
Приложение №1  

к приказу  МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  
от 29.04.2022 № 79-о 

План  

основных мероприятий, организуемых 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

на май 2021 – 2022 учебного года 
Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

01.-11.05 

2022 

 
 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

Цикл мероприятий, 

посвящённых 

сохранению 
исторической памяти 

и празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 
- «Мы помним, мы 

гордимся!» 

1 этап: Семейная 

поисковая работа: фото 

прадедушек и 
прабабушек — 

ветеранов ВО войны, их 

годы жизни, история 

военной службы (род 
войск, звание, награды и 

т.д.) или ветеранов 

труда в тылу; 
2.Художественный этап: 

рисование семейных 

портретов 
3.Выставка рисунков-

портретов в клубе; 

4.Интерактив- 

«Бессмертный полк» в 
виде фотоэкспозиции 

работ и авторов 

рисунков ВКонтакте на 
базе сообществ: 

«Группа юных 

художников «Палитра», 
Клуб «Лазурь» 

 Кураева И.И. 

20 обучающихся 

д/о «Палитра»  
СП «Клуб 

«Лазурь» 

01-04.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Знамя» 

 Всероссийская акция 

#ОкнаПобеды2022 

Украшение окон клуба 

праздничными 

поздравлениями, 
рисунками и 

тематическими 

трафаретами. 
Размещение результатов 

в социальной сети 

#РДШ#ДеньПобеды#Ок

наПобеды2022 

Все 

желающие 

Патина М.А. 

педагоги. 

обучающиеся 
детских 

объединений СП 

«Клуб «Знамя» 

01-06.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Письмо ветерану» Участие в районной 

акции 

 Корнилова Ю.А. 

10 обучающихся 

д/о 
«PROтворчество» 

СП «Клуб 

«Кварц» 

01-06.05. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

Районная акция 
«Письмо ветерану» 

Участие в районной 
акции 

Все 
желающие 

Сизова Н.В.  
2 обучающихся 

д/о Мастерица» 

Плетнева О.К. 

7 обучающихся д/ 
о «Твой формат» 

СП «Клуб 

«Лазурь» 



 2 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

01-06.05. 

2022 

ЦРТ Созвездие «Письмо ветерану» Участие в районной 

акции 

 Сафронова Ю.В. 

5-10 обучающиеся 

д/о «Путь добра» 
СП «Клуб 

«Орлёнок» 

01-09.05. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Окна Победы» Участие во 
Всероссийской акции 

 Сафронова Ю.В. 
12 обучающихся 

д/о «Путь добра»  

СП «Клуб 

«Кварц» 

01-09.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«Песни Победы» Участие во 

Всероссийской акции, 

проводится в формате 
флешмоба по 

организации 

масштабного 

исполнения, записи на 
видео и публикации в 

сети Интернет песен 

военных лет. 

 Тимофеева О.А. 

4 обучающиеся 

д/о «Поющие 
дети» 

СП «Клуб 

«Орлёнок» 

01-09.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 

«Орленок» 

«Окна Победы» Участие во 

Всероссийской акции 

 Сафронова Ю.В. 

10-12 

обучающиеся д/о 

«Путь добра» 
СП «Клуб 

«Орлёнок» 

01-12.05. 
2022 

 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Цикл мероприятий, 
посвящённых 

сохранению 

исторической памяти 

и празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной 

войне- «МЫ 
ПОМНИМ, МЫ 

ГОРДИМСЯ!» в ДО 

«Палитра».  

1 этап: Семейная 
поисковая работа: фото 

прадедушек и 

прабабушек — 

ветеранов ВО войны, их 
годы жизни, история 

военной службы (род 

войск, звание, награды и 
т.д.) или ветеранов 

труда в тылу; 

2.Художественный этап: 

рисование семейных 
портретов 

3.Выставка рисунков-

портретов в клубе; 
4.Интерактив- 

«Бессмертный полк» в 

виде фотоэкспозиции 
работ и авторов 

рисунков ВКонтакте на 

базе сообществ: 

«Группа юных 
художников «Палитра», 

Клуб «Кварц» ДЮЦ 

«Контакт»  

 Кураева И.И. 
20 

Обучающихся 

д/о «Палитра» 

СП «Клуб 
«Кварц». 



 3 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

01-12.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Письмо ветерану» Участие в районной 

акции 

 Сафронова Ю.В. 

10 обучающихся 

д/о «Путь добра»  
СП «Клуб 

«Кварц» 

01-31.05. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

ладья 

Участие в 
социальном проекте 

«Лица Победы» 

https://historydepositar

ium.ru/participants/  

С целью сохранить 
память о каждом, кто 

внес свой вклад в 

Победу, и повысить 

историческую 
грамотность. 

Дети, вместе с 

родителями разместят 
фотографии своих 

героев из семейных 

фотоальбомов 

Все 
желающие 

Плетнева О.К. 
педагоги 

СП «Клуб «Белая 

ладья» 

02.05. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Выставка рисунков 
ко Дню Победы 

Тематические работы 
обучающихся, 

освещающие 

празднование Дня 
Победы. 

 Рожкова С.И. 
5 обучающихся по 

программе «Все 

дети рисуют - 3», 
5 обучающихся по 

программе «Алла 

прима - 1» СП 

«Клуб «Штрих» 

03-09.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Знамя» 

Акция «Песня для 

ветеранов» 

Поздравление ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны с Днём 
Победы! 

 Патина М.А. 

Тимофеева О.А. 

Паутов С.Ю.  
35 обучающихся 

д/о «Поющие 

дети» и 

«Шестиструнная 
гитара» 

СП «Клуб 

«Знамя» 

03-09.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Знамя» 

Акция «Я помню. Я 

горжусь».  

Создание  видеоролика 

к 9 мая от учащихся д/о 

«Легкий пируэт -1», 

«Легкий пируэт – 2», 
«Легкий пируэт – 4», 

«Солнечные лучики» и 

«Топотушки» 

 Фоменко М.А.  

обучающиеся д/о 

«Лёгкий пируэт» 

хореографический 
коллектив 

«Фламинго»  

СП «Клуб 
«Знамя» 

04.05. 

2022 

 
13:30 

Структурное 

подразделение  

«Клуб 
«Юность» 

«Арт-терапия» Расслабляющая техника 

для административного 

и педагогического 
состава 

Коллектив 

СП «Клуб 

«Юность» и 
МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Контакт» 

Шаманина И.П. 

Корнилова Ю.А.  

СП «Клуб 
«Юность» 

https://historydepositarium.ru/participants/
https://historydepositarium.ru/participants/


 4 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

04-09.05. 

2022 

Места 

проживания 

обучающихся. 
Репост в 

сообществе 

«Детский клуб 
«Штрих» в 

социальной 

сети ВКонтакте 

Всероссийская акция 

«Окна Победы»  

Украшение окон своего 

дома поздравлениями и 

тематическими 
трафаретами. 

родители Рожкова С.И. 

2 обучающихся по 

программа «Алла 
прима - 1»  

СП «Клуб 

«Штрих» 

05.05. 
2022 

 

13:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Письма с фронта» Интерактивное занятие  Плетнева О.К. 
15 обучающихся 

д/о «Твой 

формат» 
СП «Клуб 

«Кварц» 

05.05. 

2022 
 

09:30 

Кладбище 

«Марьина 
роща» 

Акция «Незабудка» Уход за воинскими 

захоронениями периода 
Великой Отечественной 

войны и локальных 

войн 

Родители Паутов С.Ю.  

6 обучающихся по 
программе 

«Шестиструнная 

гитара – 2», 
Рожкова С.И. 

2 обучающихся по 

программе «Все 

дети рисуют - 4», 
2 обучающихся по 

программе 

«Превращения 
бумаги» 

СП «Клуб 

«Штрих» 

05.05. 
2022 

 

14:00 
15:40 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Презентация 
«Оружие Победы. 

Пистолет-пулемет 

Шпагина»  

Интерактивная беседа, 
предоставляющая 

возможность подержать 

в руках ППШ.  

 Паутов С.Ю.  
30 обучающихся 

по программе 

«Шестиструнная 
гитара – 2» 

СП «Клуб 

«Штрих» 

05.05. 
2022 

Социальная 
сеть 

ВКонтакте, 

сообщество 
«Детский клуб 

«Штрих»  

Видео-открытка «Мы 
шагаем рядом»  ко 

Дню Победы. 

Поздравление с Днем 
Победы 

 Трифонова А.В. 
5 обучающихся по 

программе «Хор 

«Cantabile – 1»  
СП «Клуб 

«Штрих» 



 5 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

05.05-

10.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Лазурь» 

Межклубная акция 

приуроченная ко дню 

победы советского 
народа над 

фашизмом в ВОВ 

1941-1945 

Размещение 

тематической 

информации на  
странице клуба 

ВКонтакте ко Дню 

победы советского 
народа над фашизмом в 

ВОВ   о подвиге 

Вольской Матрены 
Исаевны 

https://vk.com/lasurklub 

 Сизова Н.В. 

 

05-10.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

Межклубная акция, 

приуроченная ко дню 
победы советского 

народа над 

фашизмом в ВОВ 
1941-1945 

Размещение 

тематической 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте 
https://vk.com/clubkvarts 

(Начало войны. 

Актуальность) 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

05-10.05. 
2022 

Группа в VK 
«Клуб «Знамя» 

https://vk.com/z

namyaklubnn 

Межклубная акция 
приуроченная ко дню 

победы советского 

народа над 

фашизмом в ВОВ 
1941-1945. 

Размещение 
тематической 

информации о «Дне 

Победы» (интересные 

факты о 9 мая, 
поздравления), в VK 

«Клуб «Знамя» 

https://vk.com/znamyaklu
bnn 

 Патина М.А. 
Педагоги.  

СП «Клуб 

«Знамя» 

05-10.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

Межклубная акция 

приуроченная ко дню 

победы советского 
народа над 

фашизмом в ВОВ 

1941-1945 

Размещение 

тематической 

информации на  
странице клуба 

ВКонтакте 

https://vk.com/clubkvarts 
(Дети на войне) 

 Ковалева М.Ю. 

Все желающие 

05-11.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
ладья 

Межклубная акция 

приуроченная ко дню 

Победы советского 
народа над 

фашизмом в ВОВ 

1941-1945 

В ВК публикуем 

архивные видеоролики 

«Во имя Победы» 
(ветераны ВОВ, 

блокадники, дети 

войны) 

Все 

желающие 

 

Плетнева О.К. 

педагоги 

СП «Клуб «Белая 
ладья» 

 

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


 6 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

05-13.05 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
ладья» 

Уроки памяти «Моя 

семья в истории 

страны» 

Беседа, рассказ о 

родственниках, 

участвовавших на 
фронтах ВОВ и 

трудившихся в тылу. 

Все 

желающие 

Плетнева О.К. 

педагоги 

15 обучающиеся 
«Самоучитель»  

16 обучающиеся 

д/о «Учитесь 
рисовать» 30 

обучающиеся д/о 

«Подготовка 
юных 

шахматистов 8 

обучающиеся 

«Батик»  
СП «Клуб «Белая 

ладья» 

06.05. 
2022 

 

16:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Знамя» 

«Сохраните люди 
память навсегда!». 

Проведение  
тематического 

мероприятия 

посвященного «Дню 

Победы 9 мая». 

 Тимофеева О.А  
18 обучающихся  

д/о «Поющие 

дети»  

СП «Клуб 
«Знамя» 

06.05. 

2022 

 
16:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Орленок» 

«Сохраните люди 

память навсегда». 

 

Тематическая 

программа посвященная 

«Дню Победы 9 мая» 

 Тимофеева О.А. 

Обучающиеся д/о 

«Поющие дети» 
СП «Клуб 

«Орлёнок» 

07.05. 
2022 

 

14:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Знамя» 

День Победы 
советского народа в 

ВОВ. Просмотр х/ф 

«В бой идут одни 

старики» 

Просмотр и обсуждение 
х/ф «В бой идут одни 

старики». 

Патриотическое 

воспитание 
обучающихся. 

 Максимов С.И. 
32 обучающихся 

д/о «Шахматы -3» 

«Настольный 

теннис» 
СП «Клуб 

«Знамя» 

09.05. 
2022 

г. Нижний 
Новгород 

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

Добровольное участие 
детей и родителей в 

праздничном шествии с 

портретом павших в 

Великой Отечественной 
войне. 

 Паутов С.Ю. 
15 обучающихся и 

родителей 

СП «Клуб 

«Штрих» 

10.05. 

2022 
 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«Русский музей 

детям» 

Размещение 

тематической 
информации на  

странице клуба 

ВКонтакте 

https://vk.com/clubkvarts 

 Кураева И.И. 

Все желающие 

11.05. 

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 

СП «Клуб 
«Кварц» 

https://vk.com/clubkvarts


 7 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

11.05. 

2022 

 
16:00 

 

17:00 
 

12.05. 

2022 
 

9:00 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

Беседа «Истории 

развития Нижнего 

Новгорода» 

Просмотр 

информационных 

фильмов о 
достопримечательностя

х нашего города. 

Архитектурные 
зарисовки. 

 Рожкова С.И. 

40 обучающихся 

по программе 
«Все дети рисуют- 

3/4» СП «Клуб 

«Штрих» 

11-15.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Кварц» 

«СемьЯ» Интерактивная акция, 

приуроченная к 
международному дню 

семьи. 

 Ковалева М.Ю. 

Родители и 
обучающиеся СП 

«Клуб «Кварц» 

11-15.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Орленок» 

«СемьЯ» Интерактивная акция, 

приуроченная к 
международному дню 

семьи. 

 Ковалева М.Ю. 

Родители и 
обучающиеся СП 

«Клуб «Орленок» 

14.05. 
2022 

 

15:00 

Структурное 
подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

Мастер-класс 
«Основы 

сценического 

макияжа» 

Знакомство с основами 
сценического макияжа: 

техника нанесения, 

косметические 

продукты. Правила 
сцены. 

 Горгуленко А.А., 
10 обучающихся 

по программе 

«Хореографическ

ое искусство -4» 
СП «Клуб 

«Штрих» 

14.05. 
2022 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Знамя»  

 «Мой дом – моя 
крепость»! 

Международный день 
семьи. Беседа с 

обучающимися о 

семейных ценностях, 

роли семьи в жизни 
человека. 

 Максимов С.И.  
32 обучающихся 

д/о «Шахматы -3» 

«Настольный 

теннис» 
СП «Клуб 

«Знамя» 

16.05. 
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 

СП «Клуб 

«Кварц» 

17.05. 
2022 

 

17:30 

 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

ладья» 

Беседа «Дети 
Войны» 

Беседа, посвящённая 
детям воевавшим на 

фронте и работающим в 

тылу во время ВОВ 

Все 
желающие 

 

Стрелкова Г.Р. 
15 обучающихся 

д/о «Учитесь 

рисовать» 

СП «Клуб «Белая 
ладья» 

18.05 

2022 
 

13:00 

Группа в VK 

«Творчество в 
клубе Знамя» 

https://vk.com/p

ublic101483639  

«Идём в музей». Размещение 

тематической 
информации о 

Международном дне 

музеев, о музеях России, 

виртуальные экскурсии 
в музеи  в VK «Клуб 

«Знамя» 

https://vk.com/public1014
83639 

 Меледина Е.Л., 

подписчики групп 
в VK «Творчество 

в клубе Знамя» 

https://vk.com/publ

ic101483639 

https://vk.com/public101483639
https://vk.com/public101483639
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Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Основное содержание Приглашенн

ые лица 

Ответственные 

/Охват 

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

18.05. 

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 

СП «Клуб 
«Кварц» 

18.05. 

2022 
 

16:00 

 

17:00 
 

19.05. 

2022 
 

16:00 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Штрих» 

Заочная экскурсия в 

музей истории 
художественных 

промыслов. В рамках 

цикла мероприятий, 

посвящённых 
народному искусству 

России. 

Видеообзор экспонатов, 

хранящихся в 
Нижегородском музее 

истории 

художественных 

промыслов. 

 Рожкова С.И. 

30 обучающихся 
по программе 

«Все дети рисуют 

– 3/4», 20 

обучающихся по 
программе «Алла 

прима - 1» СП 

«Клуб «Штрих» 

18.05. 

2022 
 

 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Лазурь» 

«Идём в музей». Размещение 

тематической 
информации о 

Международном дне 

музеев, о музеях России, 
виртуальные экскурсии 

в музеи  в VK «Лазурь» 

https://vk.com/club19066

5838 и  
«Детский клуб «Лазурь» 

Нижний Новгород» 

https://vk.com/lasurklub 

 Меледина Е.Л., 

Нижний 
Новгород» 

родители и 

обучающиеся  
СП «Клуб 

«Лазурь» 

18-28.05. 

2022 

Структурное 

подразделение  

«Клуб 

«Юность» 

«Итоги года» 

 

Отчетная выставка 

работ детских 

объединений 

«Семицветик». 

 Шаманина И.П.  

20 обучающихся 

д/о «Семицветик» 

СП «Клуб 
«Юность» 

19.05 

2022 
 

17:30 

 

20.05. 
2022 

 

14:30 

Структурное 

подразделение 
«Клуб «Белая 

ладья 

Беседа «Улицы 

Приокского района, 
названные в честь 

героев Великой 

отечественной 

войны» 

Беседа с презентацией 

об истории  улиц 
Приокского района 

 Стрелкова Г.Р. 

15 обучающихся 
д/о «Учитесь 

рисовать» 

 

16 обучающихся 
«Самоучитель» 

СП «Клуб «Белая 

ладья» 

19.05. 

2022 

 

16:45 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 

«Штрих» 

 Праздничное 

занятие «Веселый 

огород» 

Исполнение 

концертного репертуара 

 Трифонова А. В.,  

20 обучающихся 

по программе  

«Хор Cantabile»  
СП «Клуб 

«Штрих» 

https://vk.com/club190665838
https://vk.com/club190665838
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. 

20.05. 

2022 

 
16:45 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 
«Штрих» 

Праздничное занятие 

«Веселый огород» 

Исполнение 

концертного репертуара 

 Трифонова А. В.,  

20 обучающихся 

по программе 
«Академическое 

сольное пение»  

СП «Клуб 
«Штрих»  

21.05. 

2022 

 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Отчетный концерт 

коллектива 

«Млечный путь» 

Отчетный концерт 

коллектива 

 Грунина Т.В. 

Обучающиеся д/о 

«КЭСТ «Млечный 
путь» 

СП «Клуб 

«Кварц» 

21-22.05. 

2022 

г. Урень, ФОК «Кубок 

Нижегородской 

области по КУДО» 

Соревнования по кудо  Халин Д.А. 10 

обучающихся д/о 

«Кудо»  

СП «Клуб 
«Юность» 

21-31.05. 

2022 

Интернет «Человек и 

экология» 

Открытый областной 

конкурс рисунков 

 Зиронова А.М.  

10 обучающиеся 
д/о  «Листик и 

ластик»  

СП «Клуб 

«Юность» 

22.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

 «Рисунки года» Организация итоговой 

выставки работ 

обучающихся д/о 
«Палитра» 

 Кураева И.И. 

Родители и 

обучающиеся СП 
«Клуб «Кварц» 

23.05. 

2022 

 
14:30 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Белая 
ладья 

Беседа «Флаг 

России» 

Беседа с презентацией 

об истории российского 

флага 

 Плетнева О.К. 

Стрелкова Г.Р. 

16 обучающихся 
«Самоучитель» 

СП «Клуб «Белая 

ладья» 

23.05. 
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 

СП «Клуб 

«Кварц» 

23.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 

«Лазурь» 

Беседа 

«Государственный 

флаг Российской 

Федерации» 

Беседа о главных 

символах ( герб, флаг, 

гимн) Познакомить со 

значением цветов, 
изображенных на флаге. 

Сформировать 

представление о 
значении 

государственного флага 

РФ. 

 Плетнева О.К. 

10 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. 

23-31.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб «Кварц» 

Награждение за 

успехи в 2021-2022 

учебном году 

Проведение 

тематических занятий, 

подводящих итоги года 
и награждение наиболее 

отличившихся 

обучающихся 

 Ковалева М.Ю. 

Педагоги 

СП «Клуб 
«Кварц» 

23-31.05. 

2022 

Структурное 

подразделение 

«Клуб 

«Орленок» 

Награждение за 

успехи в 2021-2022 

учебном году 

Проведение 

тематических занятий, 

подводящих итоги года 

и награждение наиболее 
отличившихся 

обучающихся 

 Ковалева М.Ю. 

педагоги 

СП «Клуб 

«Орлёнок» 

24.05. 
2022 

 

17:30 

 

Структурное 
подразделение 

«Клуб «Белая 

Ладья 

Беседа-викторина 
«Жить невозможно 

без знаков 

дорожных» 

Беседа о правилах 
поведения на дороге 

 Стрелкова Г.Р. 
15 обучающихся  

д/о «Учитесь 

рисовать» 

СП «Клуб «Белая 
ладья» 

25.05. 

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 
СП «Клуб 

«Кварц» 

29.05. 

2022 
 

Структурное 

подразделение 
«Клуб 

«Орленок» 

Отчетный концерт 

коллектива «Веста» 

Отчетный концерт 

коллектива 

 Анисимова О.А. 

Обучающиеся д/о 
«Коллектив 

эстрадного танца 

«Веста» 
СП «Клуб 

«Орлёнок» 

30.05. 

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 
СП «Клуб 

«Кварц» 

май 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 
 

май 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 
 

май Структурное 
подразделение 

«Клуб «Кварц» 

«Всемирный день 
ориентирования» 

Участие в  программе 
соревнований 

 Губанов М.А. 
10 обучающихся 

д/о «Туризм» 

СП «Клуб 
«Кварц» 

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. 

май 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 

 

май 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 

 

май Структурное 

подразделение  

«Клуб 
«Юность» 

«Пасха Красная» Епархиальный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

 Зиронова А.М. 10 

обучающихся д/о 

«Радуга 
творчества» и 

«Листик и ластик» 

СП «Клуб 
«Юность» 

май  Структурное 

подразделение  

«Клуб 
«Юность» 

«Окна Победы» Патриотическая акция 

ко Дню Победы 

 Шаманина И.П. 

Зиронова А.М. 

Халин Д.А. 
СП «Клуб 

«Юность» 

 

 

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

