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План работы 

на весенние каникулы 2017 год 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, краткая характеристика Место проведения 

(название 

учреждения 

полностью) 

Дата, время 

проведения 

Ответственный 

(директор ОУ, 

телефон, адрес ОУ) 

Кол-во, возраст 

(класс) 

участников 

1. Декадник «Мы – друзья пернатых» (изготовление, 

развешивание скворечников к Международному Дню 

птиц» 

МБОУДО ЦДОД 

ОУ 

21-31.03.17. Зам. дир. по ВР. 800 чел. 

11-17 лет 

5-10 кл. 

2. Участие в областной технической олимпиаде 

школьников (победители городской технической 

олимпиаде) 

г. Новокузнецк, 

на базе филиала 

ФГБОУ ВО НФИ 

КемГУ. 

25.03.17. 

11.00. 

 Сорокотягина 

69-48-74 

 

12 чел. 

9-17 лет 

3-10 кл. 

3. Конкурсно – познавательная программа «О тех, кто 

живет рядом с нами» для уч-ся ШРР 

(дети вмести с родителями поучаствуют в конкурсе 

знатоков домашних животных, в конкурсе рисунков,  

поиграют в подвижные игры, получат сладкие призы) 

МБОУДО ЦДОД 26.03.17. 

10.00. 

Гришанова Т.Л. 30 чел. 

5-7 лет 

4. Городская  Школа актива по ПДД  для активистов 

движения ЮИД «Зеленая волна» 

(обучающие мероприятия  «Знатоки ПДД», разбор 

ситуаций на магнитной доске - макете города, встреча с 

сотрудниками ГБДД, задание «Собери дорожный знак 

и назови его)  

МБОУДО ЦДОД 27.03.17. 

10.30. 

 Захарова Н.Ф. 

Матюшинский Д.А. 

69-48-74 

 

70 чел. 

12-13 лет 

5-7 кл. 

5. Конкурсно – игровая программа для уч-ся ДПИ МБОУДО ЦДОД 27.03.17. Хохлова Н.А. 30 чел. 



«Весеннее настроение» 

День весенних  именинников ( конкурсы. загадки, 

игры, чаепитие) 

10.00. Серавкина С.Н. 

69-48-74 

 

8-12 лет 

2-6 кл. 

6. ИЗО – студия для уч-ся ДПИ «Этюд в весенних тонах» 

(мастер класс,  посвященный первым дням весны) 

МБОУДО ЦДОД 28.03.17. 

10.00. 

Овсянникова О.А. 

69-48-74 

 

20 чел. 

8-13 лет 

2-7кл. 

7. Игровая программа «По следам бременских 

музыкантов» для воспитанников д/д № 2,7 

(дети вспоминают сказку, участвуют в конкурсах: 

танец на скакалке, забрось звезду, удержи шарик, узнай 

песню. Победитель получает корону) 

МБОУДО ЦДОД 28.03.17. 

11.30. 

 

 Воронова Л.И. 40 чел. 

7-10 лет. 

1-4 кл 

8. Экотурнир «Знатоки птиц» 

(игровые конкурсы о перелетных птицах нашего края) 

для воспитанников д/д № 7 

МБОУДО ЦДОД 28.03.17. 

10.30. 

 

Воротникова Н.Н. 30 чел. 

6-12 лет 

1-7 кл. 

9. 

 

 

Участие в городском фестивале – конкурсе 

хореографических  

кол - вов 

т/о «Конфетти»,  «Парадиз», «Круэт» 

МБОУ ДО  

«Школа искусств» 

29-30.03.17. Подзигун С.А. 

Крючкова Е.В. 

Кошкин В.В. 

Зиновьева Л.И. 

50 чел. 

7-15 лет. 

1-10 кл. 

10. «Весенний ручеек» - развлекательное мероприятие по 

обмену опытом творческой деятельности между т/о: 

«Чудесный бисер», «Калейдоскоп»,  «Фитнес». Детям 

будут предложены мастер – классы по изготовлению и 

росписи весенних цветов -  тюльпанов, изготовлению 

из бисера бабочек, игры с мячом. По окончании 

мероприятия дети объединятся за чайным столом «Мы 

за чаем не скучаем»  

МБОУДО ЦДОД, 

структурное 

подразделение 

«Ровесник» 

29.03.17, в 10.00 Зам.директора 

Градович Ольга 

Викторовна 

т-н:66-05-04 

адрес: 10 мкр-н, 4Б 

30 чел 

9-12 лет 

3-6 кл. 

11. Фото – экскурсия «Весенняя капель» т/о «Ступени 

компьютерного мастерства» 

МБОУДО ЦДОД 29.03.17. 

12.00. 

 

Горбунова Е.В. 15 чел. 

12-16 лет 

6-10 кл. 

 

12. «Смех и веселье от плохого настроения» - 

юмористическая программа к 1апреля. 

 (конкурсная программа «Передай шарик», « Спой 

МБОУДО ЦДОД, 

структурное 

подразделение 

02.04.17, в 10.00 Зам.директора 

Градович Ольга 

Викторовна 

30чел 

9-12 лет 

3-6 кл. 



песенку голосом животных», «Изобрази зеркало») В 

ходе мероприятия учащиеся познакомятся с историей 

возникновения  веселого праздника в разных странах – 

Австралия, Англия. Армения, Болгария и т.д. По 

окончании праздника дети поиграют в веселые игры. 

«Ровесник» т-н:66-05-04 

адрес: 10 мкр-н, 4Б 

 

 


