ПЛАН
Мероприятий МБУДО ДДТ на 2020-2021 г г
Направленность

Название мероприятий

-Социально-значимая

День открытых дверей
Посвящение в кружковцы
Муниципальный этап -Метапредметная
олимпиада «Школа Росатома»
«Встреча с ветеранами педагогического
труда»Мероприятия посвященные 20-летней
годовщине канонизации архимандрита
Гавриила
«Конкурс рисунков (сочинений, поделок) к
Всероссийскому Дню бабушек и дедушек
Педагогический дебют-2020-конкурс
педагогического мастерства
«День народного единства»
Проведение профориентационного
тестирования и анкетирования учащихся 9
и 11 классов
Дни открытых дверей образовательных
организаций среднего профессионального
и высшего образования города
Димитровграда
Торжественные мероприятия посвященные
профессиональным праздникам
Экскурсии на предприятия города и
области
Встречи обучающихся с представителями
филиала ОГКУ «КЦ Ульяновской области»
в г. Димитровграде
Встречи с представителями различных
профессий
Организация и проведение круглых столов
Проведение городских конкурсов,
конференций, мероприятий
профориентационной направленности («О,
счастливчик!», «Профессии, которые мы
выбираем», день Науки и др.)
Проведение спортивных мероприятий
совместно с СПО города
Профориентационное родительское
собрание (промышленность)
Профориентационное родительское
собрание (здравоохранение)
Профориентационное родительское
собрание (образование)
Профориентационное родительское
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собрание (IT-технологии)
Лига школьного предпринимательства
Конкурс рисунков ( поделок) к
Всероссийскому Дню бабушек и дедушек
Конкурс рисунков ко Дню матери
«Мне через сердце виден мир»- фестиваль
творчества детей с ОВЗ
«Белая трость» акция ко Дню декады
инвалидов
«Маленькой елочке хорошо в лесу»Всероссийский конкурс экологических
листовок и рисунков
Акция «Поздравление
защитнику Отечества»
Память героев увековечили, назвав в их
честь улицы города. Беседы
Кинопоказ фильмов о снятии блокады
Ленинграда, об обороне Сталинграда и о
Великой Отечественной войне в детских
объединениях
Мероприятия ко Дню образования
Ульяновской области
«Слава Созидателей»-Муниципальный
этап Всероссийского конкурса творческих
работ
Беседы ко Дню защитника Отечества
«Честь и слава воинам»
Уроки мужества и гражданственности
«Служу Отечеству»
Конкурс творческих работ, рисунков
учащихся «День защитника Отечества
Участие в проведении городского
праздника «Масленица»
«Умырзая» конкурс татарского народного
творчества
День весны и труда- участие в шествии
«Героев памяти верны»- встреча детей с
ветеранами ВОВ
«День Победы»-организация и проведение
мероприятия
«Бессмертный полк» участие в-шествии
участников
«Лучики надежды-2021»-фестиваль
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья
Организация и проведение праздника
«Святая Троица»
Организация и проведение праздника «С
днем рождения, Димитровград!»
Организация и проведение мероприятий,
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посвященных Дню России
Спортивно-оздоровительная Шахматно-шашечный турнир
«Джунгли зовут»-конкурсная игра
Шахматно-шашечный турнир
«Конкурс снеговиков»«Зимние забавы»-квест игры
«Сильные, смелые, ловкие»-спортивноигровая программа
«Рыцарский турнир»-конкурсная
программа
Игра – состязание «Богатырская наша
сила»
Спортивно- игровой праздник « А ну- ка,
папы»
«Мы с мамой на балу»-конкурсная
программа
«День здоровья»-спортивный праздник
Конкурс видеороликов «Здоровый образ
жизни»
«Наша дружная семейка»-спортивная игра
Творческая и трудовая
Мастер-класс педагогов д/о и ЦРИ «Город
деятельность
мастеров»
«Мир глазами детей»-городской конкурс
рисунков на соискание именной премии
Никаса
–
церемония
награждения
победителей конкурса
Конкурс поделок из природного материала
«Мой любимый город»-конкурс рисунков
Концертная программа ко Дню пожилого
человека
Концертная программа ко Дню учителя»
«Мамино сердце»- концертная программа ,
посвященная Международному Дню
матери
«Фабрика Деда Мороза»- конкурс на
лучшую новогоднюю игрушку
Мастер-класс педагогов д/о и ЦРИ
«Фабрика Деда Мороза»
Выставка творческих работ детей с
ограниченными возможностями здоровья
Выставка новогодних игрушек для елки
«Марафон новогодних чудес»-конкурсная
программа
«В гостях у Святого Валентина»-мастеркласс педагогов д/о
Праздничные программы, посвященные
Дню Защитника Отечества
Подарок
для
мамы-Изготовление
сувениров к празднику 8 марта
«Портрет
рисунков

любимой

мамы»-конкурс
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Познавательная и
интеллектуальная

Досугово- развивающая

Концертная программа к Дню 8 марта
«Фабрика звезд»- финал отборочного
конкурса
«Весна-2021» семейный трудовой десант
Участие в городском субботнике
Отчетный
концерт
народного
танцевального ансамбля «Карамель»
Отчетный
концерт
спортивнотанцевального ансамбля «ЭкспреССия
Отчетный концерт вокальной студии
«Соната»
«Планета
творчества»выставка
декоративно-прикладного
творчества
воспитанников ДДТ
Организация труда и отдыха трудовых
бригад
«Дорожные знаки»
Безопасный перекресток
Наш друг светофор
«Правила пожарной безопасности»-беседы
«Праздник веселых ребят»
Интеллектуальный конкурс
«Умники и умницы»«Во всех науках мы сильныинтеллектуальные игры среди школьников
«Татьянин день»- познавательная
программа
«Здоров будешь- все добудешь»-игровая
программа
Организация и проведение
метапредметной олимпиады в рамках
проекта «Школа Росатом»
Мероприятия «Мы за здоровый образ
жизни»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Правила здорового образа жизни»
«Я, ты, он, она- мы здоровая семья»
«Звездные дали»
«Все о космосе»«Земля в иллюминаторе»
беседы ко дню Космонавтики.
«Мир без атомных катастроф» -конкурс
рисунков ко Дню памяти чернобыльской
аварии
«Чернобыль. Это не должно повториться.»
«Уроки памяти. «Эхо Чернобыля»»
«Атомная энергия. За и против»
Кинопоказ фильмов, проведение бесед
«Зов джунглей»-игровая программа
«Уж небо осенью дышало»-игры Конкурсы
стихи к празднику осени
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«Мисс и мистер осень»»
«В гостях у сказки»-викторина по сказкам
Квест –игры «Форд Боярд»
« Новогоднее происшествие-новогодние
праздники
«Ура, Новый год!-развлекательная игровая
программа
«Здравствуй , сказка»-Новогоднее
представление у елки
«Зимний меридиан» развлекательная
программа
Праздник «Прощание с Новогодней елкой»
«Рождественские посиделки»- Новогодняя
развлекательная программа
Праздничный калейдоскоп, посвященный 8
марта
«День смеха»
«Вопросы и подвохи»-юмористические
программы
«Здравствуй лето»-конкурс рисунков на
асфальте
Праздничная программа ко Дню Защиты
детей
«День Славянской письменности и
культуры»-мастер-класс
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