
Приложение №1  

к приказу  МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

от 22.10.2021 № 118-о 
 
 

План  

основных мероприятий, организуемых 
МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

на  ноябрь  2021 – 2022 учебного года 

 

Дата, 
время 

Место 
проведения 

Мероприятие Основное 
содержание 

Приглашенн
ые лица 

Ответственные 
          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01.11. 
2021 
 
17:30 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Белая Ладья 

Интегрированное 

интерактивное занятие 
«Ожившая картинка» 

Рисуем мультгероев 

и сказочные 
персонажи для д\о 

Твой формат Клубы 

«Лазурь» и «Кварц» 
для дальнейшего 

озвучивания. 

Плетнева 

О.К. 
1. Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 
Ладья» 
 

01.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Знамя» 

«День народного 
единства».  

Беседа о подвиге 
народного ополчения 

под руководством       

К. Минина и        Д. 
Пожарского. 

Обучающие
ся. 

Тимофеева О.А 

12 обучающихся 

д/о «Поющие 
дети» СП «Клуб 
«Знамя» 

01.11. 
2021 
 

 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Кварц» 

«Народные промыслы 
России» 

Тематическое 
размещение 

информации на  

странице клуба 
ВКонтакте 
https://vk.com/clubkva

rts 

 Кураева И.И. 
Все желающие 

01.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Кварц» 

Клуб по интересам 
«Самоделкин» 
Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 
досуговой 

внеурочной 

деятельности. 
Авиа,судомоделиров

ание. 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

01.11. 
2021 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Лазурь» 

Сериал - «Народные 

промыслы России», 
фильм 6: «Русская 

лаковая миниатюра», 

часть 1; 
«Русский музей детям» 

Размещение 

тематической 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/lasurklu

b 

Все 

желающие 
Кураева И. И. 
Родители и 
обучающиеся  
СП «Клуб 

«Лазурь» 

01.11. 
2021 
 
10:00 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Лазурь» 

Интегрированное 

комплексное занятие 
«Звуки природы в 

рисунках» 

Формирование 

способности не 
только видеть, но и 

слышать природу. 

 Кураева И. И., 

Коротина Л. А. 
30 
обучающихся 
д/о «Палитра» 
СП «Клуб 

«Лазурь» 

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

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
01.11. 

2021 

Структурное 

подразделени

е  «Клуб 
«Юность» 

Участие в областном 

конкурсе детского и 

юношеского  
изобразительного 

искусства "Мир книги» 

Подготовка рисунков 

к конкурсу. 
 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 

«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

01.11. 
2021 
 

14:00 
 

 

 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 

Стихи и музыка, 
посвящённые ополчению 

1612 года 

Беседа, посвященная 
Дню народного 

единства, с 

прослушиванием 

музыкальных 
композиций и 

стихов, посвящённых 

знаменательной дате 
в истории Отечества. 

 Паутов С.Ю.  
20 обучающихся 

по программе 

«Шестиструнная 

гитара - 2» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

01.11-

22.11. 
2021 

МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Контакт» 

Меж клубный конкурс 

«Хобби в моей семье»  
 Проведение 

конкурса фотографий 

«Хобби в моей 
семье». 

Все 

желающие 
Патина М.А. 

Педагоги 

обучающиеся д/о 
СП «Клуб 
«Знамя» 

01-05.11. 
2021 

Структурные 

подразделени

я: «Клуб 

«Орленок», 
«Клуб 

«Знамя», 

«Клуб «Белая 
ладья», «Клуб 

«Кварц», 

«Клуб 
«Лазурь» 

Межклубная акция 

посвященная Дню 

народного единства 

Размещение 

тематической 

информации в 

рамках межклубной 
акции на  странице 

клубов ВКонтакте 

 Ковалева М.Ю., 
Патина М.А., 
Сизова Н.В., 
Плетнева О.К., 
все желающие 
 

01-22.11. 
2021 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Орленок», 

«Клуб 

«Кварц», 
«Клуб «Белая 

ладья», «Клуб 

«Лазурь» 

«Хобби в моей семье» Межклубный 

конкурс фотографий 

и творческих эссе 

 Ковалева М.Ю., 

Сизова Н.В., 

Плетнева О.К. , 
Патина М.А. 
Педагоги, 
родители и 
обучающиеся 
СП «Клуб 

«Орленок», «Клуб 

«Кварц», «Клуб 
«Белая ладья», 

«Клуб «Лазурь» 
01-24.11. 
2021 

районны

й этап. 
 

 

онлайн XXVI городской 
фестиваль авторской 

туристической песни 

«Круг друзей» 

Демонстрация 
исполнительских 

способностей. 

 Патина М.А. 
Паутов С.Ю. 
Тимофеева О.А.  

обучающиеся д/о 

«Шестиструнная 
гитара» и 

«Поющие дети» 

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. 
02.10. 
2021 
 
16:00-

19:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Знамя» 

«День народного 
единства»  

«В единстве наша сила!» 

Беседа, коллективная 

работа - плакат в 

технике аппликация 
«В единстве наша 

сила!» 

Все 

желающие 
Патина М.А. 

обучающиеся д/о 

СП «Клуб 
«Знамя» 

02.11. 
2021 
 
16:30 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Белая 
Ладья» 

Беседа «В мире 
профессий» 

Беседа  Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
02.11. 
2021 
 
14:40 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Знамя» 

«День народного 
единства».  

Беседа о подвиге 

народного ополчения 
под руководством       

К. Минина и        Д. 

Пожарского 

Обучающие

ся. 
Максимов С.И.  

20 обучающихся 
д/о «Шахматы» и 

«Настольный 

теннис» СП «Клуб 
«Знамя» 

02.11. 
2021 
 
15:30 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Знамя» 

«День народного 

единства». 
История праздника  
Фильм на платформе 
YouTube 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mhIm83
uT3nM 
Викторина по 

просмотренному 
фильму.   

Обучающие

ся. 
 Фоменко М.А. 
15 обучающихся  
д/о 

«Хореографическ

ий коллектив 
«Фламинго» 
СП «Клуб 

«Знамя» 

02.11. 
2021 
 
09:00 
 

 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 

Беседа «Картина 

Константина Маковского 

«Воззвание Минина к 
нижегородцам»  

Мероприятие ко Дню 

народного единства. 

Виртуальная 
экскурсия по 

Нижегородскому 

музею. Обсуждение 
темы, история 

сюжета и написания 

картины.  

 Рожкова С.И. 
35 обучающихся 

по программе 
«Все дети рисуют- 

3/4», «Алла 

прима-1» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

02.11. 
2021 
 
18:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Кварц» 

 «По следам 
Нижегородского 

ополчения» 

Краеведческая игра  Ковалева М.Ю. 
Губанов М.А. 
Родители и 

обучающиеся 
СП «Клуб 

«Кварц» 

https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
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Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
02.11. 

2021 

МАУ СШОР 

«Город 

спорта», г. 
Дзержинск 

Выполнение нормативов 

комплекса «Готов к труду 

и обороне»  

Выполнение 

установленных 

нормативных 
требований по трем 

уровням трудности, 

соответствующим 
золотому, 

серебряному 

и бронзовому знакам 
отличия «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Халин Д.А. 
обучающиеся д/о 

«Кудо» СП «Клуб 
«Юность» 

 
02.11. 

2021 
 
9:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 

Стихи и музыка, 
посвящённые ополчению 

1612 года 

Беседа, посвященная 
Дню народного 

единства, с 

прослушиванием 
музыкальных 

композиций и 

стихов, посвящённых 

знаменательной дате 
в истории Отечества. 

 Паутов С.Ю.  
20 обучающихся 

по программе 

«Шестиструнная 
гитара - 2» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

03.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 

Беседа «Картина 

Константина Маковского 

«Воззвание Минина к 
нижегородцам»  

Мероприятие ко Дню 

народного единства. 

Виртуальная 
экскурсия по 

Нижегородскому 

музею. Обсуждение 
темы, история 

сюжета и написания 

картины.  

 Рожкова С.И. 
35 обучающихся 

по программе 
«Все дети рисуют- 

3/4», «Алла 

прима-1» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

03.11. 
2021 
 
17:30 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Белая 
Ладья» 

Беседа  «4 ноября – День 
народного Единства» 
 

Беседа  Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
03.11. 
2021 
 
16:00 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Штрих» 

Беседа «День народного 

единства» 
Беседа, посвященная 

истории 
происхождения 

праздника 

 Горгуленко. А.А. 
11 обучающиеся   
по программе 

«Хореографическ

ое искусство – 4» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
03.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Кварц» 

Клуб по интересам 

«Самоделкин» 
Судо- и 

авиамоделирование 

Организация 

досуговой 
внеурочной 

деятельности. 

Авиа,судомоделиров
ание. 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

03.11. 

2021 

Структурное 

подразделени

е  «Клуб 
«Юность» 

Занятие-беседа, 

посвященная «Дню  

народного единства» 

Проведение занятия 

посвященное «Дню 

народного единства» 

 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 

«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 



 5 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
05.11. 
2021 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
Областной конкурс 

детского и юношеского 

изобразительного 
искусства «Мир книги» 

Конкурс является 

региональным 

этапом 
Всероссийского 

конкурса 

литературно-
художественного 

творчества 

«Шедевры из 
чернильницы». 

Конкурс 

предоставляет 

обучающимся 
актуальные темы и 

свободу в технике 

выполнения 
художественной 

работы. 

 Рожкова С.И. 
3 обучающихся по 

программе «Все 
дети рисуют - 3/4»  
СП «Клуб 

«Штрих» 

06.11. 
2021 
 
12:00 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Белая 

Ладья» 

Мастер-класс по 

фьюзингу для педагогов 
декоративно-прикладного 

творчества 

Мастер-класс Педагоги  Стрелкова Г.Р. 
 

07.11. 
2021 
 
12:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Белая 
Ладья» 

Межклубный шахматный 
турнир «Начало пути» 
Клуб «Знамя» и Клуб 

«Белая Ладья» 

Соревнования Обучающие
ся и педагог 

д\о 

«Шахматы» 
Клуб 

«Знамя» 
10 человек 

Плетнева.О.К. 
Соловьев В.В. 
Никулин П.Е.  
10 обучающихся 
д/о «Шахматы» 1, 

«Шахматы» 2 
СП «Клуб «Белая 
Ладья»; 
Максимов С.И. 
10 обучающихся 

д\о «Шахматы» 
СП «Клуб 

«Знамя»   
08.11. 
2021 

Структурное 
подразделени

е  «Клуб 

«Юность» 

Выставка работ «Осенние 
котики» 

Подготовка рисунков 
на конкурс, выставка 

рисунков 

 Зиронова А.М. 
обучающиеся д/о 

«Семицветик» СП 

«Клуб «Юность» 
09-29.11. 
2021 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Знамя» 

«Для самых дорогих»! Создание 
видеоролика «Для 

самых дорогих» 

посвященный Дню 
Матери  

 Фоменко М.А. 
50 обучающихся  
д/о 

«Хореографическ
ий коллектив 

«Фламинго»1,2,4, 

«Солнечные 

лучики» и 
«Топотушки» 
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. 
10.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Орленок» 

Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 
Проведение 

диагностического 

среза среди 
обучающихся 

детского 

объединения «Радуга 
творчества» 

 Ковалева М.Ю. 
Зиронова А.М. 
10 обучающихся 
д/о «Радуга 

творчества» 
СП «Клуб 
«Орленок» 

10.11. 
2021 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Знамя» 

День просмотра чёрно-

белого фильма 
Краткая история 

праздника. Просмотр 

фильма "В джазе 
только девушки"12+ 
1 и 2 год обучения 

(все группы). 
"Убить 

пересмешника"16+ 3 

год обучения. 
Краткая беседа после 

фильма. 

обучающиес

я 
Паутов С.Ю.    50 

обучающихся д/о 

«Шестиструнная 
гитара-1,2,3» СП 

«Клуб «Знамя» 

11.11. 
2021 
 
16:30 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Белая 

Ладья» 

Беседа «13 ноября – 

Всемирный день 
доброты», с 

демонстрацией фильма о 

спасении животных и 

птиц 

Беседа, просмотр 

фильма 
Все 

желающие 
Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
11.11. 
2021 
 
17:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 

Просмотр фильма из 

цикла «Забытые ремёсла» 

«Кружевница» 

Просмотр и 

обсуждение фильма. 

Применение 
бумажного кружева в 

декоративных 

изделиях. 

 Рожкова С.И. 
14 обучающихся 

по программе 
«Превращения 

бумаги - 3»  
СП «Клуб 

«Штрих» 
11.11. 

2021 

Структурное 

подразделени

е  «Клуб 
«Юность» 

Всероссийский конкурс 

творческих работ ко Дню 

народного единства 
«Лучше Родины нашей / 

Нет на свете, друзья!» 

Подготовка рисунков 

на конкурс 
 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 

«Семицветик» СП 
«Клуб «Юность» 

15.11. 
2021 
 
18:30 
 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Штрих» 
 

21 ноября - Всемирный 

день приветствий 
Музыкально-

ритмические игры с 
приветствиями в 

контексте практики 

элементарного 
музицирования и 

движения К. Орфа 

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 
по программе 

«Хор «Cantabile -

1/2» СП «Клуб 
«Штрих» 

16.11. 
2021 
 
15:30 
 
18.11. 

2021 
 
17:45 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Штрих» 
 

21 ноября - Всемирный 

день приветствий 
Музыкально-

ритмические игры с 
приветствиями в 

контексте практики 

элементарного 
музицирования и 

движения К. Орфа 

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 
по программе 

«Хор «Cantabile -

1/2» 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. 
16.11. 
2021 
 
17:00 
 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 

Беседа «Танцы народов 

мира» 
Истории 

происхождения 

танцев. Различия и  
сходства. 

 Горгуленко. А.А. 
24 обучающихся   
по программе 
«Хореографическ

ое искусство – 4/ 

3» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
16.11. 
2021 
 
09:00 
 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Штрих» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образ бабы Яги в русских 

сказках. Просмотр 
фильма «Русская 

мифология», чтение 

отрывка из сказки Н. 
Некрасова «Баба Яга – 

костяная нога» 

Знакомство с 

героями русской 
мифологии, 

обсуждение 

сказочных героев и 
их прототипов. Связь 

мифологических 

существ с 
верованиями, 

обычаями и бытом 

русских народов. 

Обсуждение сказки 
Николая Некрасова. 

 Рожкова С.И. 
35 обучающихся 
по программе 

«Все дети рисуют 

- 3»  
СП «Клуб 

«Штрих» 

16.11. 
2021 
 
18:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Лазурь» 

Беседа «Кто такой Дед 

Мороз?», мастер-класс 

«Подарок Деду Морозу»    
 

Беседа о Деде 

Морозе? Ответы на 

«почемучки».  
Проведение Мастер-

класса «Подарок 

Деду Морозу» 

Обучающие

ся д/о 

«Биокерами
ка» СП 

«Клуб 

«Лазурь» 

Меледина Е. Л.  
12  
обучающихся д/о 
«Биокерамика» 

СП «Клуб 

«Лазурь» 
17.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образ бабы Яги в русских 

сказках. Просмотр 

фильма «Русская 

мифология», чтение 
отрывка из сказки Н. 

Некрасова «Баба Яга – 

костяная нога» 

Знакомство с 

героями русской 

мифологии, 

обсуждение 
сказочных героев и 

их прототипов. Связь 

мифологических 
существ с 

верованиями, 

обычаями и бытом 
русских народов. 

Обсуждение сказки 

Николая Некрасова. 

 Рожкова С.И. 
35 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют 
- 3»  
СП «Клуб 

«Штрих» 

18.11. 
2021 
 
18:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 

Беседа «Танцы народов 
мира» 

Истории 
происхождения 

танцев. Различия и  

сходства. 

 Горгуленко. А.А. 
24 обучающихся   
по программе 

«Хореографическ
ое искусство – 4/ 

3» 
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. 
18.11. 
2021 
 
16:30 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Белая 

Ладья» 

Беседа к 

международному дню 

толерантности 
«Многоликий Нижний» 

Беседа, показ 

презентации о 

народах, 
проживающих на 

территории Нижнего 

Новгорода и 
Нижегородской 

области и их 

традициях 

Все 

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

Ладья» 

18.11. 
2021 

онлайн Епархиальный фестиваль 
художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Участие в конкурсе 
творческих 

коллективов и 

исполнителей. 

 Тимофеева О.А 
5 обучающихся 

д/о «Поющие 

дети» СП «Клуб 
«Знамя» 

18.11. 
2021 
 
17:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Лазурь» 

Беседа к 

международному дню 

толерантности 
«Многоликий Нижний» 

Беседа о народах и 

национальностях 

Нижнего Новгорода 

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

СП «Клуб 

«Лазурь» 
18.11. 

2021 
 
17:45 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 
 

21 ноября - Всемирный 

день приветствий 
Музыкально-

ритмические игры с 

приветствиями в 

контексте практики 
элементарного 

музицирования и 

движения К. Орфа 

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 

по программе 

«Хор «Cantabile -
1/2» СП «Клуб 

«Штрих» 

19.11. 
2021 
 
18:30 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 

«Знамя» 

Беседа ко Дню Рождения 

Майи Плисецкой 

«Легенда русского 

балета»  
 

Беседа и онлайн-

просмотр 

художественного 

фильма 
 «Я – Майя 

Плисецкая» 

 Фоменко М.А. 

22.11. 
2021 
 
16:00 
 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 
 

Акция «УтилиЗАция»  Сбор и сдача в 
Экопункт собранных 

отработавших 

батареек, макулатуры 

 Паутов С.Ю.  
6 обучающихся –

по программе 

«Шестиструнная 

гитара - 2» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
22.11. 
2021 
 
18:30 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Штрих» 
 

Праздничные занятия,  

посвященные Дню 
Матери 

Исполнение 

концертного 
репертуара, 

музыкальные игры 

на заданную тему  

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 
по программе 

«Академическое 

сольное пение -
1/2» СП «Клуб 

«Штрих» 
22.11. 

2021 

Структурное 

подразделени
е  «Клуб 

«Юность» 

Выставка  детских работ, 

посвященная Дню 
Матери 

 

Подготовка и 

проведение 
творческой выставки 

работ обучающихся 

 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 
«Семицветик» 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. 
23.11. 
2021 
15.30 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 
 

Праздничные занятия,  

посвященные Дню 

Матери 

Исполнение 

концертного 

репертуара, 
музыкальные игры 

на заданную тему  

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 

по программе 
«Академическое 

сольное пение -

1/2» СП «Клуб 
«Штрих» 

23.11. 
2021 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Знамя» 

«День матери»!  Оформление 

фотозоны для фото и 

видео поздравлений  
любимых мамочек. 

Все 

желающие. 
Патина М.А. 

24.11. 
2021 
 
14:00 

Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Орленок» 

«Мамочке родной в 

подарок» 
Мастер-класс ко Дню 

матери 
 Зиронова А.М. 

10 обучающихся 
д/о «Радуга 

творчества» 
СП «Клуб 

«Орленок» 
24.11. 
2021 

МБУ ДО ЦРТ 

«Созвездие»/

Онлайн 

XXVI городской 

фестиваль авторской 

туристической песни 
«Круг друзей» 

Отборочный 

районный этап. 

Городской этап 

 Паутов С.Ю.  
10 обучающихся –

по программе 
«Шестиструнная 

гитара - 2» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
25.11. 
2021 
17.45 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Штрих» 
 

Праздничные занятия,  

посвященные Дню 

Матери 

Исполнение 

концертного 

репертуара, 
музыкальные игры 

на заданную тему  

 Трифонова А. В. 
30 обучающихся 

по программе 
«Академическое 

сольное пение -

1/2» СП «Клуб 

«Штрих» 
25.11. 
2021 
 
13:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Орленок» 

«Мамин день» Мероприятие 

посвященное  Дню 

матери. 

 Тимофеева О.А. 
10-12 

обучающихся 
д/о «Поющие 

дети» 
СП «Клуб 

«Орленок» 
25.11. 
2021 
 
16:30 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 

«Белая 
Ладья» 

«День матери» Изготовление 

открытки любимой 

маме с праздником 

Все 

желающие 
Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
25.11. 
2021 
 
19:00 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Лазурь» 

Мастер-класс совместно с 
мамами «Мастерицы» 

Проведение мастер – 
класса по 

бисероплетению в 

технике 

параллельного 
плетения «Совенок» 

 Сизова Н. В. 
15 
обучающихся 
д/о «Мастерица» 

СП «Клуб 
«Лазурь» 
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Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
26.11. 
2021 
 
15:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Знамя» 

«Самый дорогой человек» 

(Беседа ко Дню Матери). 
Беседа об истории 

праздника «День 

матери», о 
внимательном  и 

чутком отношении к 

мамам, бабушкам, 
сестрам и всем 

женщинам. 

Все 

желающие. 
Меледина Е.Л. 

обучающиеся д/о 

«Художественное 
творчество» СП 

«Клуб «Знамя» 

28.11. 
2021 
Городско

й 

отборочн
ый тур. 

онлайн XXVI городской 

фестиваль авторской 
туристической песни 

«Круг друзей» 

Демонстрация 

исполнительских 
способностей. 

 Патина М.А. 
Паутов С.Ю. 
Тимофеева О.А.  

обучающиеся д/о 

«Шестиструнная 
гитара» и 

«Поющие дети» 

СП «Клуб 
«Знамя» 

28.11. 
2021 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Июльских 
дней,1А 
«Центральны

й дворец 

культуры 
железнодоро

жников» 

V Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 
«Седьмое небо» 

Участие в конкурсе 

хореографического 

искусства. 

 Фоменко М.А. 
24 обучающихся  
д/о 
«Хореографическ

ий коллектив 

«Фламинго»2,4 
СП «Клуб 
«Знамя» 

29.11. 
2021 

Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Штрих» 
 

 

 

 

Выставка рисунков «Ох 
уж эта бабушка, бабушка 

Яга!» 

Экспозиция 
творческих рисунков, 

изображающих Бабу 

Ягу в домашней 

обстановке, 
демонстрирующих 

быт, характер и 

колорит сказочной 
героини. 

 Рожкова С.И. 
13 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют- 

3» 
СП «Клуб 

«Штрих»  

3.11. 
2021 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Лазурь» 

Интегрированное 

интерактивное занятие 

«Ожившая картинка» 

Дети творческого 

объединения «Твой 

формат» озвучивают 
сказочных героев, 

изображенных на 

рисунках, которые 
сделали 

обучающиеся д/о 

«Учитесь рисовать» 
под руководством 

Стрелковой Г.Р. 
 

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

СП «Клуб 

«Лазурь» 
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Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное 

содержание 

Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

          /Охват 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
8.11. 

2021 
 
17:00 

Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Лазурь» 

Беседа, викторина 

«Хочешь быть здоровым, 

будь им!» 

Формирование 

понятия здоровый 

образ жизни, 
активной жизненной 

позиции, 

ответственного 
отношения к своему 

здоровью 

Обучающие

ся д/о «Твой 

формат» СП 
«Клуб 

«Лазурь» 

Корнилова Ю.А. 
15  
обучающихся 
д/о «Палитра» СП 

«Клуб «Лазурь» 
 

ноябрь Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Орленок» 

 «Рисуем с детьми» Размещение 

тематической 
информации в 

рамках 

образовательного 
проекта на  странице 

клуба ВКонтакте 
https://vk.com/orlenok
obr 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

ноябрь Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Орленок» 

 «Художественная 

галерея» 
Размещение 

тематической 

информации в 
рамках 

образовательного 

проекта на  странице 

клуба ВКонтакте 
https://vk.com/orlenok

obr 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

ноябрь Структурное 
подразделени

е «Клуб 

«Белая Ладья 

Межклубный конкурс 
«Хобби в моей семье» 

Размещение на 
странице в 

«ВКонтакте» «Белая 

ладья» Семейные 

фото и видео о хобби 
в семье 

Все 
желающие 

Стрелкова Г.Р. 
17 обучающихся  
д/о «Учитесь 

рисовать» 
Тарасова Н.Е. 
13 чел 

обучаюшихся д/о 
«Декоративно-
прикладное  
творчество»  
Соловьев В.В. 
Никулин П.Е.  
д/о «Шахматы» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
ноябрь ДК им. 

Серго 

Орджоникидз 

5 Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «Золотая 

стрекоза» 

Участие в 

конкурсной 

программе в 
номинации 

«Эстрадный танец» 

 Горгуленко. А.А. 
13 обучающиеся   
по программе 
«Хореографическ

ое искусство – 4» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

https://vk.com/orlenokobr
https://vk.com/orlenokobr
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. 
ноябрь Структурное 

подразделени

е «Клуб 
«Кварц» 

 «Читаем с детьми» Размещение 

тематической 

информации в 
рамках 

образовательного 

проекта на  странице 
клуба ВКонтакте 
https://vk.com/clubkva

rts 
 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

ноябрь Структурное 

подразделени
е «Клуб 

«Кварц» 

«История одной 

достопримечательности » 
Размещение 

тематической 
информации в 

рамках 

образовательного 

краеведческого 
проекта на  странице 

клуба ВКонтакте 
https://vk.com/clubkva
rts 
 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

ноябрь уточняется Областной конкурс по 
скоростной вязке 

туристских узлов 

Конкурс областного 
уровня по 

скоростной вязке 

туристских узлов 

 Губанов М.А. 
6-10 обучающихся 
д/о «Туризм» 
СП «Клуб 
«Кварц» 

ноябрь Структурное 

подразделени

е  «Клуб 
«Юность» 

Межклубное 

мероприятие «День 

толерантности» 

Занятие посвященное 

«Дню 

толерантности» 

 Корнилова Ю.А. 
Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 

«Клуб «Юность» 
ноябрь Структурное 

подразделени
е  «Клуб 

«Юность» 

Участие в III 

Всероссийском конкурсе 
детского и юношеского 

творчества «Слава 

России» 

Подготовка рисунков 

на конкурс 
 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 

«Клуб «Юность» 

октябрь 

2021 
февраль 

2022 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
 

Региональный конкурс 

детского рисунка 

«Пейзажи родного края» 

  Рожкова С.И. 
3 обучающихся по 

программе «Все 

дети рисуют- 3/4»  
СП «Клуб 

«Штрих» 
октябрь 
2021 
февраль 

2022 

МБУ ДО 
"ДДТ им. 

В.П. Чкалова" 

Интерактивный 
городской конкурс «С 

чего начинается Родина»  

Интерактивный 
городской конкурс 

творческих работ. 

 Меледина Е.Л.  
15 обучающихся  
д/о 

«Биокерамика» и 

«Художественное 
творчество» 
СП «Клуб 

«Знамя» 
 
 
  

https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
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Методическая деятельность 
 

Вид деятельности Время, место Исполнитель 

Консультирование педагогов по организации 

образовательного процесса, оформлению 
документации 

01-30.11.2021 

Структурные 
подразделения 

Руководители структурных 

подразделений, 
педагоги  

Анонс  мероприятий структурных подразделений 

на информационных стендах, в социальных сетях, 
на интернет-сайте МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

01-30.11.2021 

Структурные 
подразделения 

Руководители структурных 

подразделений, 

Проведение тренировки экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников при возникновении 

пожара 

21.11.2021 

Структурные 

подразделения 

Руководители структурных 

подразделений, 

педагоги  

Диагностика процесса адаптации обучающихся 10.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

Орленок» 

Ковалева М.Ю. 

Корнилова Ю.А. 

Зиронова А.М. 

Подготовка методических материалов к  

мероприятию «День матери» 

01-26.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 
«Знамя» 

Патина М.А. 

Фоменко М.А. 

Меледина Е.Л. 

 

 

Подготовка методических материалов к  
мероприятию «День просмотра чёрно-белого 

фильма» 

01-10 ноября 
Структурное 

подразделение «Клуб 

«Знамя» 

Паутов С.Ю. 

Подготовка XXVI городскому фестивалю 
авторской туристической песни «Круг друзей» 

01-24.11.2021 
Структурное 

подразделение «Клуб 

«Знамя» 

Патина М.А. 

Паутов С.Ю. 

Тимофеева О.А.   

Подготовка методических материалов к 
тематическому мероприятию  «День народного 

единства» 

02 октября 
Структурное 

подразделение «Клуб 

«Знамя» 

Фоменко М.А. 
Максимов С.И. 

Тимофеева О.А 

Патина М.А. 

Написание заметок о мероприятиях для сайта 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» и сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В течение месяца. 

Структурные 

подразделения 

Руководители структурных 

подразделений, 

педагоги  

Подбор материала к беседе «Стихи и музыка, 
посвящённые ополчению 1612 года» 

01.11.2021 
Структурное 

подразделение «Клуб 

«Штрих» 

Паутов С.Ю. 

Подготовка  к 1 дистанционному открытому 
городскому конкурсу исследовательских и 

творческих работ «Я люблю  хор!» 

01-30.11.2021 
Структурное 

подразделение «Клуб 

«Штрих» 

Трифонова А. В. 

Онлайн-семинар «Мастерская Деда Мороза». 

Ведущая – Т. Тютюнникова 

Дата уточняется Трифонова А. В.. 

Подбор материала по теме «Мифология русского 

народа» 

12–15.11.2021 

Структурное 
подразделение «Клуб 

«Штрих»  

Рожкова С.И. 

Подбор материала к беседе «Танцы народов 

мира» 

12–15.11.2021 

Структурное 
подразделение «Клуб 

«Штрих»  

Горгуленко А.А. 

Корректировка образовательных программ  В течение месяца Педагоги/ Малова Г.Ю. 
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Вид деятельности Время, место Исполнитель 

Диагностика процесса адаптации обучающихся 09.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

Кварц» 

Ковалева М.Ю. 

Корнилова Ю.А. 

Подготовка методических материалов к 
межклубной акции посвященная Дню народного 

единства» 

0.1.- 0.5 ноября 2021 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Лазурь» 

Сизова Н.В. 

Подготовка методических материалов к  

интегрированному комплексному занятию «Звуки 

природы в рисунках»  

01.11.2021 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Лазурь» 

Кураева И.И. 

Коротина Л.А 

Подготовка работ к межклубному мероприятию 

«Ожившая картинка» 
03.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Лазурь» 

Плетнева О. К. 

 

Подбор методического материала  к беседе «Кто 

такой Дед Мороз?», мастер-классу «Подарок 
Деду Морозу»    

 

16.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Лазурь» 

Меледина Е. Л 

Подбор методического материала  к беседе к 

международному дню толерантности 

«Многоликий Нижний» 

18.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Лазурь» 

Плетнева О. К. 

 

Подбор методического материала  к мастер-

классу совместно с мамами «Мастерицы» 
25.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Лазурь» 

Сизова Н.В. 

Проведение тренировки экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников при возникновении 

пожара 

18.11.2021 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Лазурь» 

Сизова Н.В. 
педагоги 

 

Контроль ведения журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования.  

В течение месяца. 

Структурные 
подразделения 

Руководители структурных 

подразделений, 

Повышение квалификации в международном 

детском центре «Артек» в дистанционном 

формате 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Юность», 08.11. - 
21.11.2021 

Халин Д.А. 

Разработка мастер-класса для дистанционного 

видео-занятия 

Структурное 

подразделение «Клуб 

«Юность», 08.11. - 
14.11.2021 

Шаманина И.П. 

Составление методической разработки «Спасите 

ребенка от гаджетов. Помощь родителям» 

Структурное 

подразделение «Клуб 
«Юность», 08.11. - 

14.11.2021 

Корнилова Ю.А. 

Подведение итогов, составление плана на декабрь 

2021 

01-20.11.2021 

Структурные 
подразделения  

Руководители структурных 

подразделений, 
педагоги 

 


