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Календарный план мероприятий  

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий 
Дата  

проведения 
Ответственный 

1. Творческие мастер-классы «Краски осени». 01.09.22 

10:00 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

2. День открытых дверей «Страна чудес». 

Выставка работ ИЗО и ДПТ. Выступление 

творческих коллективов. 

03.09.22 

10:00 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

3. Обзорные экскурсии в ДДТ. 05- 10.09.22 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

4. Тематические мероприятия в рамках 

проведения краевого месячника 

«Безопасная Кубань». 

19.09 – 

19.10.22 

педагоги 

5. Информационные часы «Кубань – 

многонациональный край!», викторины 

«Люблю тебя, мой край родной!, «Моя 

малая родина», экскурсии в Народный 

музей в рамках празднования Дня 

образования Краснодарского края. 

13.09.22 

ДДТ 

СОШ 

ДОУ 

педагоги 

6. Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Мой любимый учитель». 

15.09.2022 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

7. Творческая площадка, выставка работ ДПТ, 

мастер-классы, выступление творческих 

коллективов ко Дню станицы 

Старовеличковской. 

  24.09.2022 

площадка 

СДК 

 

Федосеева С.П. 

педагоги 

8. Беседы-экскурсии «Нашей станицей нельзя 

не гордиться!».  Экскурсии в Народный 

музей. 

до 24.09.22 

ДДТ 

СОШ 

педагоги 



9. Тематическая беседа «Моё здоровье в моих 

руках» антинаркотической направленности. 

Конкурс рисунков в объединении «Радуга 

творчества». 

29.09.2022 

15.00 

СОШ № 5 

И.А.Кривошеева 

 

10. Участие в краевой выставке-конкурсе «Моя 

Кубань – мой дом родной!» 

сентябрь педагоги 

11. Беседы-экскурсии по станице и району; 

посещение тематических выставок в музее; 

часы информации, викторины «Чем 

славится  мой район?».  

03.10.22 

ДДТ 

СОШ 

Е.В.Лобова 

педагоги 

12. Участие в праздновании Дня учителя. 

Изготовление сувениров. Выставка детских 

работ. 

Участие в краевом творческом конкурсе 

«Мой любимый учитель». 

05.10.22 Федосеева С.П. 

педагоги 

 

13. Организация осенних каникул. 

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

ноябрь 

ДДТ 

Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

14. Беседы, часы информации, тренинги 

«Миром и любовью, единством и 

согласием», «Научи своё сердце добру!», 

«Жить в мире с собой и другими» в рамках 

проведения Международного рамках 

толерантности. 

16.11.22 

ДДТ 

СОШ 

ДОУ 

Е.В.Лобова 

педагоги 

15. Изготовление открыток и сувениров; 

«Наши мамы – самые лучшие!», «Моя 

победа – маме!». Выставка детских 

рисунков «Мамочки любимые, самые 

красивые». Концертная программа «Мамам 

с любовью». 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой 

маме». 

27.11.22 

ноябрь 

  

Федосеева С.П. 

педагоги 

16. Новогодние игровые программы. 

Участие в муниципальном этапе краевой 

акции «Новогодняя сказка». Участие в 

краевой акции «Новогодняя сказка». 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса-фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово». 

декабрь Федосеева С.П. 

педагоги 

17. Организация зимних каникул.  

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

январь 

ДДТ 

Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

18. Уроки мужества, встречи с ВОВ, экскурсии 

в музее, обзорные беседы; изготовление 

открыток, сувениров в рамках проведения   

месячника военно-патриотической и 

оборонно – массовой работы.  

23.01-

23.02.23 

ДДТ 

СОШ 

ДОУ 

Е.В.Лобова 

педагоги 



19. Проведение игровой театрализованной 

программы «Прощай, Масленица!». 

февраль-  

март  

Федосеева С.П. 

Тарасова Г.А. 

20. Выставка рисунков «Война глазами детей».  

Проведение мастер-классов «Открытка 

памяти». 

Оформление выставки и инсталляции на 

военно-патриотическую тему. 

февраль 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

21. Изготовление открыток и сувениров; 

выставка творческих  работ; игровые 

программы к Международному  дню  8 

марта. 

март  

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

22. Организация весенних каникул.  

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

март  

ДДТ 

Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

23. Организация мастер-классов. Выставка 

творческих работ  к 1 Мая. 

01.05.2023 

ДДТ 

Солодкая С.А. 

педагоги 

24. Выставка творческих работ; изготовление 

открыток и сувениров для ветеранов ВОВ; 

беседы; экскурсии в музее; участие в   

патриотической акции   «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы». 

06.05-

09.05.23 

Е.В.Лобова 

Федосеева С.П.. 

педагоги 

25. Участие в различных тематических 

конкурсах, фестивалях. 

в течение 

года 

Федосеева С.П. 

педагоги 

26. Организация и проведение отчетного 

концерта творческих коллективов ДДТ. 

Выставка работ ДПТ. 

01.06.23 г. Федосеева С.П. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель  директора по УВР                                                Е.В.Лобова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


