
ПЛАН 
организационно-массовых мероприятий 

  с учащимися ДДТ и школьниками города 
МБОУ ДО  «Дом детского творчества» 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
 

СОДЕРЖАНИЕ         МЕРОПРИЯТИЯ 

 
СРОКИ 

1 Участие в совещании педагогических работников Пуровского  района. 

Чествование молодых специалистов. Концертная программа. 

Выставка. 

август 

 

2 Дни открытых дверей  для учащихся ОУ города.   

Семейный  выходной  «В мир творчества  мы открываем 
двери!» (презентации  творческих объединений,  мастер-классы). 

Выставка – реклама  объединений ДПИ, ИЗО, технического 

творчества. 

сентябрь 

 

3 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие».                            

1 станция – «Осторожно, айсберг» (ОБЖ). 
сентябрь 

4 Участие во Всероссийской профилактической акции «Внимание-

дети!». Познавательно-игровая программа для воспитанников ДДТ  

«Азбука безопасности» по правилам дорожного движения. 

сентябрь 

5 Акция «Сделаем вместе». сентябрь 

6 Игра на местности «Зарница» среди отрядов пионеров-наследников. сентябрь 

7 Игра-квест  «Заполярье» в рамках проекта «Двор, в котором…». сентябрь 

8 Акция «Мы за мир!». сентябрь 

9 Познавательно-игровая программа для воспитанников ДДТ                    

«Азбука безопасности» по  пожарной безопасности. 

октябрь 

10 Игры на взаимодействие и сплочение в рамках проекта                                  

«Двор, в котором…». 

октябрь 

11 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки».                                                                       

2 станция – «На краешке земли». 

октябрь 

12 Игра на взаимодействие и сплочение  «Тропа доверия». октябрь 

13 Участие в окружном творческом конкурсе «Экология в 
рисунках детей». 

октябрь 

14 Семейный  выходной – фольклорный праздник                                      
«Народные забавы». 

октябрь 



15 Игровая программа «Игродвор» в рамках проекта «Двор, в 

котором…». 

октябрь 

16 Акция «Пусть будет тёплой осень жизни» для детей с 

ОВЗ, находящихся дома, для пожилых людей, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ. 

октябрь-

апрель 

17 Акция «Подари улыбку другу». октябрь 

18 «День России» («Российское движение школьников»). ноябрь 

19 Районный этап XVI окружного фестиваля детского народного 

творчества «Все краски Ямала».  
Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества. 

ноябрь 

20 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки».                                                                      

3 станция - «В гостях у Хомаку».  
ноябрь 

21 Районный фестиваль детей и молодѐжи  с ограниченными 

возможностями здоровья  «Мы всё можем».   
ноябрь 

22 Семейный  выходной, посвящѐнный  Дню  матери.                                   

.Акция «Пожелания маме».                                        
ноябрь 

23  Конкурс-выставка творческих работ  «Подарок маме».  .                                                                         ноябрь 

24 «День неизвестного солдата» декабрь 

25 «День Героев Отечества» декабрь 

26 «День Конституции Российской Федерации» декабрь 

27 Игра для младших школьников  «Арктическое путешествие Умки».                                                              

4 станция -  «Полярные исследователи». 

декабрь 

28 Семейный выходной – «Новогодний калейдоскоп». декабрь 

29 Конкурс-выставка творческих работ «Новогодний  

серпантин». 

декабрь 

30 Новогодние  театрализованные представления                                          

для обучающихся ДДТ и детей  г. Тарко-Сале. 

декабрь 

31 Акция «Подарок просто так» («ДОМ») декабрь 

32 Семейный  выходной – «Фестиваль технического 

творчества». 

январь 

33 Участие в месячнике оборонно-массовой работы: праздник, 

посвящѐнный  Дню защитников Отечества, просмотры 

документальных фильмов.       

январь-

февраль 



34 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки» -                                                                 

5 станция - «Залив «Будь здоров!».                                                               

  январь 

35 Районная учѐба актива старшеклассников «Академия успеха».         

Сбор АДПОО «Наследники». 

февраль 

36 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки». 6 

станция - «Океан изобретений». 

февраль 

37 Семейный выходной – «Формула успеха». февраль 

38 Акция «Низкий вам поклон, ветераны!» февраль 

39 Участие в региональном этапе Междунарокого фестиваля                

«Детство без границ». 

февраль 

40 Участие в муниципальном этапе окружного конкурса детских 

творческих работ   «Осторожно, огонь!». 

март 

41 Участие во Всероссийской акции  «Сделано с заботой»(«РДШ») март 

42 Семейный выходной – «Театральный калейдоскоп». март 

43 Участие в городском  и районном конкурсах юных дарований                      

«Парад надежд».    

март 

44 Фольклорный праздник «Масленица». март 

45 XVI Окружной детский фестиваль народного творчества                          

«Все краски Ямала». 
Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества. 

март 

46 Акция «Дом без одиночества» для пожилых людей,  

тружеников тыла и ветеранов ВОВ. 

 

март 

47 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки».                                                                       

7 станция - «Полярный круг дружбы». 

март 

48 Участие во Всероссийской акции «Мой космос» («РДШ»). апрель 

49 Семейный выходной – «Рукотворное чудо». апрель 

50 Районный смотр-конкурс детского технического творчества.  апрель 

51 Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» («РДШ») апрель 



52 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие Умки».                        

8 станция-«Остров Белый».                                                                

апрель 

53 Участие во Всероссийской акции «День Земли» («РДШ») апрель 

54 Конкурс-выставка рисунков и творческих работ «Веснянка». апрель 

55 Участие  во Всероссийских патриотических  акциях - «Бессмертный 

полк», «Вахта Памяти», «Солдатская каша  к  75-годовщине  

Победы  1941-1945г.г. 

май 

56 Итоговая игра для младших школьников «Арктическое путешествие 

Умки».  9 станция – «Семейный очаг». 

май 

57 Районная акция «Наследники», посвященная Дню детских 

общественных организаций. 

май 

58 Семейный выходной – акция «Эстафета добрых дел». май 

59 Праздник чествования выпускников. 
Выставки творческих работ объединений ДПИ и ИЗО, технического 

творчества. 

май          

60 Конкурсно-игровая программа, посвящѐнная Дню защиты детей 

для детей с ОВЗ. 

май 

61 Акция, посвящѐнная международному  «Дню защиты детей».                                                 июнь 

62 Работа профильного лагеря для воспитанников ДДТ и детей  г. 

Тарко- Сале. 

июнь 

63 Участие воспитанников в городских, районных, окружных, 

Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях. 

в течение 

года 

 


