
Приложение №1  
к приказу  МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

от 22.09.2021 № 95-о 
 
 

План  
основных мероприятий, организуемых 
МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 
на  октябрь  2021 – 2022 учебного года 
 

Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01.10. 
2021 
 
18:10 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Беседа «День пожилого 
человека»  

Беседа с  
обучающимися об 
уважительном 
отношении к 
старшему 
поколению. 

 Фоменко М.А. 
15 обучающихся  
д/о 
«Хореографическ
ий коллектив 
«Фламинго» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

01.10. 
2021 
 
 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Кварц» 

«Русский музей детям» Размещение 
тематической 
информации на  
странице клуба 
ВКонтакте 
https://vk.com/clubkva
rts 

Все 
желающие 

Кураева И.И. 
Родители и 
обучающиеся  
СП «Клуб 
«Кварц» 

01.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Лазурь» 

Интерактивный 
образовательный проект - 
«Русский музей детям», 
фильм: «От замысла к 
воплощению» 

Просмотр фильма 
«От замысла к 
воплощению» и 
обсуждение 

Все 
желающие 

Кураева И.И.  
13 
обучающихся 
д/о «Палитра»  

01–04.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Акция «Тайное фото 
домашних животных» ко 
Дню защиты животных. 

Размещение в ВК 
фото любимых 
животных. 

 Фоменко М.А. 10 
обучающихся  
д/о 
«Хореографическ
ий коллектив 
«Фламинго» 
СП «Клуб 
«Знамя»  
 

01-06.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Лазурь» 

Поздравительная акция 
«За молодость души» 

Акция приуроченная 
ко дню пожилого 
человека. 

Родители  и 
обучающиес
я 

Сизова Н.В 
5 обучающихся 
д/о «Мастерица» 
Меледина Е.Л.  
5 обучающихся  
д/о 
«Биокерамика» 
Плетнева О.К.  
5 обучающихся  
д/о «Твой 
формат» 
СП «Клуб 
«Лазурь». 

https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01-11.10. 
2021 
 
 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Орленок» 

Конкурс творческих 
работ «Золотая осень» 

Конкурс работ 
выполненных детьми 
из природных 
материалов в 
различных техниках 
исполнения 

Обучающие
ся д/о 
«Веста» 
СП «Клуб 
«Орленок» 

Анисимова А.А. 
10-12 
обучающихся 
д/о «Веста» 
СП «Клуб 
«Орленок». 

02.10. 
2021 
 
12:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

«Всемирный день защиты 
животных».  

Беседа о животных, 
занесенных в 
красную книгу 
Нижегородской 
области. 

 Максимов С.И. 
25 обучающихся  
д/о «Настольный 
теннис» и 
«Шахматы» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

02.10. 
2021 
 
14:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Литературный 
калейдоскоп «Мир 
чудесный, мультфильмов 
известных» 

Проведение 
литературного 
тематического 
мероприятия 

 Тимофеева О.А  
12 обучающихся  
д/о «Поющие 
дети» 
 

04.10 
2021 
 
13:30 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Полна загадок 
«Чудесница природа» 

Экологическая 
викторина 

 Тимофеева О.А 
15 обучающихся 
д/о «Поющие 
дети» 
СП «Клуб 
«Знамя». 

04.10. 
2021 
 
15:00 
 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Мастер-класс для 
родителей и детей 
«Рисунок в технике 
зентангл» 

Знакомство с 
техникой «зентангл». 
Выполнение 
рисунков в технике 
зентангл. 

Все 
желающие 

Меледина Е.Л. 
обучающиеся  
д/о 
«Художественное 
творчество» и 
«Биокерамика» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

04.10. 
2021 
16-30 
 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Лазурь» 

Деловая игра «Я 
Лидер»  

Деловая игра, 
позволяющая 
выявить наиболее 
активных и 
деятельных детей. 

Обучающие
ся д/о 
«Палитра» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

Плетнева О.К.  
15 обучающихся  
д/о «Твой 
формат» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

04.10. 
2021 
 
14:00 
15:25 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Международный день 
музыки 

Рассказ об истории 
праздника. 
Прослушивание 
песен в различных 
жанрах. Просмотр 
видео - эволюция 
музыки от 18 до 21 
века 

 Паутов С.Ю.  
30 обучающихся  
по программе 
«Шестиструнная 
гитара – 2» 
СП «Клуб 
«Штрих» 
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
04.10.- 
30.11. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Белая Ладья 

Диагностика процесса 
адаптации обучающихся 

Диагностика 
адаптации 
обучающихся в 
детских творческих 
объединениях 

 Корнилова Ю.А. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 
рисовать» 
15 чел 
обучающиеся 
«Батик»  
СП «Клуб «Белая 
Ладья» 

04-06.10. 
2021 
 
18:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Кварц» 

День самоуправления Обучающиеся 
старших групп ведут 
занятия с младшими 
группами как 
стажеры  

Обучающие
ся д/о 
«Млечный 
путь» 
СП «Клуб 
«Кварц» 

Грунина Т.В. 
обучающиеся 
д/о «Млечный 
путь» 
СП «Клуб 
«Кварц». 

05.10 
2021 
 
14:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

День учителя «Золотой 
глобус» 

Концертная 
программа 
посвященная дню 
учителя. 

 Тимофеева О.А. 
12 обучающихся  
д/о «Поющие 
дети» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

05.10. 
2021 
 
17:00 

Структурное 
подразделени
е Клуб 
«Знамя» 

Международный день 
музыки. 

Устный рассказ об 
истории праздника. 
Прослушивание 
песен в различных 
жанрах. Просмотр 
видео - эволюция 
музыки от 18 до 21 
века 

 Паутов С.Ю.  
50 обучающихся 
д/о 
«Шестиструнная 
гитара-1,2,3» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

05.10. 
2021 
 
16:40 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Кварц» 

«Я Лидер» - деловая игра. Деловая игра, 
позволяющая 
выявить наиболее 
активных и 
деятельных детей. 

Родители Плетнева О.К. 
Обучающиеся  д/о 
«Твой формат» 

06.10. 
2021 
 
14:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Орленок» 

Творческая гостиная 
«Аленький цветочек» 

К 230-летию со дня 
рождения 
С.Аксакова 
(Биография автора и 
полюбившийся 
герой, рисунки) 

Обучающие
ся д/о 
«Радуга 
творчества» 
СП «Клуб 
«Орленок» 

Зиронова А.М. 
10 обучающихся 
д/о «Радуга 
творчества» 
СП «Клуб 
«Орленок». 

07.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Белая Ладья 

Беседа «9 октября – 
Всемирный день почты» 

Беседа и викторина 
приуроченные к 
Всемирному дню 
почты 

Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 
рисовать» 
СП «Клуб «Белая 
Ладья» 

10.10. 
2021 
 
13:00 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта 
«Юность» 

Первенство 
Приволжского 
Федерального Округа по 
кудо 

Отборочные 
соревнования на 
Первенство России 

Все 
желающие 

Халин Д.А.  
8 обучающихся 
д/о «Кудо» СП 
«Клуб «Юность» 
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
10.10. 
2021 
 
13:00 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта 
«Юность» 

Межрегиональные 
соревнования Кубок 
главы города Нижнего 
Новгорода по кудо 

Соревнования 
межрегионального 
уровня среди 
юношей и девушек, 
юниоров и юниорок 

Все 
желающие 

Халин Д.А. 
8 обучающихся 
д/о «Кудо» СП 
«Клуб «Юность» 

11.10. 
2020 
 
Время 
уточняет
ся 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Лазурь» 

Экскурсия в парк 
Швейцария « Гордость 
Нижнего Новгорода» 

Экскурсия в парк 
Щвейцария, 
знакомство 

Обучающие
ся д/о 
«Друзья 
природы» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

Коротина Л.А. 
15 обучающихся  
д/о «Друзья 
природы» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

14.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Белая Ладья 

Беседа «16 октября - 
Всемирный день хлеба» 

Беседа и викторина 
приуроченные к 
Всемирному дню 
хлеба 

Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 
рисовать» 
СП «Клуб «Белая 
Ладья» 

14.10. 
2021 
 
18:00 
 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Интерактивная беседа 
«История и развитие 
города Нижнего 
Новгорода» 

Знакомство с 
историческими  
вехами развития 
города Нижнего 
Новгорода  

 Горгуленко А.А., 
10 обучающихся 
по программе 
«Хореографическ
ое искусство – 4» 
группа 2  

16.10. 
2021 
 
15:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения.  

Просмотр фильма об 
альтернативных 
источниках энергии. 

 Максимов С.И. 
25 обучающихся  
д/о «Настольный 
теннис» и 
«Шахматы» 
СП «Клуб 
«Знамя» 

16.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Подготовка работ к 
творческой выставке  
«День хлеба» 

Подготовка рисунков 
по заданной теме. 

Обучающие
ся, родители 

Шаманина И.П. 
обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

17.10. 
2021 
 
10:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Спортивное мероприятие 
«Только вперед!» 

Спортивные игры, 
эстафеты для детей 
младшего школьного 
возраста. 
Приобщение к 
здоровому образу 
жизни. 

 Фоменко М.А. 
10 обучающихся  
д/о 
«Хореографическ
ий коллектив 
«Фламинго» 
СП «Клуб 
«Знамя»  
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
20.10. 
2021 

ГБУДО 
ЦРТДиЮ НО 
(ЦРТ 
«Созвездие» -
муниципальн
ый этап) 

Областной конкурс 
детского и юношеского 
изобразительного 
искусства «Я рисую 
Мир» 

Конкурс проводится 
в семи номинациях: 
«Моя семья», «Моя 
любимая мама», 
«Есть такая 
профессия– 
прокурор», «Мой 
край 
нижегородский», 
«Времена года», 
«История подвига», 
«Наше счастливое 
детство» 

 Рожкова С.И. 
3 обучающихся по 
программе «Все 
дети рисуют- 3/4» 
СП «Клуб 
«Штрих» 

20.10. 
2021 

ГБУДО 
ЦРТДиЮ НО 
Регистрация 
по ссылке: 
https://forms.y
andex.ru/u/612
395b592fcb6b
2ee15632c/   

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
творческих работ 
учащихся «Я и Россия: 
мечты о будущем» 

На конкурс 
принимаются 
творческие работы – 
рисунки и плакаты – 
на темы «мое 
будущее» или 
«будущее моей 
Родины» (дома, 
города / деревни, 
региона, страны). 

 Рожкова С.И. 
3 обучающихся по 
программе «Все 
дети рисуют – 
3/4» 
СП «Клуб 
«Штрих» 

21.10. 
2021 
 
17:30 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Интерактивная беседа 
«Будем бдительны» 

Беседа, посвященная  
безопасности детей в 
сети интернет   

 Горгуленко А.А., 
11 обучающихся 
по программе 
«Хореографическ
ое искусство – 4» 
группа 1 
СП «Клуб 
«Штрих» 

21.10-
02.11. 
2021 

Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Творческая выставка 
«День Хлеба» 

Проведение 
творческой выставки 
работ обучающихся 

Обучающие
ся, родители 

Шаманина И.П. 
обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

24-26.10. 
2021 

Нижегородск
ая 
филармония 
им. М. 
Ростроповича  

Международный конкурс 
хореографического 
искусства «Новые имена» 

Развитие навыков 
сценических 
выступлений, 
участия в конкурсах 
и   формирование 
эстетических 
интересов зрителя. 

 Горгуленко А.А., 
8 обучающихся по 
программе 
«Хореографическ
ое искусство – 4» 
группа 1 
СП «Клуб 
«Штрих» 



 6 

Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 25.10. 
2021  

Нижний 
Новгород. 
Нижегородск
ая 
филармония 
им. М. 
Ростраповича 
Кремль 
корпус 2. 

Международный конкурс 
хореографического 
искусства «Новые имена» 

Демонстрация 
навыков и умений 
обучающихся 

 Фоменко М.А. 
24 обучающихся  
д/о 
«Хореографическ
ий коллектив 
«Фламинго» 
СП «Клуб 
«Знамя»  
 

27.10. 
2021 
 
17:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Чтение отрывков из 
рассказа А. Приставкина 
«Кукушата, или жалобная 
песнь для успокоения 
сердца» 

Чтение и обсуждение 
произведения в 
память о  жертвах 
политических 
репрессий в России  

 Рожкова С.И. 
17 обучающихся 
по программе 
«Все дети рисуют 
- 4» 
СП «Клуб 
«Штрих» 

28.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Белая Ладья 

Беседа «Чрезвычайные 
ситуации» 

Беседа и викторина о 
безопасном 
поведении в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 
рисовать» 
СП «Клуб «Белая 
Ладья» 

28.10. 
2021 

Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Выставка 
«Международный день 
анимации» 

Подготовка рисунков 
на заданную тему. 
Выставка работ. 

Обучающие
ся, родители 

Шаманина И.П. 
обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

28.10. 
2021 
 
18:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Праздничное занятие 
«Посвящение в 
Музыканты» 

Музыкальные игры, 
исполнение 
концертного 
репертуара, вручение 
удостоверений юных 
музыкантов. 

 Трифонова А. В., 
14 обучающихся 
по программе 
«Академическое 
сольное пение - 1» 
СП «Клуб 
«Штрих» 

29.10. 
2021 
 
18:00 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Штрих» 

Праздничное занятие 
«Посвящение в 
Музыканты» 

Музыкальные игры, 
исполнение 
концертного 
репертуара, вручение 
удостоверений юных 
музыкантов. 

 Трифонова А. В., 
26 обучающихся 
по программам 
«Хор «Cantabile - 
1/ 2» ,  
13 обучающихся 
по программе 
«Академическое 
сольное пение - 2» 
СП «Клуб 
«Штрих» 
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
29-30.10. 
2021 
 
17:00 

Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Беседа посвященная 160-
летию со дня рождения 
русского художника, 
живописца Рябушкина 
А.П.  

Мероприятие 
«Оживление 
старины»- биография 
художника, просмотр 
картин, обсуждение. 

Обучающие
ся, родители 

Зиронова А.М.  
8 обучающихся 
д/о «Листик и 
ластик» СП «Клуб 
«Юность» 

в течение 
месяца 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Кварц» 

Нижний Новгород 
глазами художников 

Оформление 
выставки 

Все 
желающие 

Ковалева М.Ю. 
Родители и 
обучающиеся  
СП «Клуб 
«Кварц» 

октябрь Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Кварц» 

«Народные промыслы 
России» 

Создание 
экспозиции, 
посвященной 
Народным 
промыслам России, 
экспонаты для 
экспозиции 
предоставляют 
обучающиеся из 
семейных коллекций. 

Обучающие
ся д/о 
«Палитра» 
СП «Клуб 
«Кварц» 

Кураева И.И. 
Ковалева М.Ю. 
Родители и 
обучающиеся 
д/о «Палитра» 
СП «Клуб 
«Кварц». 

октябрь Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Орленок» 

«По следам истории 
славной» 

Размещение 
тематической 
информации к 680-
летию со дня 
основания 
Нижегородско-
Суздальского 
княжества на 
странице клуба 
ВКонтакте 
https://vk.com/orlenok
obr 
Подготовка стенда. 

Все 
желающие 

Ковалева М.Ю. 
Родители и 
обучающиеся  
СП «Клуб 
«Орленок» 

октябрь Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Конкурс рисунков 
«Морские обитатели 
России» в рамках 
городской акции «Неделя 
защиты животных» 

Подготовка рисунков 
к выставке работ. 
Представление 
рисунков на конкурс. 

Обучающие
ся, родители 

Шаманина И.П. 
обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

октябрь Структурное 
подразделени
е  «Клуб 
«Юность» 

Мастер-класс для 
бабушек обучающихся 
«Цветы для бабушек» 

Проведение мастер-
класса по 
составлению 
цветочной поделки 

Обучающие
ся, родители 

Шаманина И.П. 
обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

https://vk.com/orlenokobr
https://vk.com/orlenokobr
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Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
октябрь Онлайн 

формат 
Районный этап городской 
Акции «Материнская 
слава». 
Конкурс видеороликов 
«Наши мамы» 

Создание 
видеоролика «Наши 
мамы» 

 Горгуленко А.А., 
1 обучающийся по 
программе 
«Хореографическ
ое искусство – 4» 
группа 1 
СП «Клуб 
«Штрих» 

октябрь-
ноябрь  

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Знамя» 

Городской конкурс 
рисунка «Животные 
русского леса» 

Демонстрация 
навыков и умений 
обучающихся. 

 Меледина Е.Л. 
обучающиеся  
д/о 
«Художественное 
творчество» 
СП «Клуб 
«Знамя» 
 

октябрь-
ноябрь 
2021 

Структурное 
подразделени
е «Клуб 
«Лазурь» 

Диагностика процесса 
адаптации обучающихся 

Диагностика 
адаптации 
обучающихся в 
детских творческих 
объединениях 

 Корнилова Ю.А. 
25 обучающихся  
д/о «Друзья 
природы» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

октябрь-
февраль 
2021-
2022 

МБУ ДО 
"ДДТ им. 
В.П. Чкалова" 

Интерактивный 
городской конкурс «С 
чего начинается Родина»  

Интерактивный 
городской конкурс 
творческих работ 

Обучающие
ся д/о 
«Биокерами
ка» СП 
«Клуб 
«Лазурь» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

Меледина Е.Л.  
15 обучающихся  
д/о 
«Биокерамика» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

сентябрь
-апрель 
2021-
2022 

Департамент 
образования 
администраци
и города 
Нижнего 
Новгорода 
МБУ ДО 
«Дворец 
детского 
(юношеского) 
творчества 
им. В.П. 
Чкалова» 

Городская акция «Я 
открываю мир природы» 

Конкурс фотографий 
«Я открываю мир 
природы» и «Я 
природу берегу». 

Обучающие
ся д/о 
«Друзья 
природы» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

Коротина Л.А. 
15 обучающихся  
д/о «Друзья 
природы» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

 
 


