
Приложение №1  
к приказу  МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  

от 20.01.2022 № 10-о 

План  
основных мероприятий, организуемых 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

на февраль 2021 – 2022 учебного года 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

01.02. 
2022 
 
18:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

Трансляция цикла 

образовательных 
передач «Русский 

музей детям» фильм 

8: «Рисунок», часть 1 

Размещение 

тематической 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/clubkvarts 

Все 

желающие 
Кураева И.И. 

Шаманина И.П. 
родители и  
8 обучающихся 
д/о «Семицветик» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

02.02. 
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 
 

03–14.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

"Подари книгу" Всероссийская и 
региональная акция, 

посвященная 

Международному дню 

книгодарения (в 
формате Дня единых 

действий РДШ) 

 Ковалева М.Ю. 
Сафронова Ю.В. 
Все желающие 
 

03–14.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Орленок» 

"Подари книгу" Всероссийская и 
региональная акция, 

посвященная 

Международному дню 

книгодарения (в 
формате Дня единых 

действий РДШ) 

 Ковалева М.Ю. 
Сафронова Ю.В. 
Все желающие 
 

04.02. 

2022 
 
14:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 

 Беседа «Жанры 

русского народного 
песенного 

творчества» 

Проблемы 

интерпретации жанра 
народной песни в 

рамках академической 

вокальной традиции  

 Трифонова А.В.,  
20 обучающихся 
по программе  
«Хор Cantabile»   
СП «Клуб 
«Штрих» 

07.02. 
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 
 

08.02. 
2022 
 
16:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 

День Российской 

науки 
Интерактивная лекция 

на тему влияния музыки 
на организм человека 

 Паутов С.Ю., 
50 обучающихся 
по программе 

«Шестиструнная 

гитара - 2» 

https://vk.com/clubkvarts


 2 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

08.02. 
2022 
 
16:30 
 
17:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

Ладья 

«8 февраля – День 
памяти юного героя-

антифашиста», 

беседа «Юные герои 
Великой 

отечественной 

войны» 

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

рисовать» 
17 обучающихся 
д/о «Подготовка 

юных 
шахматистов»  

«Клуб «Белая 

Ладья» 
08.02. 
2022 
 
17:00 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

День Российской 
науки 

Интерактивная лекция 
на тему влияния музыки 

на организм человека 

 Паутов С.Ю. 
50 обучающихся 

д/о 

Шестиструнная 

гитара-1,2,3»  
09.02. 
2022 
 
14:00 
 
16:45 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 
 

 

 

 

Мастер-класс и 

беседа «Глиняная 

сказка» из цикла 
мероприятий, 

посвящённых 

народным 

промыслам 

Знакомство с 

гончарным ремеслом, 

историей, традициями и 
современностью из уст 

мастера. Выполнение 

изделия из глины на 

гончарном круге. 
 

 

 

 Рожкова С.И. 
12 обучающихся 

по программе 
«Все дети рисуют- 

3/4», 5 

обучающихся по 

программе «Алла 
прима-1», 5 

обучающихся по 

программе 
«Превращения 

бумаги - 3» 
СП «Клуб 
«Штрих» 

09.02. 
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 
 

09.02. 
2022 
 
13:30 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Орленок» 

 «Любимые сказки» Творческая гостиная ко 

дню памяти 
А.С.Пушкина 

 Зиронова А.М. 
10 обучающихся 
детского 

объединения 

«Радуга 
творчества» 
СП «Клуб 

«Орленок». 
09-10.02. 
2022 

Структурное 
подразделение  

«Клуб 

«Юность» 

«Любимые сказки 
Пушкина» 

Мастер-класс ко дню 
памяти А.С. Пушкина 

творческая гостиная. 

 Зиронова А.М. 
обучающиеся д/о 

«Радуга 

творчества» СП 
«Клуб «Юность» 

10.02. 
2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

Выставка рисунков 

«Графика» 
Выставка графических 

работ обучающихся, 

выполненных на разные 
темы и разными 

графическими 

материалами 

 Рожкова С.И. 
13 обучающихся 

по программе 
«Все дети рисуют- 

3/4» СП «Клуб 

«Штрих»  



 3 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10.02. 
2022 
 

 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Русский музей 
детям» 

Размещение 
тематической 

информации в рамках 

образовательного цикла 
на  странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/clubkvarts 

 Кураева И.И. 
Все желающие 

11.02. 
2022 
 
18:00 
 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 
 

Беседа «Что такое 
современный танец и 

как он появился» 
 

Истории возникновения 
и развитие 

современного танца в 

России 
 

 Горгуленко А.А., 
13 обучающихся 

по программе 

«Хореографическ
ое искусство - 4»  
СП «Клуб 

«Штрих» 
11.02. 
2022 
 
16:00 
 
14.02. 
2022 
 
16:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 
 

 

Виртуальная 
экскурсия от 

Нижегородского 

художественного 
музея «Борис 

Кустодиев. Великий 

русский художник» 

Знакомство через 
творчество художника с 

бытом и традициями 

купеческой России 
 

 

 

 

 Рожкова С.И. 
30 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют- 
3/4», 15 

обучающихся по 

программе «Алла 

прима-1» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
11–13.02. 
2022 
 

ЦДК 
железнодорожн

иков 

Фестиваль 
творческих 

коллективов «На 

крыльях творчества» 

Участие в фестивале 
творческих коллективов 

 Горгуленко А.А., 
9 обучающихся по 

программе 

«Хореографическ

ое искусство - 4» 
СП «Клуб 

«Штрих» 
11-17.02 
2022  

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

«В детство впадать 
прекрасно…» 

Конкурс на лучшее 
видеоинтервью 

(воспоминания о 

детских играх). Дети 

интервьюируют своих 
родителей, а так же 

бабушек и дедушек. 

Все 
желающие 

Плетнева О.К.  
18 обучающихся 
д/о «Твой 

формат» 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

12.02. 
2022 
 
17:30 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Беседа «День 
российской науки 

Знакомство с успехами 
и достижениями 

российской науки 

 Горгуленко А.А., 
13 обучающихся 

по программе 

«Хореографическ

ое искусство - 3» 
12.02.202

2 
г. Нижний 

Новгород, ЦДК 

«Железнодоро
жников», 

ул.Июльских 

Дней, 1А 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«На крыльях 
творчества» 

Демонстрация навыков 

учащихся 

хореографического 
коллектива «Фламинго» 

 Фоменко М.А. 

обучающиеся 

хореографическог
о коллектива 

«Фламинго»  

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. 

13-17.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

Почтовый ящик 
Амура. Изготовление 

валентинок 

Знакомство с историей 
проведения праздника 

«День Святого 

Валентина», 
познакомить с 

правилами этикета 

взаимоотношений 
мальчиков и девочек 

Все 
желающие 

Сизова Н.В. 
педагоги 
СП «Клуб 

«Лазурь» 

14.02. 
2022 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 
имени Л.И. 

Ошанина 

Вязниковского 

района» 
Владимирской 

области 

Открытый зональный 

конкурс чтецов 

«Любовью к Родине 
дыша» 

Участие в четырех 

возрастных категориях, 

трех номинациях: 
- стихи о подвигах. 

воинской доблести;  - 

стихи о Родине, о 

природе родного края; 
- стихи о детях и для 

детей 

 Малова Г.Ю. 
11 обучающихся 

по программам 
«Алла прима», 

«Все дети 

рисуют», 

«Шестиструнная 
гитара – 2», 

«Хореографическ

ое искусство», 
педагог Паутов 

С.Ю. СП «Клуб 

«Штрих»   
14.02. 
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 
 

15.02. 
2022 
 
09:00 
 
15:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

«Голосовой режим 

певца» 
Охрана детского голоса 
 

 Трифонова А.В.,  
20 обучающихся 

по программе 
«Академическое 

сольное пение» 
 СП «Клуб 
«Штрих»   

15.02. 
2022 
 
13:00 

МБОУ школа 

№ 11 имени 

Г.С. 
Бересневой 

Интеллектуальная 

игра «Где логика». 
Игра направлена на 

развитие логического 

мышления, 
коммуникативных 

навыков, умению 

работать в команде. 

 Корнилова Ю.А. 
Сизова Н.В. 
12 обучающихся 
д/о «Мастерица» 

СП «Клуб 

«Лазурь» 
15-23.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

«Мой папа самый...» Создание видеоролика 
«Мой 
папа самый…» 

совместно с 
обучающимися д/о 

«Легкий пируэт – 1», 

«Легкий пируэт – 
2», «Легкий пируэт – 4», 
«Солнечные лучики» и 

«Топотушки» 

 Фоменко М.А. 
обучающиеся д/о 

«Легкий 
пируэт – 1», 
«Легкий пируэт -

2», «Легкий 

пируэт – 4», 
«Солнечные 

лучики» и 
«Топотушки» 

16.02. 
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 
 



 5 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

17.02 
2022 
 
16:30 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

Ладья 

Беседа «Умение 
думать о себе 

позитивно» 
Демонстрация 
видеофильма о Нике 

Вуйчиче  

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

рисовать» 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
17.02. 
2022 
 
17:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 
 

«Голосовой режим 

певца» 
Охрана детского голоса  
 

 Трифонова А.В.,  
20 обучающихся 
по программе 

«Академическое 

сольное пение»  
СП «Клуб 

«Штрих» 
17.02. 
2022 
 
16:00 

Структурное 

подразделение 
Клуб «Штрих» 

Международный 

день родного языка 
Краткая история 

праздника. 
Прослушивание песен 

на 15 различных языках 

мира. Беседа по теме 

 Паутов С.Ю., 
50 обучающихся 
по программе 

«Шестиструнная 

гитара – 
2» СП «Клуб 

«Штрих» 
17-28.02. 
2022 

Структурное 

подразделение  
«Клуб 

«Юность» 

«День защитника 

отечества» 
Выставка  детских 

работ, посвященная 23 
февраля 

 Шаманина И.П. 

обучающиеся д/о 
«Семицветик» СП 

«Клуб «Юность» 
19.02. 
2021 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

Международный 
день родного языка 

Беседа с обучающимися 
«Народные сказки и их 

истоки» 

 Максимов С.И. 
д/о «Шахматы» и 

«Настольный 

теннис» 
19.11. 
2021 
 
18:30 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

Акция «Почтовый 
ящик Амура» ко Дню 

Святого Валентина 

Почтовый ящик будет 
стоять в холе на втором 

этаже, где каждый 

желающий может 

положить в него 
валентинку. Она точно 

дойдет до адресата. 

Обучающие
ся СП 

«Клуб 

«Знамя» 

Фоменко М.А. 
обучающиеся СП 

«Клуб «Знамя» 

20 -23.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

Акция «Мой папа-
защитник!» 

Написать рассказ о 
папе: где служил, в 

каком году и 

прикрепить армейскую 

фотографию 

 Фоменко М.А. 
обучающиеся СП 

«Клуб «Знамя» 

20 -25.02. 

2022 
Структурное 

подразделение 

Клуб «Знамя» 

Межклубная акция, 

посвященная 
Дню защитника 
Отечества 

Поздравление с 

праздником и мастер-

класс по изготовлению 
подарка к 23 февраля 

 Патина М.А., 

педагоги. 
обучающиеся СП 
«Клуб «Знамя» 

20.02. 
2022 

г.Нижний 

Новгород, ул. 

Героя 
Смирнова, 12, 

ДК «ГАЗ» 
 

Международный 

конкурс – фестиваль 

хореографического 
мастерства 

«Изумрудная 

шкатулка» 

Демонстрация навыков 

учащихся 

хореографического 
коллектива «Фламинго» 

 Фоменко М.А. 

хореографический 

коллектив 
«Фламинго»  



 6 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

20-25.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Межклубная акция 
посвященная Дню 

защитника Отечества 

Размещение 
тематической 

информации в рамках 

межклубной акции на  
странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/clubkvarts 
история возникновения 

праздника  

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

20-25.02. 
2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

Межклубная акция 

посвященная Дню 
защитника Отечества 

Размещение 

тематической 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте ко Дню 

защитника Отечества о 
сухопутных войсках 

https://vk.com/lasurklub 

Все 

желающие 
Сизова Н.В. 
СП «Клуб 
«Лазурь» 

20–25.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Орленок» 

Межклубная акция 
посвященная Дню 

защитника Отечества 

Размещение 
тематической 

информации в рамках 

межклубной акции на  

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

Виды и рода войск 
вооруженных сил 

России, часть 2.  

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

20-25.02. 

2022 
 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Белая 

Ладья» 

Межклубная акция 

посвященная Дню 
защитника Отечества 

Тематическая выкладка 

в ВК 
Все 

желающие 
 

Плетнева О.К. 
педагоги  
 

21.02. 
2022 
 
14:00 
 
22.02. 
2022 
 
09:00 
 
15:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 
 

 

Беседа, просмотр 
презентации 

«Маршал авиации – 

Голованов 

Александр 
Евгеньевич» 

Знакомство с жизнью и 
военными подвигами 

маршала советской 

авиации Голованова 

А.Е. 
 

 Рожкова С.И. 
30 обучающихся 

по программе 

«Все дети рисуют- 

3/4», 10 
обучающихся по 

программе 

«Превращения 
бумаги - 3» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

21.02. 
2022 
 
15:00 
 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 
 

Беседа с ветераном 
ВДВ Медведкиным 

В.В. 

Разговор о воинской 
службе 
 

 

 

 Паутов С.Ю., 
15 обучающихся 

по программе 

«Шестиструнная 

гитара – 
2/1» СП «Клуб 

«Штрих» 

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

21.02. 
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 
 

21.02. 
2022 
 
16:30 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
Ладья» 

«21 февраля — 

Международный 

день родного языка» 
Беседа «Азбука» об 

истории русских 

букварей 

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

Ладья» 
21.02. 
2022 
 
14:00 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

Тематическая 
программа, 

посвященная к «23 

февраля» 

Проведение 
тематического 

мероприятия 

 Тимофеева О.А. 
18 обучающихся  
д/о «Поющие 

дети» 

21.02. 
2022 
 
16:00 

Структурное 

подразделение 

Клуб «Знамя» 

Беседа «День 

защитника 

Отечества» 

История возникновения  

и традиции праздника 

День защитника 
Отечества Воспитывать 

чувство патриотизма, 

уважительное 
отношение к 

защитникам нашей 

Родины 

 Меледина Е.Л. 
обучающиеся 
д/о  
«Художественное 

творчество» 
 

21.02. 
2022 
 
17:00 

Структурное 
подразделение 

Клуб «Знамя» 

Международный 
день родного языка 

Краткая история 
праздника. 

Прослушивание песен 

на 15 различных языках 
мира. Беседа по теме 

 Паутов С.Ю. 
50 человек 

обучающихся д/о 

«Шестиструнная 
гитара-1,2,3»  

22.02. 
2022 

Структурное 

подразделение  

«Клуб 
«Юность» 

«Показательное 

выступление» 
Выступление ко дню 

защитника отечества 
 Масленникова 

Т.А. 
 обучающиеся д/о 
«Будущее 

гимнастики» СП 

«Клуб «Юность» 
22.02. 
2022 
 
9:30 
 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 
 

Беседа «Оружие 
Победы. Автомат-

пулемет Шпагина» 

Знакомство с ППШ на 
примере подлинного 

образца 
 

 

 Паутов С.Ю., 
15 обучающихся 

по программе 

«Шестиструнная 
гитара – 
2/2» СП «Клуб 

«Штрих» 
22.02. 
2022 
 
15:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

Беседа «День 
защитника 

Отечества» 

История возникновения  
и традиции праздника 

День защитника 

Отечества. Воспитание 
чувства патриотизма, 

уважительного 

отношения к 

защитникам нашей 
Родины 

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

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. 

22.02. 
2022 
 
16:30 
 
17:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

Ладья» 

Беседа «23 Февраля – 
День защитника 

отечества» 
 

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

рисовать» 
Плетнева О.К. 
17 обучающихся 
д/о «Подготовка 
юных 

шахматистов»  СП 

«Клуб «Белая 

Ладья» 
22.02. 
2022 

Структурное 

подразделение 

Клуб «Знамя» 

День защитника 

Отечества 
Сдача нормативов ОФП  Максимов С.И., 

обучающиеся д/о 

«Шахматы» и 

«Настольный 
теннис» 

23.02. 
2022 

Структурное 

подразделение  
«Клуб 

«Юность» 

«День защитника 

отечества» 
Просмотр 

мотивационного фильма 
 Халин Д.А. 

обучающиеся д/о 
«Кудо» СП «Клуб 

«Юность» 
24.02. 
2022 
 
15:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«Воображай-ка» Игра-путешествие, 

направленная на 
развитие 

познавательной 

активности, 
активизации 

мыслительных 

процессов 

 Корнилова Ю.А. 
7- 10обучающихся 
д/о 

«PROтворчество» 
СП «Клуб 
«Кварц». 

25-26.02. 
2022 

г. Ульяновск «Всероссийские 
соревнования по 

КУДО на призы 

генерала-майора 
ВДВ Орлова В.И.» 

Всероссийские 
соревнования по КУДО 

 Халин Д.А. 
обучающиеся д/о 

«Кудо» СП «Клуб 

«Юность» 

25–28.02. 
2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«В детство впадать 

прекрасно…» 
 

Конкурс на лучшее 

видеоинтервью 

(воспоминания о 
детских играх). Дети 

интервьюируют своих 

родителей, а так же 
бабушек и дедушек. 

 Плетнева О.К. 
8-10 обучающихся 
д/о «Твой 
формат» 
СП «Клуб 

«Кварц». 

28.02. 
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 
 

28.02.22 -

18.03.22 
Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«Крымский мост» Межклубный конкурс 

рисунков 
 Ковалева М.Ю. 

педагоги 
обучающиеся 
СП «Клуб 

«Кварц», 
СП «Клуб 

«Орленок», 
СП «Клуб «Белая 

Ладья» 
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Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

01–24.02. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Благотворительная 
акция. Вырученные 

деньги будут 

перечислены в фонд 
НОНЦ для помощи 

онкобольным детям 

Первый этап акции – 
формирование 

призового фонда. 
https://vk.com/wall-
62925425_1368  

Все 
желающие 

Малова Г.Ю., 
Горгуленко А.А., 

педагоги, 

родители, 
обучающиеся СП 

«Клуб «Штрих» 
февраль Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 
 

Мастер-класс и 

беседа «Секреты 
стеклодува» по циклу 

мероприятий 

посвящённых 
народным 

промыслам 

Знакомство с ремеслом 

стеклодува. История, 
традиции и 

современность из уст 

мастера. 

 Рожкова С.И. 
20 обучающихся 
по программе 

«Все дети рисуют 

- 3/4» СП «Клуб 
«Штрих» 

февраль Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«Читаем с детьми» Размещение 

тематической 
информации в рамках 

образовательного цикла 

на  странице клуба 
ВКонтакте 

https://vk.com/clubkvarts 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

февраль Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«История одной 

достопримечательнос
ти» 

Размещение 

тематической 
информации в рамках 

образовательного 

краеведческого цикла на  
странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/clubkvarts 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

февраль Место 
уточняется 

"Бивак 2022" Соревнования по 
пешеходному туризму 

 Губанов М.А. 8-10 
обучающихся 
д/о «Туризм» 
СП «Клуб 
«Кварц». 

февраль Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«Рисуем с детьми» Размещение 

тематической 

информации в рамках 
образовательного цикла 

на  странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/orlenokobr 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

февраль Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«Художественная 

галерея» 
Размещение 

тематической 

информации в рамках 
образовательного цикла 

на  странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/orlenokobr 

 Ковалева М.Ю. 
Все желающие 
 

 

https://vk.com/wall-62925425_1368
https://vk.com/wall-62925425_1368
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/clubkvarts
https://vk.com/orlenokobr
https://vk.com/orlenokobr

