
 

                        План массовых мероприятий МОУ ДО ДДТ г. Советска 

на 2020--2021 учебный год 

 

Месяц

ы 

Очные конкурсы Заочные конкурсы Работа с 

подростками 

Работа с 

воспитанниками 

ДДТ 

Работа со 

школами и ДС 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Работа с 

семьёй 

     

Сентяб

рь 

  Областной конкурс 

« безопасное 

колесо» 

«Вятские 

жемчужины»- 

конкурс  

декоративно- 

прикладного и  

технического 

творчества( вязание, 

шитьё, плетение, 

выпиливание и 

др.виды народных 

промыслов)  

районный этап 

областного 

конкурса.  

Бирюкова Н. Н. 

Сбор информации о 

детях стоящих на 

учёте в КДН, ПДН, 

внутришкольном 

учёте Ведерникова 

Е. А. 

 

Набор 

воспитанников. 

Формирование 

групп 

 

Мастер- класс 

« Бесценный 

возраст»  

Квест « Осенняя 

сокровищница 

или самый 

дружный класс» 

Олюнина Е. П. 

 

Сбор информации 

о детях  с ОВЗ 

 

Октябр

ь 

 Экол конкурс 

«Образы Земли» 
районный этап 

областного 

конкурса   

 

Бирюкова Н. Н. 

 Посвящение в 

воспитанники 

Олюнина Е. П. 

Ванчугова В.А. 

 

 « Подарок 

учителю» 

Олюнина Е. П. 

И. П. «Мы рады 

видеть вас!» 

Ведерникова Е. 

А. 

  

Ноябр

ь 

 

 «Батарейку 

принеси- ёжика 

спаси» педагоги- 

организаторы 

 Онлайн – конкурс 

ко Дню матери 

Бирюкова Н. Н. 

Интерактивная 

программа с 

подростками «Твои 

права и 

обязанности» 

День матери 

«Мамина улыбка»  

Олюнина Е. П. 

Ванчугова В.А. 

 

ИП 

«День матери» 

Педагоги - 

организаторы 

Работа в 

объединениях 

«Подарок для 

мамы» 

Ведерникова  Е. А. 

«Сюрприз для 

мамочки»» - 

конкурс  

поделок, 

рисунков, 



 Ведерникова Е. А. стихов 

Олюнина Е. П. 

Декабр

ь 

 «Ларец новогодних 

чудес» -конкурс 

новогодних 

поделок-игрушек, 

включает  

номинацию  

«Игрушка на 

городскую ёлку» 

Бирюкова Н. Н. 

«Новый год к нам 

идёт»  игровая 

программа 

Елка для 

воспитанников 

Олюнина Е. П. 

Бирюкова Н. Н. 

 

Новый год 

(игровая 

интерактивная 

программа 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год (1-4 

кл) Олюнина Е. 

П. , педагоги- 

организаторы 

Мастер- классы 

по изготовлению 

новогодних 

открыток 

Олюнина Е. П.  

 

«А ну- ка, 

Дедушка Мороз» 

педагоги - 

организаторы 

Конкурс 

снежных фигур 

«Зимние 

фантазии» 

(декабрь- март) 

Бирюкова Н. Н. 

Январь «Мастер 

страховочного 

узла»- 

соревнования по 

вязке  

туристических 

узлов   Педагоги- 

организаторы 

      

Февра

ль 

«Супершкольник»

- конкурс 

талантливых 

творческих детей 

Ведерникова Е. А. 

Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества  

«Подарок для моих 

любимых»  

(к 23 февраля и 8 

марта) 

Конкурс сочинений 

« Как папа в армии 

служил»  

Олюнина Е. П. 

Патриотическая 

программа « К 

защите Родины 

готов» Ведерникова 

Е. А. 

«Богатырская 

застава» игровая 

программа 

Олюнина Е.П., 

Семакова Е.Ю., 

Ванчугова В.А. 

-День защитника 

Отечества 

(досуговая 

программа 

«Чудо- 

богатыри») 

Педагоги- 

организаторы 

Мастер- классы по 

изготовлению 

открыток к 23 

февраля 

Ведерникова Е. А 

 



Март «Зарница»- 

военно-спортивная 

игра(комплекс 

соревнований  по  

основам 

подготовки к 

военной службе, 

физической 

культуре и основам 

безопасности  

жизнедеятельности 

Ведерникова Е. А. 

«Гимн воде» - 

(районный этап 

областного 

экологического 

конкурса- 

фестиваля)- конкурс 

рисунков, плакатов, 

исследовательских 

работ,  анимации, 

экологических 

акций, проектов, 

мотивов воды в 

одежде, 

литературного 

творчества (март- 

апрель) 

Бирюкова Н. Н. 

 «Масленица»  

Олюнина Е. П. 

Ванчугова В.А. 

ИП Масленица 

Мастер- класс по 

изготовлению 

открыток к 8 

марта для 

учителей и мам 

Олюнина Е. П 

 « Широкая 

масленица» 

праздник 

совместно с 

родителями 

Педагоги- 

организаторы 

Апрел

ь 

 «Пасхальные 

перезвоны» 

(конкурс поделок, 

открыток,.мпозиций

,стихов) 

Бирюкова Н. Н. 

Неделя добра 

Все педагоги 

дополнительного 

образования и 

педагоги-

организаторы 

 Будем  

достойны! » 

(Урок мужества, 

о земляках - 

Героях 

Советского 

Союза, 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны) 

Марафон добрых 

дел. 

Все педагоги 

дополните6льного 

образования и 

педагоги-

организаторы 

 

Май «Юный пожарный» 

«Безопасное 

колесо» 

( онлайн) 

Олюнина Е. Е. 

Ведерникова Е.А. 

Ванчугова В.А. 

 

«Как прекрасен этот 

мир!»- итоговая 

выставка 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Бирюкова Н. Н. 

-«Будем  

достойны! » (Урок 

мужества, о 

земляках - Героях 

Советского Союза, 

участниках Великой 

Отечественной 

войны) ( онлайн) 

Ведерникова Е. А. 

 

Итоговое 

мероприятие для 

воспитанников  

(совместно с 

родителями) 

Все педагоги 

дополнительного 

образования и 

педагоги-

-Окончание 

учебного года 

- «Ура, 

каникулы!» - 

интерактивная 

игровая 

программа 

Педагоги - 

организаторы 

  



организаторы 

 

Июнь Районный праздник 

День защиты детей 

Олюнина Е. П. , 

педагоги- 

организаторы  

(онлайн) 

  Встреча с 

сотрудником 

ОГИБДД в 

оздоровительном 

лагере 

  Оздоровительный 

лагерь (работа по 

отдельному плану) 

Областной 

фестиваль 

«Улыбка» 

Олюнина Е. П. 

 

Июль        

Август

- 

сентяб

рь 

Районные 

туристские 

соревнования 

 

 

      

 

 

 


