
Приложение №1  

к приказу  МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  
от 22.12.2021 № 150-о 

 

 
План  

основных мероприятий, организуемых 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 
на январь 2021 – 2022 учебного года 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

01.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

«Народные промыслы 

России» фильм 7: 

«Русская лаковая 
миниатюра», часть 2 

Размещение 

тематической 

информации на  
странице клуба 

ВКонтакте 

https://vk.com/lasurklu
b 

Все 

желающие 

Кураева И. И. 

Родители и 

обучающиеся  
СП «Клуб 

«Лазурь» 

05.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

Новогодний маскарад Развлекательно-

театрализованное 

мероприятие с 
играми, конкурсом 

масок, защитой 

новогодних 
костюмов 

 Кураева И. И. 

15  

обучающихся д/о 
«Палитра» СП 

«Клуб «Лазурь» 

05.01. 

2022  

 
14:00  

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Знамя»  

«Танцевальные 

новогодние игрища»  

Возродить русские 

народные танцы для 

расширение 
кругозора младших 

школьников.  

 Фоменко М.А. 15 

обучающихся д/о 

СП «Клуб 
«Знамя» 

06.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

Интерактивная игра-

викторина «С 
Рождеством 

Христовым!» 

Игра - викторина 

знакомит детей с 
православными 

традициями 

праздника 
Рождество. 

Благодаря викторине 

дети обогатят знания 
о празднике 

«Рождество 

Христово». 

Размещение 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/lasurklu

b 

Все 

желающие 

Меледина Е. Л.  

Сизова Н.В. 
Родители и 

обучающиеся  

СП «Клуб 
«Лазурь» 

06.01. 

2022 
 

15:00 

Щелоковский 

хутор 

Спортивный новый год Зимние спортивные 

активности на 
открытом воздухе 

 Паутов С.Ю.  

20 обучающихся 
д/о 

«Шестиструнная 

гитара-1,2,3» и 
родители  

СП «Клуб 

«Знамя» 

https://vk.com/lasurklub
https://vk.com/lasurklub
https://vk.com/lasurklub
https://vk.com/lasurklub


 2 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10.01. 

2022 

 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
Ладья 

Межклубная 

интерактивная акция 

«Зимняя кормушка» 

В ходе проведения 

акции обучающиеся 

получат знания  о 
зимующих птицах и 

правилах их 

подкормки. 

Все 

желающие 

Плетнева О.К 

педагоги  

СП «Клуб «Белая 
ладья» 

10.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Народные промыслы 

России» 

Размещение 

тематической 

информации в 

рамках 
образовательного 

краеведческого 

цикла на странице 
клуба ВКонтакте 

https://vk.com/clubkva

rts 

 Кураева И.И. 

Все желающие 

10.01. 
2022  

 

14:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 
«Самоделкин» Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 
досуговой 

внеурочной 

деятельности. Авиа, 
судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 
все желающие 

10.01. 

2022 

 
16:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Святочные 

колядования» 

Оформление 

тематического стенда 

в холле клуба 

 Ковалева М.Ю. 

 

10.01. 

2022 
 

18:00  

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Знамя» 

«Я – пешеход»  Беседа с 

обучающимися о 
правилах поведения 

на дороге в зимнее 

время  

  Фоменко М.А.  

35 обучающихся 
д/о «Легкий 

пируэт – 1. Третья 

ступень»  

«Легкий пируэт – 
2 . Третья 

ступень», «Легкий 

пируэт – 4. Третья 
ступень» (по 

группам)  

СП «Клуб 

«Знамя» 

10-15.01 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

Акция «зимняя 

кормушки» 

В ходе акции 

обучающимися 

расширяют знания о 
зимующих птицах и 

правилах их 

подкормки. 

Все 

желающие 

Сизова Н.В. 

педагоги 

СП «Клуб 
«Лазурь» 

11.01. 
2022 

 

14:00 
 

15:45 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

 «Как устроен мой 
голос?» 

Беседа об анатомии 
голосового аппарата 

и голосовой функции 

человека с 
применением 

игровой технологии 

 Трифонова А. В.,  
20 обучающихся 

по программе  

«Хор Cantabile»  
 СП «Клуб 

«Штрих» 

 

https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts


 3 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

11.01. 

2022 

 
09:00 

 

15:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

«Как устроен мой 

голос?» 

Беседа об анатомии 

голосового аппарата 

и голосовой функции 
человека с 

применением 

игровой технологии 

 Трифонова А. В.,  

20 обучающихся 

по программе 
«Академическое 

сольное пение» 

СП «Клуб 
«Штрих» 

   

11.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Юность» 

Рождественский мастер-

класс по хореографии 

Подготовка и 

представление 
танцевальной 

постановки с 

новогодней 
тематикой 

 Масленникова 

Т.А.  
обучающиеся д/о 

«Будущее 

гимнастики» СП 
«Клуб «Юность» 

12.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 

«Самоделкин»  Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 

досуговой 

внеурочной 
деятельности. Авиа, 

судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

12.01. 
2021 

 

14:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Беседа «Заповедники и 
национальные парки» 

Беседа приурочена 
ко дню 

заповедников. 

Обсуждение по теме 

и проведение 
викторины 

 Рожкова С.И.,  
20 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют- 

3» СП «Клуб 
«Штрих» 

13.01. 

2022 
 

16:30 

 

17:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Белая 

Ладья» 

«О русских богатырях» Беседа о былинных 

богатырях, 
сказочных героях и 

русских традициях.   

 Стрелкова Г.Р. 

 
17 обучающихся  

д/о «Учитесь 

рисовать» 

17 обучающихся 
д/о «Подготовка 

юных 

шахматистов»  СП 
«Клуб «Белая 

ладья» 

13.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

Беседа-викторина 

«Знай ПДД» 

Беседа-викторина о 

правилах дорожного 
движения 

 Коротина Л.А. 

15  
обучающихся д/о 

«Дружба с 

природой» СП 
«Клуб «Лазурь» 

13.01. 

2022 

 
15:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

Беседа «Скажем жизни 

– да!» 

Интерактивная 

беседа посвящённая  

борьбе против 
наркотиков 

 Горгуленко А.А, 

11 обучающихся 

по программе 
«Хореографическ

ое искусство-4» 

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. 

14.01. 

2022 

Структурное 

подразделение  

«Клуб 
«Юность» 

Акция «Покормите 

птиц» 

Подготовка 

кормушек и 

размещение их на 
приклубной 

территории  

 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 

«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

17.01. 
2022 

 

14:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 
«Самоделкин» Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 
досуговой 

внеурочной 

деятельности. Авиа,  

судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 

18.01. 

2022 

 
16:30 

 

17:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
Ладья» 

«Всемирные детские 

изобретения» 

К Всемирному дню 

детских изобретений, 

беседа с 
обучающимися клуба 

«Белая ладья» 

 Стрелкова Г.Р. 

 

17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 

17 обучающихся 

д/о «Подготовка 
юных 

шахматистов» 

СП «Клуб «Белая 
ладья» 

18.01. 

2022 

 
15:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

Подготовка участника к 

Областному конкурсу 

проектно- 
исследовательских 

работ по декоративно-

прикладному искусству 
«От истоков до наших 

дней» 2022-2023 

Мастер-класс по 

подготовке и 

систематизации 
материала к 

проектной работе, 

создание 
качественной 

презентации и 

выступления по ней.  

 Рожкова С.И.,  

13 обучающихся 

по программе 
«Превращения 

бумаги-3», 

Антонова Софья 
СП «Клуб 

«Штрих» 

19.01. 
2022 

 

14:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 
«Самоделкин» Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 
досуговой 

внеурочной 

деятельности. Авиа, 
судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 

19.01. 

2022 

 
15:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«23 января -

Международный день 

ручного письма» 

Интерактивная 

программа, мастер-

класс по 
каллиграфии 

 Ковалева М.Ю. 

10 обучающихся 

СП «Клуб 
«Орленок» 

20.01. 

2022 

 
12:30 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Удивительная Гжель» Беседа, мастер-класс  Кураева И.И. 

10-12 

обучающихся 
д/о «Палитра» 

СП «Клуб 

«Кварц». 



 5 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

21.01. 

2021 

 
18:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

 

«Привет Тебе,  Мария!»  Беседа о значении 

жанра духовной 

музыки в истории 
мировой 

музыкально-

художественной 
культуры и стилевых 

особенностях 

исполнения 
духовного гимна 

девы Марии. 

 Трифонова А. В., 

10 обучающихся 

по программе 
«Хор «Cantabile» 

СП «Клуб 

«Штрих» 

22.01. 

2022 
 

15:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

Беседа и мастер-класс 

«Гжель» 

Знакомство  с 

русским народным 
промыслом: его 

историей, 

характерной 
росписью; обучение 

основным приёмам и 

технике 

 Кураева И. И. 

15  
обучающихся д/о 

«Палитра» СП 

«Клуб «Лазурь» 

23.01. 
2022 

МАУ СШ 
«Дворец спорта 

«Юность» 

Рождественский турнир 
по кудо 

Фестиваль среди 
участников до 11 лет, 

соревнований среди 

спортсменов 12 лет и 

старше 

 Халин Д.А. 
обучающиеся д/о 

«Кудо» СП «Клуб 

«Юность» 

24.01. 

2022 

 
17:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

23 января - 

«Международный день 

ручного письма» или 
«День почерка» 

Интерактивная 

программа, мастер-

класс по 
каллиграфии 

 Ковалева М.Ю. 

10 обучающихся 

СП «Клуб 
«Кварц». 

24.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 

«Самоделкин» Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 

досуговой 

внеурочной 
деятельности. Авиа, 

судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

24.01. 
2022 

 

16: 30 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

Беседа «На одной 
волне…» 

Беседа с родителями, 
о том, зачем с детьми 

нужно играть в игры. 

Возможна 

тематическая 
выкладка в группе 

Д\о Твой формат в 

ВК 

 Плетнева О. К. 
15  

обучающихся д/о 

«Твой формат» 

СП «Клуб 
«Лазурь» 

24.01. 
2022 

Структурное 
подразделение  

«Клуб 

«Юность» 

190-летие со дня 
рождения русского 

художника – пейзажиста 

И.Шишкина. 

Представление 
презентации на тему 

жизни художника. 

Обсуждение с 
воспитанниками его 

биографии и 

творчества 

 Зиронова А.М. 
обучающиеся д/о 

«Радуга 

творчества» СП 
«Клуб «Юность» 



 6 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

25.01. 

2022 

 
16:30 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«На одной волне» Беседа с родителями, 

о том, зачем с детьми 

нужно играть в игры. 

 Плетнева О.К. 

родители 

обучающихся 
д/о «Твой 

формат» 

СП «Клуб 
«Кварц». 

25.01. 

2022 

 
19:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

Турнир «Знатоки права» Состязательное 

мероприятие, 

направленное на 
формирование 

системы правовых 

знаний, правовой 
культуры, навыков 

поведения; 

профилактика 
правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

 Сизова Н. В. 

12  

обучающихся д/о 
«Мастерица» СП 

«Клуб «Лазурь» 

25.01. 
2022 

 

18:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Знамя» 

«День полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

Беседа с 
обучающимися. 

Просмотр 

документального 

фильма.  

 Максимов С.И.  
15 обучающихся 

«Шахматы» 

СП «Клуб 

«Знамя» 

26.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 

«Самоделкин» Судо- и 

авиомоделирование 

Организация 

досуговой 

внеурочной 
деятельности. Авиа, 

судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

27.01. 

2022 
 

17:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 

Просмотр 

короткометражных 
фильмов «Туфельки», 

«Страна игрушек» 

Просмотр и 

обсуждение ко дню 
памяти жертв 

холокоста 

 Рожкова С.И.,  

15 обучающихся 
по программе 

«Все дети рисуют- 

4» СП «Клуб 
«Штрих» 

27.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Знамя» 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской блокады» 

Беседа с 

обучающимися. 

Просмотр 
документального 

фильма.  

 Фоменко М.А.  

10 обучающихся 

«Легкий пируэт – 
2. Третья ступень» 

СП «Клуб 

«Знамя» 

27.01. 
2022 

 

15:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Знамя» 

«День полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Беседа с 
обучающимися.  

 Тимофеева О.А. 
7 обучающихся 

д/о «Поющие 

дети»  
СП «Клуб 

«Знамя» 

30.01. 

2022 

г. Киров Чемпионат ПФО по 

кудо 

Отборочные 

соревнования на 
Чемпионат России 

 Халин Д.А. 

обучающиеся д/о 
«Кудо» СП «Клуб 

«Юность» 



 7 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

31.01. 

2022 

 
14:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Клуб по интересам 

«Самоделкин» Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 

досуговой 

внеурочной 
деятельности. Авиа, 

судомоделирование. 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

В 
течение 

месяца 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Читаем с детьми» Размещение 
тематической 

информации в 

рамках 

образовательного 
цикла на  странице 

клуба ВКонтакте 

https://vk.com/clubkva
rts 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 

 

В 

течение 

месяца 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«История одной 

достопримечательности

» 

Размещение 

тематической 

информации в 
рамках 

образовательного 

краеведческого 
цикла на странице 

клуба ВКонтакте 

https://vk.com/clubkva

rts 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

до 31.01. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

XII городской 

фестиваль смыслового 

поэтического рока «В 
наших глазах» МБУ ДО 

«ДДТ им. В.П. Чкалова» 

Выявление и 

стимулирование 

авторского и 
исполнительского 

творчества 

подростков и 

молодёжи, 
повышение 

исполнительского 

мастерства 

 Паутов С.Ю., 

Малова Г.Ю. 

6 обучающихся по 
программе 

«Шестиструнная 

гитара -2»  

СП «Клуб 
«Штрих» 

до 31.01. 

2022 

ДДТ им. В. П. 

Чкалова 

XII городской 

фестиваль смыслового 

поэтического рока «В 

наших глазах» 
 

Выступление 

учащихся детского 

объединения 

«Шестиструнная 
гитара-2», в рамках 

фестиваля 

 Паутов С.Ю.  

Патина М.А. 12 

обучающихся  д/о 

«Шестиструнная 
гитара-1,2,3» 

СП «Клуб 

«Знамя» 

январь Структурное 

подразделение 

«Клуб 

«Орленок» 

«Рисуем с детьми» Размещение 

тематической 

информации в 

рамках 
образовательного 

цикла на  странице 

клуба ВКонтакте 
https://vk.com/orlenok

obr 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

СП «Клуб 

«Орлёнок» 
 

https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
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. 

январь Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«Художественная 

галерея» 

Размещение 

тематической 

информации в 
рамках 

образовательного 

цикла на  странице 
клуба ВКонтакте 

https://vk.com/orlenok

obr 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие СП 

«Клуб «Орлёнок» 
 

январь Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Цикл мероприятий, 
посвящённых народным 

промыслам. Мастер-

класс и беседа 
«Городецкие мотивы» 

История развития, 
мотивы и сюжеты 

городецкой росписи, 

знакомство с 
материалами и 

приёмами росписи. 

Малова 
Г.Ю., 

методист 

Рожкова С.И.,  
30 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют- 
3» СП «Клуб 

«Штрих» 

  

https://vk.com/orlenokobr
https://vk.com/orlenokobr

