессу; 



- историзма, который предполагает подход к духовному воспитанию детей, 

подростков, молодежи как изменяющемуся во времени под влиянием конкретных 

исторических условий и связей; 

- преемственности, последовательности и систематичности организации 

педагогического процесса, который направлен на закрепление ранее усвоенных 

знаний, умений, навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и 

совершенствование; 

- интегративности процесса обучения и воспитания, который основывается на 

единстве целей и задач организованного воспитательного процесса; 

- индивидуальной избирательности, когда программы деятельности должны 

быть рассчитаны не на массу, а на конкретного человека с его интересами, 

взглядами, жизненной позицией; 

- комплексного подхода, который предполагает определение содержания 

воспитания, вычленения его узловых, стержневых моментов и распределение 

ответственности всех структурных компонентов; 

- возрастной целесообразности, основанной на том, что в каждом возрастном 

периоде продуктивно воспитание определенных качеств личности;  

- воспитания в коллективе и через коллектив, который предполагает 

оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

организации воспитательного процесса; 

- гуманистической направленности педагогического процесса, который 

выражает необходимость сочетания целей общества и личности; 

- уважения к личности молодого человека в сочетании с разумной 

требовательностью, вытекающий из сущности гуманистического воспитания, при 

которой требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

обучаемого; 

- ориентированности на формирование в единстве знаний и умений, сознания и 

поведения, требующей организации деятельности, в которой обучающиеся должны 

постоянно убеждаться в истинности получаемых знаний, при овладении умениями и 

навыками социально ценностного поведения; 

- связи организации воспитательного процесса с социокультурной средой, 

который предполагает комплексность, целостность всех компонентов 

воспитательного процесса, единство действий и требований учебного заведения, 

семьи, общественности, всех учреждений структур социума. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Определяются целью, задачами, принципами воспитательной деятельности, 

которые, в свою очередь, обусловлены требованиями общества к растущей личности 

и психологическими закономерностями её формирования.  

 Духовно – нравственное направление. 

Темы духовно – нравственного воспитания затрагиваются педагогами 

практически на каждом занятии. Проводятся беседы о добре и зле, о нравственной 

чистоте мыслей и поступков, о милосердии и сострадании, об уважительном 

отношении к пожилым людям, родителям, педагогам, друг к другу. Особенное 

значение имеют Епархиальные Рождественские и Пасхальные концерты, 

Рождественские спектакли, праздничные программы, посвящённые Дню Матери, 

Дню пожилого человека,  выступления воспитанников хореографических и 

вокальных объединений перед людьми с ограниченными возможностями, 

военнослужащими, пожилыми, выставки изобразительного и прикладного 

творчества, посвящённые перечисленным праздникам. 

 Гражданско-патриотическое направление. 

Сферы патриотического воспитания касаются беседы педагогов с детьми о 

чувстве ответственности за будущее Родины, о любви к родной стране, краю, 



городу, национальной гордости и достоинстве. Обязательными такие беседы 

являются накануне государственных праздников, концертов. В репертуар 

вокальных, инструментальных, хореографических объединений включаются 

произведения гражданско-патриотического содержания, в процессе разучивания 

которых педагоги объясняют детям их социальную значимость, образный строй. В 

план мероприятий включаются праздничные программы, посвящённые Дню 

Победы, Дню города, Дню Октябрьского района, торжественное вручение 

паспортов 14-летним гражданам, встречи с ветеранами ВОВ, совместные 

мероприятия с представителями Движения поддержки армии и флота, 

познавательные игры в преддверии Дня независимости РФ, Дня Конституции РФ и 

др. Накануне общенародных праздников в ДДТ организуются тематические 

выставки изобразительного и прикладного искусства, проводятся городские и 

районные конкурсы тематических газет. 

Большое количество мероприятий гражданско-патриотического направления в 

2021 – 2022 уч. году будет посвящено предстоящему в мае годовщине Великой 

Победы. 

 Культурологическое направление, с которым непосредственно связана 

образовательная деятельность педагогов отделов художественного и прикладного 

творчества. 

В репертуар вокальных и хореографических коллективов для разучивания и 

исполнения включаются высокохудожественные произведения. На занятиях дети 

изучают мировую художественную культуру, знакомятся с шедеврами великих 

музыкантов, художников. Таким образом, в них целенаправленно воспитывается 

способность воспринимать и понимать искусство, прививается художественный 

вкус, формируются навыки эстетичной подачи вокального, инструментального, 

хореографического материала, высокохудожественного выполнения изделий 

прикладного творчества и изобразительного искусства, сценического поведения,   

Принимая участие в мероприятиях культурологической направленности 

(музыкальных гостиных, литературно-музыкальных композициях, спектаклях и пр.) 

в качестве исполнителей и зрителей, посещая выставки и концерты, театры и музеи, 

участвуя в экскурсиях по паркам, историческим местам города, воспитанники 

имеют возможность пополнить запас эстетических впечатлений, повысить 

культурный уровень, расширить художественный и общий кругозор. 

 Социально-гуманитарное направление. 

 Объединение детей в учебные группы, ансамбли, коллективная подготовка 

выставок прикладного и изобразительного искусства, изготовление сувениров и 

подарков, праздничное оформление учебных кабинетов, совместные выступления 

на различных мероприятиях, в том числе – на ответственных конкурсах, выездных 

концертах, - способствуют сплочению групп, формированию чувства 

коллективизма, взаимовыручки, ответственности всех и каждого за успех общего 

дела, выработки дисциплины, личностной позиции, что в полной мере отвечает 

задачам социального воспитания. С этой же целью дети привлекаются к участию в 

детском самоуправлении, в мероприятиях социально-педагогической 

направленности: районный конкурс «Лидер», игровые (развлекательные и 

познавательные) программы, интеллектуальные викторины, обрядовые праздники 

(«Святочные посиделки», «Масленица»), чаепития по случаю дня рождения, 

праздничные «огоньки», Новогодние шоу-программы. 

Продолжит работу Клуб общения для подростков «Каламбур», которым 

руководит социальный педагог. 

Участие обучающихся объединения эстрадного танца «Шоколадный город» в 

многочисленных Новогодних программах (выездных и на базе ДДТ) содействует 

большему сплочению детского танцевального коллектива. Старшие девочки 

активно помогают педагогам переодевать младших участников ансамбля, следят за 



их самочувствием,  поведением, самостоятельно придумывают импровизации для 

заключительной программы. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, обучение основам ОБЖ  
осуществляется посредством успешного применения на занятиях 

здоровьесберегающих технологий. В занятия по вокалу включается дыхательная 

гимнастика. Во всех учебных объединениях чередуются разные формы работы, 

равномерно распределяется нагрузка, проводятся игры на мобилизацию внимания, 

включаются физминутки, используются моменты релаксации. 

На занятиях по хореографии педагоги уделяют внимание общефизическим 

упражнениям, упражнениям на выработку гибкости, правильной осанки, преподают 

основы классического танца. 

 Обязательными во всех объединениях являются также беседы о здоровом образе 

жизни, недопустимости вредных привычек, на тему профилактики употребления 

ПАВ, о мерах по охране слуха, голоса, зрения, укреплении сердечнососудистой 

системы, личной гигиене, режиме дня. 

Непосредственно связана с воспитанием потребности в ЗОЖ деятельность 

учебных объединений спортивной направленности - «ОФП», «Тхеквондо», 

спортивные танцы. 

По традиции ежегодно в Доме детского творчества организуются городские 

мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: конкурс школьных агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!», конкурс тематических газет и плакатов «Нет!» - наркотикам», 

концерт студии вокально-инструментальной музыки «Доминанта» «Рок против 

наркотков!». 

 Работа с родителями, взаимодействие с семьёй представлена следующими 

формами: 

 в начале учебного года во всех учебных объединениях проводятся организационные 

сборы, на которых родителей знакомят с Уставом учреждения, заключаются 

договоры об оказании образовательных услуг, составляется расписание занятий; 

 составляются списки родительских комитетов; 

 налаживается телефонный контакт с целью контроля посещаемости детьми занятий, 

проведения досуга; 

 родители обучающихся хореографических и вокальных объединений, «Театра 

моды» активно привлекаются к участию в изготовлении сценических костюмов; 

 родители обучающихся по возможности финансируют поездки детей на вокальные 

и хореографические конкурсы, турниры по спортивным бальным танцам; 

 родители систематически посещают концертные мероприятия с участием их детей; 

 родители обучающихся приглашаются на открытые аттестационные занятия; 

 в канун 8 марта, 23 февраля, Нового года в объединениях проводятся праздничные 

чаепития, «огоньки» с участием членов семей воспитанников; 

 в вокальных, инструментальных и хореографических объединениях в конце 

учебного года проводятся отчётные концерты, по окончании которых самым 

активным родителям вручаются благодарственные письма; 

 в начале учебного года проводится общее собрание родителей вновь поступивших 

воспитанников «Давайте познакомимся!», на котором проводится анкетирование на 

тему «Интересы и способности вашего ребёнка», разъясняются положения об 

обучении и воспитании детей в ДДТ в условиях автономного финансирования; 

 в течение учебного года проводится несколько общих тематических родительских 

собраний, организовывается посещение родителями клуба «Веста», заседания 

которого готовит социально-психологическая служба. 

 Работа художественного совета проводится согласно перспективному плану 

по организационно-массовым мероприятиям в системе воспитательной работы 

Дома детского творчества. 

 Огорчает то,  что в этом новом учебном году внесены изменения в проведении  

массовых мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 



связанной с распространением COVID-19 по постановлению Губернатора 

Ставропольского края «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-19 на 

территории Ставропольского края». 

 

1. Организация и общее содержание работы 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

 

Утверждение планов воспитательной работы в 

объединениях 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2 Составление плана воспитательной работы 

учреждения 

август Зам. директора 

по ВР 

3 Проведение мероприятий по воспитательной 

работе в ДДТ, внутри учебных объединений 

ДДТ, на базе общеобразовательных 

учреждений. 

в течение 

года 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

4 Воспитательная работа в объединениях в 

каникулярное время 

 

ноябрь, 

январь, 

март 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

5 Организация районных, городских мероприятий 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР., 

педагоги-

организаторы 

6 Участие в массовых мероприятиях районного, 

городского, краевого уровня 

в течение 

года 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

7 Посещение совещаний заместителей директора 

по ВР, организуемых Комитетом образования 

администрации г. Ставрополя  

ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

8 Консультативная помощь педагогам в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

9 Разработка и создание банка сценарных 

материалов 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

10 Взаимодействие с родителями обучающихся в течение года ПДО, психологи, 

социальный 

педагог 

11 Мониторинг уровня воспитанности, 

тестирование детей, коррекционная работа 

в течение года ПДО, психологи, 

социальный 

педагог 

12 Контроль выполнения планов воспитательной 

работы 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

13 Организация работы с детьми в период летних 

каникул: 

проведение занятий по интересам, тематических 

бесед, массовых мероприятий для детей 

профильных отрядов ДДТ и пришкольных 

лагерей Октябрьского района 

июнь - 

август 

Директор, 

зам. директора 

по ВР 

14 Организация участия детей в районных, 

городских, краевых, Российских творческих 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

турнирах, выставках 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР., 

зав. отделами, 

ПДО 

 



 

 

2. Работа с педагогами 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Оказание помощи педагогам в разработке  

планов воспитательной работы, программ, 

технологий и др. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

2 Помощь в разработке текстов тематических 

бесед, сценариев классных часов и др. 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

3 Консультативная помощь педагогам по 

различным вопросам организации   

воспитательного процесса. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

4 Совещание с педагогами «Планирование 

работы в каникулярный период» 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

5 Проведение открытых воспитательных 

мероприятий в учебных объединениях по 

планам отделов 

в течение года ПДО 

6 Совещание с педагогами «Планирование работы 

и организация массовых мероприятий в летний 

каникулярный период» 

май Зам. директора по 

ВР 

7 Организация досуга педагогического коллектива 

(праздничные «огоньки», концертные 

программы, туристические походы, спортивные 

и туристические соревнования, поездки) 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

 

3. Руководство и контроль 
 

№  Содержание работы Сроки Ответственный 

1  Контроль реализации: 

- планов  воспитательной работы;  

- графиков и планов подготовки 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

2 Текущий контроль: 

- организация педагогами и педагогами-

организаторами воспитательных 

мероприятий для всех обучающихся 

учреждения, школьников Октябрьского 

района, и внутри своих учебных 

объединений в соответствии с планом 

воспитательной работы 

еженедельно Зам. директора по 

ВР 

3 Оперативный контроль: 

- наличие планов воспитательной работы, 

соответствующих направлениям 

воспитательной системы учреждения, 

общему плану воспитательной работы 

поквартально Зам. директора по 

ВР 



4 Целевые проверки: 
- обеспечение безопасности обучающихся, 

проведение мероприятий в объединениях 

по  ТБ, ПБ, ЧС, ПДД; 

- качество проведения мероприятий по 

воспитательной работе 

в течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

4. Организационно-массовые мероприятия в системе 

воспитательной  работы Дома детского творчества в 2022-2023 уч. г. 
 

№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Ответственный 

  Беседы о необходимости соблюдения 

режима дня, личной гигиены «Посеешь 

привычку – пожнёшь характер» 

 Беседы о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения «Будем правила 

движенья выполнять без возраженья» 

 Беседы о правилах хорошего тона «Знать 

должны мы с детских лет, что такое этикет» 

 Беседы о взаимоотношениях с 

незнакомыми людьми «Доверяй, но проверяй!» 

Беседы 

перечисленной 

тематики 

проводятся 

педагогами 

регулярно в 

течение года 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделами, 

педагоги 

Мероприятия по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию 

1 Выявление фактов распространения материалов 

порнографического и экстремистского 

содержания, а также производства и 

распространения книжной продукции, 

продукции средств массовой информации, 

содержащих указанные сведения. 

постоянно Педагоги 

дополнительног

о образования 

2 Информативно – консультативная работа с 

участниками образовательного процесса по 

вопросам безопасного поведения в Интернет-

пространстве 

постоянно Научно-

методическая 

служба, зам. 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

3 Размещение информации о горячей телефонной 

линии для приема сообщений о 

распространении материалов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и других преступлениях в 

отношении детей, в том числе совершенных с 

использованием Интернет и мобильной 

(сотовой) связи 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Проведение разъяснительных бесед с 

несовершеннолетними  об ответственности за 

распространение информации 

порнографического, наркотического и 

экстремистского характера 

октябрь, 

апрель 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

5 Проведение разъяснительных бесед с 

родителями несовершеннолетних об 

ответственности за распространение 

октябрь, 

апрель 

Психолого-

педагогическая 

служба 



информации порнографического, 

наркотического и экстремистского характера 

6 Систематическая сверка литературы ДДТ со 

списком литературы экстремистской 

направленности, рекомендуемым 

министерством юстиции 

регулярно Научно-

методическая 

служба 

 

Сентябрь 

 

1 Игровая программа, посвящённая Дню  знаний, 

для первоклассников образовательных 

учреждений Октябрьского района «Здравствуй, 

школа!» 

01.09.2022 г. 

11:00 

Игровая 

площадка ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

Видео-презентация, посвящённая Дню  знаний, 

для первоклассников образовательных 

учреждений Октябрьского района 

«Путешествие ко дню знаний» 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru; 

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

2 Митинг солидарности в борьбе с 

международным терроризмом 

 

 

02.09.2022 г. 

11:00 

Игровая 

площадка ДДТ 

Октябрьского 

района 

 

 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

Презентация и фильм, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с международным 

терроризмом 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

3 Беседы в учебных объединениях «Беслан. 

Память и боль» 

02 - 5.09.2022 

г. 

ДДТ, 

базы школ 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

заведующие 

отделами 

4 Участие коллективов отдела художественного 

творчества в торжественном открытии Доски 

почёта Октябрьского района г. Ставрополя 

10.09.2022 г. 

Площадка 

перед зданием 

администрации 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

ПДО Звягинцева 

И.С. 

5 Единый день профилактики правонарушений в 

общеобразовательных учреждениях 

14.09.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

заведующие 

отделами 

6 Общее родительское собрание «Разрешите 16.09.2022 г. Зам. директора 



представиться» в онлайн-формате Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgo

golya36 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

заведующие 

отделами 

7 Беседы в учебных объединениях, посвящённые 

Дню города и Ставропольского края  «Вот, где 

мне посчастливилось родиться!» 

19 - 

26.09.2022 г. 

ДДТ, 

базы школ 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К., 

заведующие 

отделами 

8 Выставка творческих работ обучающихся ДДТ 

(открыток-поздравлений с Днём города) «Тебе, 

мой Ставрополь, с любовью!» 

19 – 26.09.2022 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

9 Игровая программа «Город детства – город 

моей мечты» для обучающихся ДДТ и детей 

микрорайона № 15, мастер-классы, рисунки на 

асфальте 

 

24.09.2022 г. 

11-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

Видео-презентация игровой программы «Город 

детства – город моей мечты» для обучающихся 

ДДТ и детей микрорайона № 15 

 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

10 Организация игровых площадок на 

праздновании Дня города и Дня 

Ставропольского края 

24.09.2022 г. 

городская 

площадка 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

11 Участие коллективов отдела художественного 

творчества в городской концертной программе, 

посвящённой Дню города 

24.09.2022 г. 

городская 

площадка 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

12 Выставка прикладного творчества и 

изобразительного искусства обучающихся 

отдела прикладного творчества ДДТ «Бабушка 

рядышком с дедушкой», посвящённая Дню 

пожилого человека (1.10) 

28.09 – 

04.10.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

13 Беседы в преддверии Дня пожилого человека  

«Спасибо вам за нашу жизнь и счастье» 

26.09 – 

03.10.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий, 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 



t.me/ddtoktgogo

lya36 

 

14 Концертная программа «Вы вечно молоды 

душой», посвящённая Дню пожилого человека 

 

 

03.10.2022 г. 

15:00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

Видео-презентация «Вы вечно молоды душой», 

посвящённая Дню пожилого человека 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

15 Тематические беседы, посвященные 

Всемирному дню защиты животных 

04.10.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий, 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

16 Видео-презентация, посвящённая Дню учителя, 

«Цветы и песни – всё для Вас, Учитель!» 

05.10.2022 г. 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К. 

17 Беседы в преддверии Дня учителя (5.10) «Это 

гордое имя – Учитель!» 

01 - 5.10.2022 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

18 Тематические беседы с обучающимися во всех 

учебных объединениях «Битва за Кавказ» 

07.10.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

19 Участие солистов вокальных объединений в 

открытом онлайн городском конкурсе детского 

вокального творчества «Я люблю тебя, Россия» 

октябрь-22 

СДДТ 

 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

ПДО Демченко 

Т.Ю.,Кайгородо

ва Е.М. 

 

20 Видео-презентация, тематические беседы, с 24.10 – Зам. директора 



обучающимися во всех объединениях учебных 

объединениях «Комсомол – моя судьба», 

посвящённые 100-летию образования ВЛКСМ 

 

Тематические беседы с обучающимися во всех 

объединениях учебных объединениях 

«Комсомол – моя судьба», посвящённые 100-

летию образования ВЛКСМ 

31.10.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий, 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

21 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет. 

28-31.10.2022 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М 

 

Ноябрь 

 

22 Городской онлайн конкурс солистов «Я люблю 

тебя, Россия» (заявка до 15 октября) 

2.11.2022 г. 

в 11-00 

СДДТ 

 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

ПДО Демченко 

Т.Ю., 

Кайгородова 

Е.М. 

23 Выставка рисунков обучающихся отдела 

прикладного творчества ДДТ, посвящённая 

Дню народного единства, «В единстве – наша 

сила» 

31.10 – 

06.11.2022г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

24 Беседы в преддверии Дня народного единства 

(4.11) о значении праздника, его исторических 

предпосылках «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

02.11 - 

06.11.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

25 Интеллектуальная игра для школьников 

Октябрьского района «Ты тоже родился в 

России», посвящённая Дню народного единства 

03.11.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

26 Научно-методическое мероприятие  

 

11.11.2022г 

10:00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по НМР 

Сафарова Г.А. 

27 Городской онлайн конкурс театрализованных 

программ «Мы выбираем жизнь» 

21.11.2022 г. 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 



lya36 

28 Выставка творческих работ обучающихся 

отдела прикладного творчества «Здравствуй, 

мама!» 

18 – 30.11.2022 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

29 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в городской выставке декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Самой дорогой и любимой» 

Ставрополь -

ский Дворец 

детского 

творчества 

(по плану 

СДДТ) 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

30 Беседы в преддверии Дня матери (27.11) «Мама 

– главное слово в нашей судьбе!» 

18 – 28.11.2022 

г. 

ДДТ,  базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М, 

зав. отделами, 

педагоги 

31 Участие солистов и танцевальных ансамблей в 

концертных программах, посвящённых Дню 

Матери, по приглашению руководителей 

учреждений образования, культуры и пр. 

18 – 24.11.2022 

г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Арясова Ю.М. 

 

32 Тематические беседы, посвященные 292 - летию 

со дня рождения А.В. Суворова 

24.11.2022 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР 

Арясова Ю.М. 

 

33 Праздничная программа, посвящённая Дню 

Матери «Здравствуй, мама!», - с чествованием 

многодетных матерей микрорайона № 15, с 

элементами конкурса и концертными номерами 

 

25.11.2022 г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

 

Зам. директора 

по ВР 

Арясова Ю.М. 

 

Праздничная видео-презентация, посвящённая 

Дню Матери «Здравствуй, мама!» 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

34 Мастер-классы педагогов отдела прикладного 

творчества «Все преграды мы пройдём с тобой, 

все трудности» для членов городского 

Общества инвалидов в онлайн-формате 

30.11.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района, 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

 

Декабрь 

 

35 Беседы, посвящённые Дню инвалида (3.12), 30.11 - Зам. директора 



«Имейте к инвалидам уважение!» 03.12.2022 г.  

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

36 Декадник «Я гражданин России» в рамках 

мероприятий, посвященных Дню Конституции 

России. 

01-12.12.2022 

г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами 

37 Познавательное мероприятие, посвященное 

Дню Неизвестного солдата. 

02.12.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М 

38 Познавательное мероприятие, посвященное 

Международному дню добровольцев в России 

06.12.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами 

39 Беседы, посвящённые Дню Конституции РФ 

(12.12), «Основной Закон нашей жизни» 

07 – 12.12.2022 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

40 Интеллектуальная игра, посвящённая Дню 

конституции РФ  «Моя Россия» 

09.12.2022 г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района, 

Сайт ДДТ 

Октябрьского 

района 

ddtoktstav.ru;   

Messenger   

t.me/ddtoktgogo

lya36 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

педагоги-

организаторы 

41 Выставка рисунков обучающихся ДДТ 

Новогодней и Рождественской тематики 

«Зимняя сказка» 

с 16.12.2022 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

42 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в районном конкурсе ёлочных 

украшений «Мастерская Деда Мороза» 

по плану 

администрации 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

43 Организация и участие обучающихся 

объединений «Тхэквондо» в Краевом 

Новогоднем турнире по тхэквондо в онлайн-

формате 

22 – 23.12.2022 

г. 

ПДО Алибаев 

Б.Х. 

44 Участие танцевальных ансамблей СЭТ 

«Шоколадный город» и сотрудников ДДТ в 

торжественном открытии городских 

Новогодних мероприятий 

16.12.2022 г. 

Площадь 

им. В.И. 

Ленина 

Зам. по ВР 

Арясова Ю.М., 

ПДО 

Звягинцева И.С. 

45 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в городском конкурсе прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

По плану 

СДДТ 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 



«Рождественское чудо» творчества  

46 Беседы в преддверии праздника Рождества 

Христова «Святая ночь» 

23 – 29.12.2022 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

47 Новогодние театрализованные представления 

для детей Октябрьского района младшего 

школьного возраста   

23 – 30.12.2022 

г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района, ОУ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

Январь 

 

48 Выставка творческих работ обучающихся 

отдела прикладного творчества ДДТ «Город, 

переживший войну» 

16 – 21.01.2023 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

49 Беседы в преддверии Дня освобождения города 

Ставрополя (21.01) «Город, переживший войну» 

18 – 21.01.2023 

г. 

ДДТ, филиалы, 

базы школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

50 Коллективный просмотр фильма «Город, 

переживший войну» обучающимися ДДТ 

20.01.2023 г. 

в 11-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР  

Арясова Ю.М., 

педагоги-

организаторы 

 

51 Мероприятия приуроченные к Месячнику 

оборонно-массовой и спортивной работы 

20.01-

23.02.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

52 Участие обучающихся вокальных объединений 

в городском этапе межрегионального  конкурса 

военно-патриотической песни «Солдатский 

конверт» (заявки до 20 декабря) 

20.01.2023 г. 

 

СДДТ 

Зам. директора 

по ВР  

Арясова Ю.М., 

ПДО 

Демченко Т.Ю., 

Кайгородова 

Е.М. 

53 Концертная программа, посвящённая 

освобождению Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков «Помнит Ставрополь 

непокорённый» 

20.01.2023 г. 

в 15-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР  

Арясова Ю.М. 

54 Познавательные мероприятия, приуроченные к 

Международному дню памяти жертв Холокоста  

27.01.2023 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М.,  



расписанию 

занятий 

зав. отделами,  

педагоги 

 

Февраль 

 

55 Тематические беседы «Афганская война 1979-

1989» 

10.02. г.-

16.02.2023 г. 

ДДТ,  базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М.,  

зав. отделами,  

педагоги 

56 Районный конкурс активистов школьного 

самоуправления «Лидер» 

11.02.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР  

Арясова Ю.М. 

57 Встреча с участником боевых действий в 

Афганистане Гостищевым В.М. 

17.02.2023 г. Зам. директора 

по ВР  

Арясова Ю.М. 

58 Беседы, посвящённые Дню защитника 

Отечества (23.02) «Моя армия» 

17 - 22.02.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

59 Выставка творческих работ обучающихся 

отдела прикладного творчества «Долг каждого 

мужчины – родной страны защита» 

17- 25.02.2023 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

60 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в городской конкурсной выставке 

изобразительного искусства «Отчизны верные 

сыны» 

По плану 

СДДТ 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

61 Тематические беседы и чаепития в преддверии 

праздника Масленицы (26.02) во всех учебных 

объединениях ДДТ «Прощай, Масленица!» 

20.- 26.02.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами 

педагоги 

62 Театрализованный праздник «Широкая 

Масленица» 

24.02.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

педагоги-

организаторы 

63 Концертная программа, посвящённая Дню 

защитника Отечества  

«Мы славим вас, сыны Отечества!» 

22.02.2023 г. 

в 15-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

64 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в краевом конкурсе «Юный фантаст 

– 2023» 

февраль-23 г. 

по плану 

краевой 

детско-

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  



юношеской 

библиотеки 

 

Март 

 

65 Фестиваль-выставка прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Весна, весна на 

улице, весенние деньки» 

27.02 - 

17.03.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

66 Беседы в преддверии международного женского 

праздника 8 марта «Я руки женские целую» 

01.03 – 

07.03.2023 г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

67 Праздничная программа, посв. 

Международному женскому дню 8-е марта, 

«Ваше Величество Женщина». 

07.03.2023 г. 

в 15-00 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

68 Участие солистов и танцевальных ансамблей в 

концертных программах, посвящённых Дню 8 

марта, по приглашению руководителей 

учреждений образования, культуры и пр. 

03 - 07.03.2023 

г. 

 

ПДО 

Звягинцева И.С., 

Демченко Т.Ю. 

69 Организация и участие обучающихся в 

Открытом городском турнире по тхэквондо, 

посвящённом празднику 8 марта 

04– 05.03.2023 

г. 

ПДО Алибаев 

Б.Х. 

70 Участие солистов вокальных объединений в 

городском конкурсе детского вокального 

творчества «Созвездие талантов-2023»  

23.03.2023 г. 

СДДТ 

 

ПДО Демченко 

Т.Ю. 

71 Научно-методическое мероприятие 24.03.2023 г. 

в 10:00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по НМР 

Сафарова Г.А. 

72 Игровая программа, посвящённая Дню смеха, 

для обучающихся ДДТ и школьников ОУ 

Октябрьского района 

31.03.2023 г. 

в 14-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К. 

 

Апрель 

 

73 Районный конкурс ЮИД «Законы дорог 

уважай!» 

11 - 12.04.2023 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К. 

74 Беседы, посвящённые Дню космонавтики 

(12.04), «Герои звёздных дорог» 

07 – 12.04.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 



занятий 

75 Участие СЭТ «Шоколадный город» в открытом 

городском конкурсе детской хореографии в 

рамках Международного Дня танца «В искрах 

танца-2023» 

По плану 

СДДТ 

ПДО Звягинцева 

И.С. 

76 Участие в городском конкурсе-выставке 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный свет 

неугасимый» 

По плану 

СДДТ 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

77 Выставка декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства обучающихся 

ДДТ «Светлое Христово Воскресенье» 

10-17.04.2023 

г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

78 Беседы в преддверии праздника Пасхи  

«Заветом благостных Небес звучит нам песня 

Воскресенья» 

10-17.04.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М.,  

зав. отделами, 

педагоги 

79 Праздничная концертная программа, посв. Дню 

весны и труда 1 мая, «Весна идёт, весне 

дорогу!» 

28.04.2023 г. 

в 15-00 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М.,  

 

 

Май 

 

80 Беседы, посвящённые празднику Великой 

Победы «Великая победа Великого народа» 

02 - 08.05.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

81 Организация и участие обучающихся 

объединений тхэквондо в краевых 

соревнованиях по тхэквондо, посвящённому 

Дню Победы 

04 – 05.05.2023 

г. 

 ПДО Алибаев 

Б.Х. 

82 Поздравление ветеранов ВОВ с наступающим 

70-летием Великой Победы на дому 

(исполнение песен, вручение сувениров, 

изготовленных обучающимися отдела 

прикладного творчества) 

04 - 05.05.2023 

г. 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

83 Городской конкурс тематических газет и 

плакатов «Салют, Победа!» 

05.05-

12.05.2023 г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

84 Участие обучающихся отдела прикладного 

творчества в городской выставке 

изобразительного искусства, посвященной  

годовщине Великой Победы, «Им память 

лучшая награда!» 

По плану 

СДДТ 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  



85 Праздничная концертная программа для 

ветеранов ВОВ  «Спасибо за Победу!» 

05.05.2023 г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М.  

86 Беседы, посвящённые Дню семьи (15.05) 

«Счастливы вместе» 

10 - 15.05.2023 

г. 

ДДТ,  базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

 

87 Праздничная программа, посвящённая Дню 

семьи, «Моя семья – моё богатство» 

12.05.2023 г. 

в 15-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

88 Международный День детского телефона 

доверия 

17.05.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М. 

 

89 Общее родительское собрание «Скоро 

каникулы», посвящённое итогам учебного года 

и правилам поведения на дорогах в период 

летних каникул 

19.05.2023 г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами  

90 Отчётный концерт студии вокально-

инструментальной музыки «Доминанта» 

26.05.2023 г. 

в 16-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

ПДО Силаенков 

Ф.В. 

 

91 Беседы, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры (24.05) «Кирилл и 

Мефодий – славянские первоучители» 

19 – 26.05.2023 

г. 

ДДТ, базы 

школ – по 

расписанию 

занятий 

Зам. директора 

по ВР Арясова 

Ю.М., 

зав. отделами, 

педагоги 

92 Выпускные утренники в студии «Чудо-ребёнок»  По планам 

педагогов 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

ПДО Середа 

Д.Э. 

93 Отчётный концерт Образцовой студии 

эстрадного танца «Шоколадный город» 

По плану 

педагога 

17-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

ПДО Звягинцева 

И.С. 

 

Июнь 

 

94 Организация игровой площадки, площадки 

прикладного искусства в рамках празднования 

Международного Дня защиты детей 

01.06.2023 г. 

по плану 

городских 

мероприятий 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К. 

95 Участие солистов и СЭТ «Шоколадный город» 01.06.2023 г. Зам. директора 



в городской концертной программе, 

посвящённой Международному Дню защиты 

детей 

по плану 

городских 

мероприятий 

по ВР Арясова 

Ю.М., ПДО 

Кайгородова 

Е.М., 

Звягинцева И.С. 

96 Торжественное открытие I потока летней 

лагерной смены, театрализованная игровая 

программа, посв. Дню защиты детей «Вот оно 

какое, наше лето!» 

05.06.2023 г. 

ДДТ  

Октябрьского 

района 

Педагог-

организатор 

Оразова З.К. 

97 Конкурс рисунков на асфальте «Моё счастливое 

детство» 

05.06.2023 г.  

ДДТ  

Октябрьского 

района 

ПДО Жежеря 

Л.И. 

98 Беседы, посвящённые Дню России (12.06) «Ты 

тоже родился в России» 

09.06.2023 г. 

по расписанию 

занятий в 

профильных 

отрядах 

Педагоги, 

воспитатели 

профильных 

отрядов 

99 Беседы в рамках акции, посвящённой борьбе с 

употреблением ПАВ, «Дурной пример 

заразителен!» 

14.06.2023 г. 

по расписанию 

занятий в 

профильных 

отрядах 

Педагоги, 

воспитатели 

профильных 

отрядов 

100 Концерт студии вокально-инструментальной 

музыки «Мы выбираем независимость!» в 

рамках Дня молодёжи и акции по борьбе с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

21.06.2023 г. 

в16-00 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

 

ПДО Силаенков 

Ф.В. 

101 Выставка рисунков воспитанников профильных 

отрядов «Вставай, страна огромная», 

посвящённая Дню памяти и скорби (75-летия 

начала ВОВ) и 75-летия со дня начала 

героической обороны Брестской крепости 

15 - 22.06.2023 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Педагоги, 

воспитатели 

профильных 

отрядов 

102 Познавательное мероприятие для детей 

профильных отрядов «Путешествие по дорогам 

войны» 

22.06.2023 г. 

в 10-30 

ДДТ 

Октябрьског

о района 

Педагоги, 

воспитатели 

профильных 

отрядов 

103 Концерт «Год сорок первый, начало июня…» 22.06.2023 г. 

в 11-30 

ДДТ 

Октябрьског

о района 

Педагоги, 

воспитатели 

профильных 

отрядов 

104 Городской конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» в рамках акции, посвящённой борьбе с 

употреблением ПАВ 

16 – 23.06.2023 

г. 

ДДТ 

Октябрьского 

района 

Зав. отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

 

Июль 

 

105 Беседы, посвящённые Дню любви и верности 07.07.2023 г. Педагоги, 




