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Положение о массовых мероприятиях  с воспитанниками 

 МОУ ДО ДДТ г. Советска Кировской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

организации работы с обучающимися, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными 

законами Российской Федерации, Уставом  МОУ ДО ДДТ г. Советска 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Массовое мероприятие - это заранее спланированное и определенное по 

месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, 

носящее характер праздника, культурного, познавательного или  

воспитательного мероприятия, либо деловой встречи. 

дети – воспитанники ДДТ до достижения ими возраста 18 лет; 

1.3. Функции по организации и осуществлению массовых мероприятий 

по работе с детьми осуществляют администрация и педагогические 

работники ДДТ 

2. Цели и задачи организации и осуществления массовых мероприятий 

по работе с воспитанниками. 

2.1. Целями организации работы с детьми является комплексное 

выполнение системы мер, направленных на создание социально-

экономических, правовых условий для самореализации детей и подростков, 

включения их в общественную, культурную жизнь. 

2.2. Задачами в организации работы с детьми являются создание 

необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных 

условий для физического, психологического, духовного, социального, 



эмоционального, познавательного и культурного развития детей и реальное 

обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3. Приоритетные направления организации и осуществления массовых 

мероприятий по работе с воспитанниками 

3.1. Приоритетными направлениями организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми являются: 

3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма: 

организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным 

датам истории России, государственным символам Российской Федерации, 

проводимых в виде Декад,  месячников, недель, фестивалей, акций, 

конкурсов, уроков мужества, экскурсий, лектория; 

проведение мероприятий с активом детского самоуправления, конкурсов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

круглых столов; 

организация и проведение творческих мероприятий с детьми, 

способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма, в том числе 

по истории малой родины; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

престижа военной службы: спортивно-оздоровительные и военно-

спортивные игры, встречи со служащими армии и офицерами запаса, 

ветеранами; 

организация работы со СМИ в целях освещения работы ДДТ по воспитанию 

гражданственности и патриотизма, активного участия в патриотическом 

воспитании детей. 

3.1.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

обучающихся: 

организация и реализация социальных проектов, акций, конкурсов, 

направленных на  приобретение воспитанниками опыта социокультурной 

деятельности; 

проведение обучения актива учащихся  в общеобразовательных 

организациях; 

участия в семинарах, конференциях, слетах  муниципального и 

регионального уровней, актива детских объединений, способствующих 



гражданскому воспитанию детей, защите их законных интересов, 

формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции 

детей. 

организация  тематических недель, дней, посвященных сохранению и 

укреплению психологического здоровья воспитанников, повышению  их 

психологической компетентности; 

организация и проведение профориентационного тренинга для учащихся  

старшего школьного возраста; 

проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, 

посвященных различным датам, основанных на культурно-исторических 

традициях; 

организация смен летних оздоровительных лагерей  дневного пребывания. 

осуществление мероприятий в сфере организации отдыха в летний период, 

каникулярное время. 

3.1.3  Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности 

обучающихся: 

организация проведения творческих и интеллектуальных конкурсов, 

фестивалей, викторин, концертов, выставок по направлениям творчества, 

реализующих интересы и способности детей; 

организация  тематических недель, дней, направленных на развитие 

познавательного интереса к художественной литературе, проведение 

конкурсов, фестивалей литературного творчества; 

 организация творческих поездок, встреч детских творческих коллективов с  

представителями культуры и искусства; 

организация участия в конкурсных  мероприятиях федерального, 

регионального, районного уровней; 

участие в реализации мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование" по поддержке одарённых детей  поддержка и 

развитие объединений обучающихся (работа с воспитанниками по проектной 

и исследовательской деятельности) развитие на внутриучрежденческом 

уровне системы мер поощрения способных и талантливых детей; 



3.1.4. Воспитание экологической культуры, формирование здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений и социально-вредных явлений среди 

детей: 

 Организация и проведение творческих и интеллектуальных конкурсов, 

фестивалей, викторин,  мастер-классов, научно-исследовательских 

конференций, выставок  экологической направленности 

проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

физической культуры и спорта; 

организация участия в спортивных мероприятиях   регионального, районного 

уровней; 

организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

участие в реализации действующих региональных, муниципальных целевых 

программ, направленных на профилактику правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

пропаганде здорового образа жизни детей и молодежи; 

организация антинаркотической пропаганды среди детей и подростков; 

Диагностика и контроль за поведением детей и подростков группы риска. 

4. Порядок  посещения воспитанниками ДДТ и учащимися школ города 

и района массовых мероприятий  

Воспитанники ДДТ и учащиеся школ и района  вправе посещать по 

своему выбору  массовые мероприятия, которые проводятся в организации 

на бесплатной основе. 


