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Цель: создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 

личности, способной к самоопределению в обществе.  

Задачи:  

- создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства гражданственности, патриотизма, формирования у 

детей нравственной и правовой культуры;  

- повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, максимальное вовлечение родителей в участие в 

тематических мероприятиях; 

- формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, укрепление физического и психического здоровья;  

- активизация работы по участию педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах;  

- организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в «группе риска», семьями детей «группы риска»; 

- создание условий по привлечение учреждений дополнительного образования к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ.  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

 создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой 

деятельности;  

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности;  

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

Содержание и формы воспитательной работы: в основу деятельности обучающихся и педагогического коллектива будут положены 

коллективные творческие дела, каждое из которых соответствует праздничным датам или мероприятиям, направленным на безопасность. 

Это позволит создать периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни коллектива, избежать стихийности, способствовать 

сплочению  коллектива. Для дальнейшего объединения педагога и обучающихся в коллектив в плане воспитательной работы предусмотрены 

комплексные мероприятия. В коллективах должны найти широкое применение такие формы как, часы общения, познавательные экскурсии, 

спортивные состязания, огоньки и другие современные, творческие формы работы, помогающие в решение воспитательных задач. 

Предполагается активное участие в областных, городских, всероссийских акциях и проектах, способствующих социализации детей и 

подростков.  

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 



 Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности; 

 Воспитание трудолюбия и творческого отношения к труду, обучению, жизни. 

 

 

 

Дата Наименование мероприятий 
 

Место 
проведения 

Контингент  обучающихся 
 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тематические мероприятия 

01.09.2021г. День  открытых дверей. Корпуса,  ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги доп обр. 

отдела экологии, 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества. 

01.09.2021  Игра-развлечение к Дню Знаний «В гостях у 

Василисы Премудрой!» 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Гончарова Л.В. 

01,02.09.2021 Праздник посвященный  Дню  Знаний  
«Здравствуй центр «Детское время»» 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Дорогань М.А. 
Педагоги центра 

02.09.2021 

 

Дни открытых дверей  «Детское время» дверь 

распахнет, в мир увлечений Вас приведет» 

Корпус № 4 
«Детс кое время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Недосекова Т.Н. 

07.09.2021  Спортивное развлечение «Осень в гости к вам 

пришла»   

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Недосекова Т.В. 

11.09.2021 Игровое занятие «День английского языка» Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Вернигорова И.Г. 



20.09.2021 

 

В гостях у передачи «Что? Где? Когда?» (русские 

народные игры) 
Корпус № 4 

«Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра   
Гилева Т.Н. 

     

     

 

Всероссийская акция «Неделя безопасности», посвященная началу учебного года (24.09.21- 28.09.21) 

 

28.09.2021 Акция «Неделя безопасности» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра. 

06.09.2021  Тематическая беседа «Борьба с терроризмом» 
 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Вернигорова И.Г. 

 22.09.2021 

 

Развлечение по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  дошкольного 

возраста «Один дома…»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

24.09.2021 Тематическая беседа «Домашняя 

аптечка» в рамках недели «Безопасность 

для детей» 
 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских  

 объединений, студий, 

  центров, клубов МБУ 

ДО 

 ДДТ 

  

Мероприятия, посвященные 272-й годовщине со Дня основания города Ростова-на-Дону 

10.09.2021 Выставка творческих работ «Ростов-на Дону- 

272 лет!» 
Корпус № 4 

 «Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

 

10.09.2021 
Веселые старты, посвященные 272-й 

годовщине со дня основания города Ростова-

на-Дону 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   
Дорогань М.А. 
 

10.09.2021 Выставка рисунков «Наш любимый город» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

Карпенко О.В. 



центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

11.09.2021 Фестиваль «Ростову-на-Дону есть кем 

гордиться»  (празднично-концертная 

программа, анимационная программа, 

творческая мастерская (декоративно-

прикладное творчество, танцевальный 

флешмоб)) 

Парк Собино Обучающиеся ОУ МБУ ДО ДДТ 

10.09.2021 Литературно музыкальная композиция  «Мой 

город любимый — Ростов-на-Дону» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Недосекова Т.В. 

10.09.2021 Фотовыставка «Ростов-на-Дону от прошлого к 

будущему» 

МБУ ДО ДДТ (ddt_rostov) Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Маяцкая И.В. 

  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма (27.09.21г.) 

22.09.2021 

Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному Дню туриста «Туристы-друзья 

природы» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

23.09.2021 Выставка творческих работ «Мы Туристы» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

Согоян С.А. 

23.09.2021  Выставка творческих работ «День Туриста» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

26.09.2021 Всемирный день туризма. Спортивно-игровое 

мероприятие: «Люди идут по свету…» 

к.4 -  КШИ Урицкого, 67-А обучающиеся д/о «Росинка», 

«Инсайт», «Боди-фитнес», 

родители  КШИ 

Н.Г. Прохорова 

В.В. Егошина 

В.Н. Удовенко 

29.09.2021 Игра развлечение «Туристы – друзья природы» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 



     

 

Месячник противопожарной безопасности   

03.09.2021 Игра – викторина «В стране пожарной 

безопасности» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

 17.09.2021 

- 

24.09.2021 

 Профилактические беседы по пожарной 

безопасности: 

  

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских  
 объединений, студий, 

  центров, клубов МБУ 

ДО 

 ДДТ 

15.09.2021 Игра - викторина по правилам пожарной 

безопасности: «Огонь - друг или враг?» 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

16.09.2021 Спортивный досуг «Мы юные пожарные" 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 

17.09.2021 Спортивный досуг «Мы пожарные» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Дорогань М.А. 

25.09.2021  

Выставка творческих работ «Пожарная 

безопасность»  

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Василишина К.Ю. 

27.09.2021  Викторина по пожарной безопасности 

«Говорит 01!» 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

     

     



 

Мероприятия по ПДД в рамках широкомасштабной акции «Внимание, дети!»   

28.08.2021 Беседа «Берегись автомобиля»  МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Студия танца «Инсайт» 

(12-14 лет) 

Глазко М.С. 

Егошина В.В. 

30.08.2021 Беседа «Правила поведения пешехода»  МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Театр современного 

искусства «АРТ — дети» 

(6-12 лет) 

Глазко М.С. 

Беликова Д.С. 

31.08.2021 Беседа «Знакомство с дорожными знаками» «Казачья школа искусств», 

Урицкого 67а. 

 

Музыкально-театральная 

студия «Феникс»  

(9-13 лет) 

Глазко М.С. 

Ситникова Е.Ю. 

3-4.09.2021 Беседа «Улица полна неожиданностей» Корпус ул.Пржевальского 

30А 

10-12 Григорьев А.В. 

06.09.2021 Беседа «Красный, желтый, зеленый» МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

«Студия танца «Созвездие» 

(6-9 лет) 

Глазко М.С. 

Иванова К.А. 

07.09.2021 Беседа «Умный светофор» МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Студия танца 

«Вдохновение» (6-8 лет) 

Глазко М.С. 

Пушкарь Н.С. 

08.09.2021 Тематическое занятие «Минутка безопасности» Корпус №4 

ул.Пржевальского 30А 

8-11 Юрьева Е.М. 

 09.09.2021 
- 
15.09.2021 

 

 
  

Прифилактические беседы, направленные на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды 

безопасного поведения на дорогах. 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №3 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

01.09.2021 

20.09.2021г. 

Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 
МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Лазорик» 
Педагоги центра 

11.09.2021 Беседа «Безопасный путь в школу»  МБОУ «Школа №67», 2-я 

ул. Володарского, 78. 

Ансамбль народного танца 

«Забава» (8-13 лет) 

Глазко М.С. 

Соловьева М.А. 

13-19.09. 

2021 

Беседа «Берегись автомобиля» Корпус ул.Пржевальского 

30А 

6-14 Чубов Е.А. 



13-19.09 

2021 

Беседа «Безопасная дорога» Корпус ул.Пржевальского 

30А 

10-16 Арутюнян М.Р. 

15.09.2021 Профелактическое мероприятие «Умный 

светофор» 

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Детское объединение «Lego 

и игровая математика» 

Вещева Ю.О. 

15.09.2021 Беседа «Осторожно – дорога!»  На базе  МБОУ «Школа 

№83» (ул.Ставского,33).  

Ансамбль народной песни 

«Казачата» (8-14 лет) 

Глазко М.С. 

Мальцева А.С. 

15.09.2021 Интерактивное занятие «Мы поедем на 

машине»    

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Лазорик» 

Онищенко О.П. 

16.09.2021 Дидактическая игра «Я – грамотный пешеход» КШИ 7-16 Котенев Ю.А. 

16.09.2021 Дидактическая игра «Я – грамотный пешеход» КШИ 7-16 Удовенко В.Н. 

16.09.2021 Выставка детских работ: - "Светофор наш 

лучший друг" 

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Лазорик» 

Собко Н.С., Ерошенко 

Е.И. 

17.09.2021 Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый»   

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Лазорик» 

Котылевская М.И. 

20.09.2021 Викторина: «Знаки дорожные помни всегда, 

чтобы с тобой не случилась беда» 

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района, 

Верещагина 10. 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Лазорик» 

Обоенко Н.К. 

20.09.2021  Развлечение по ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено!» 

Корпус № 4 
 «Детское время 

Обучающиеся  дошкольного 

центра «Детское время» 
Гончарова Л.В. 

24.09.2021 Беседы в д/о о соблюдению правил:  

«Дорожного движения» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №3 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

обучающиеся д/о и педагоги 

физкультурно-спортивного 

отдела 

педагоги физкультурно-

спортивного отдела 

28.09.2021 Выставка рисунков «Путешествие в страну 

ПДД» 
Корпус № 4 

 «Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра  
Василишина К.Ю. 

Мероприятия по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов (во исполнение письма министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) 



10.09.2021 Экологический урок «Разделяй, культурный 

человек!» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №3 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

22.09.2021 

 - 24.09.2021 

 Профилактические беседы по экологическому  
 просвещению: 
- Поговорим про мусор». 

 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №3 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

30.09.2021 Экологическая акция: «Не там чисто, где 

метут, а там, где не сорят!» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №3 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

ОКТЯБРЬ 

   

Тематические мероприятия 

01.10.2021 Здоровьесберегающая акция «Чистота-залог 

здоровья» 
Корпус № 4 

«Детское время 
Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

04.10.2021 

 

Развлечение «Всемирный день улыбок» Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

04.10.2021  Здоровья сберегающая акция «День здоровья» 

 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

04.10.2021г  Спортивное развлечение «Здравствуй Осень 

Золотая!» 

Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

17,18.10.2021 Выставка творческих работ детей и родителей в 

технике оригами «Осенние краски!» 

Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагог центра. 

22.10.2021 Выставка творческих работ «Золотая осень» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovesberegayuschaja-akcija-chistota-zalog-zdorovja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovesberegayuschaja-akcija-chistota-zalog-zdorovja.html


23.10.2021  Литературно-музыкальное мероприятие 

«Осенняя пора» 
Корпус № 4 

«Детское время 
Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

25.10.2021 Игра-викторина «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

27.10.2021 Тематическое занятие «Животные в 

преддверии зимы» 
Корпус № 4 

«Детское время 
Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

29.10.2021 
 - 30.10.2021 

 Участие в районной  конкурсе декоративно- 

прикладного творчества «Осенний вернисаж» 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5 «Детское 

время» 

Обучающиеся детских 

объединений, студий  отдела 

экологии и декоративно-

прикладного творчества 

 Карпенко О.В., 
 педагоги  отдела 

экологии, декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества  

31.10.2021 Проведение мероприятия в д/о 

«Художественная гимнастика» посвященного 

Всероссийскому дню гимнастики 

 д/о «Художественная 

гимнастика»  

обучающиеся д/о 

«Художественная 

гимнастика»  

Е.А. Юрьева 

 

День пожилого человека  (01.10.21) 

 

30.09.2021 Творческая мастерская. «Открытка своими 

руками  для бабушки» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 

30.09.2021 Праздник «День пожилого человека» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 

01.10.2021г. Акция «День пожилого человека-День добра и 

уважения» 

МБУ ДО ДДТ 

(ул.Верещагина,10) 

«АРТ-дети» Беликова Д.С. 

06.10.2021 

 

Развлечение ко Дню пожилых людей «Старость 

нужно уважать» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

     

     



     

 

День учителя  (05.10.2021) 

02.10.2021  Творческая мастерская «День учителя»  Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 
Казарян С.А. 

05.10.2021 Праздничный концерт «Спасибо Вам, 

учителя!» 

 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 

05.10.2021 Районное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня работников образования 

Администрация 

Железнодорожного района 

 Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

     

 

Мероприятия по ПДД в рамках широкомасштабной акции «Заметный пешеход»  
  

10.10.2021- 

20.10.2021 

Прифилактические беседы, направленные на 

 предупреждение детского дорожно-транспорт- 
 ного травматизма и пропаганды безопасного 

 поведения на дорогах: 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

13.10.21 Развлекательное мероприятие по ПДД 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

28.10.21 Акция «Внимание дети» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

 

Мероприятия в рамках социальной кампании Всероссийского фестиваля энергосбережения  

и экологии #ВместеЯрче  

Октябрь 2021 Тематический час:  "Энергосбережение» МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских  
 объединений, студий, 
  центров, клубов МБУ 

ДО 
 ДДТ 



 

Мероприятия по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов (во исполнение письма министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) 

28.10.2021 - 

29.10.2021 

 Профилактические беседы по экологическому 

просвещению: 
- «Не бросайте, люди мусор!» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских   

 объединений, студий, 
 центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

октябрь 

2021 

Участие в экологической акции: 

«Не  сжигайте,  люди,  листья!» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских   
 объединений, студий, 

 центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

НОЯБРЬ 

 

Тематические мероприятия 

Ноябрь 2021 Районный конкурс «Осенний вернисаж» МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских   
 объединений, студий, 

 центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

Ноябрь 2021  Районная и городская  конференция   туристско 

–краеведческого движения «Отечество» 

ОУ района Участие обучающихся в 

исследовательской 

деятельности 

Педагоги доп. 

образования 

Ноябрь 2021 Районный этап городского фестиваля 
инсценированной военно- 

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

верны» 

ДДТ Обучающиеся ОУ  Глазко М.С. 

01.11.21 

 

Развлечение ко всемирному дню животных 

«Красная книга»  

 

Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Гилева Т.Н. 



01.12.21 г Конкурс детской аппликации «Наш друг-

светофор»  
Корпус № 4 

«Детское время 
Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

03.11.21 Литературная викторина «Знаешь ли ты 

сказку?» 
 

Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

08.11.21  Поле чудес «Кем быть?» Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

12.11.21 Игровое занятие по технике безопасности 

«Один дома» 
 

Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

22.11.21 

 

Досуг «День приветствия»  Корпус № 4 
«Детское время 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

 

День народного единства (04.11.21) 

02,03.11.21 Спортивный праздник «В единстве наша сила» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 4х-7 лет 

Недосекова Т.В. 

Гончарова Л.В. 

02,03.11.21 Акция: «Великая Россия – в единстве ее сила!» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 4х-7 лет 

Педагоги центра 

  

1-ое освобождение города Ростова от немецко-фашистских захватчиков (28 ноября) 

22.11.2021 Фотовыставка «Старый Ростов» 
 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



29.11. 

2021 

Урок мужества. 

Беседа: «Дни Воинской славы России» 

к.4 -  КШИ  Урицкого, 67-А обучающиеся д/о «Витязи 

Дона», «Росинка» 

Н.Г. Прохорова 

Ю.А. Котенев 

23,25.11.21 Тематическое занятие «День освобождения 

Ростова-на-Дону» 
 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра группа                                                                                                                                             
Педагоги центра 

29.11.21 Выставка творческих работ «День освобождения Ростова-на-Дону» 
  

03.11.2021 Тематический час «День народного единства» 

(04.11) 
ДДТ Обучающиеся МБУ ДО ДДТ  Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 
 

  

Мероприятия по ПДД в рамках широкомасштабной акции «Безопасная дорога детям»   

 Ноябрь 2021 
 

 Прифилактические беседы, направленные на 
 предупреждение детского дорожно-транспорт- 

 ного травматизма и пропаганды безопасного 
 поведения на дорогах: 
  

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

 

День матери (26.11.2021) 
 

27.11.2021г. Районное мероприятие, посвященном  Дню 

матери в России  «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Администрация 

Железнодорожного района 

Обучающиеся д/о МБУ ДО 

ДДТ 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

22.11.21 Творческая мастерская «Моей любимой 

мамочке!» подарок в технике оригами своими 

руками 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

22,23.11.21 Праздничный концерт  «День мамы» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

27.11.21 Домашние посиделки ко дню Мам «Семейные 

посиделки» 
 

Корпус № 5 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 



18.11.21 Мастер-класс для детей  «Открытка для мамы» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

24.11.21 

 

Развлечение «Простое слово «мама»  

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

18.11.21  Творческая мастерская «День мамы»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

24.11.21 Выставка творческих работ посвященных Дню 

матери. 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Казарян С.А. 

     

     

Мероприятия по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов (во исполнение письма министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) 

 

 

20.11.2021 
 

21.11.2021 

 Тематический час по экологическому 
  воспитанию: 
 - «Раздельный сбор мусора»; 
  

- «Бросим умный взгляд намусор»  

Корпус №1 «Центр 

технического творчества» 
Обучающиеся детских 

объединений  
«Мелодия бисера» 

 

«Мир искусства» 

   

 Барабашова Т.В. 

 Потий Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

 

Тематические мероприятия  

01.12.21 Акция «Кормушка! Покормите птиц зимой!» 

изготовление кормушек для птиц в технике 

оригами. 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

20.12.21  КВН «Нам не страшен серый волк!» правила 

поведения при различных опасностях 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-otkrytok-na-den-materi-otkrytka-ko-dnyu-materi-svoimi-rukami-mladshaja-grupa.html


11.12.21 Акция: «Мы кормушки мастерили – мы 

столовую открыли!» изготовление кормушек 

для птиц в технике оригами. 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

13.12.21 13.12.2021г. Литературная викторина «По 

сказкам А.С. Пушкина» 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гончарова Л.В. 

27.12.21 Инсценировка на английском языке «Ленивая 

Джейн» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Вернигорова И.Г. 

29.12.21 Викторина «Долгожданные зимние каникулы» 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

     

 

 Мероприятия по безопасному поведению  и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
 «Зимняя безопасная дорога» 

.12.2021 
- 
.12.2021 

Профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма на 

дорогах, на льду. 
  

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

Декабрь 

2021 

Беседы в д/о: «Осторожно гололёд» МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

 

Месячник   противопожарной  безопасности  

декабрь  Профилактические беседы по пожарной МБУ ДО ДДТ, Обучающиеся детских  Педагоги 



2021 
 

безопасности. Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
на базе ОУ района 

объединений, студий  отдела 

экологии и декоративно-

прикладного творчества, 

центра технического 

творчества 

дополнительного 

образования отделов, 

центров 

16.12.2021 Веселые старты «Юные пожарники» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся 

 дошкольного центра  

Недосекова Т.В. 

17.12.2021  Выставка творческих работ «Пожарная 

безопасность»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся 

 дошкольного центра  

Василишина К.Ю. 

Казарян С.А. 

Мероприятия по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов (во исполнение письма министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области) 

03.12.2021 Тематическое мероприятие по раздельному 

сбору мусора и его переработке. 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

 

Мероприятие , посвященные Дню инвалида (03.12.2021) 

 04.12.2021  Концертная программа «От сердца к 

 сердцу!» 

Центр социального 

обслуживания населения 

Железнодорожного района 

Ростова-на- Дону 
ул. Калинина, 27 А 

  Беликова Д.С., педагог- 

 организатор 

учреждения 

 

  

День конституции (12.12.2021) 

12.12.2021  Тематический час «День Конституции» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

  

 Новогодние мероприятия 

декабрь 

2021 

Участие в районной выставке декоративно-

прикладного творчества: «Сказки Рождества» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

24.12.2021 Церемония награждения МАОУ «Лицей Обучающиеся района Андреева Н.Н. 



талантливых и одаренных учащихся 

ОУ Железнодорожного района «Звезды 

надежды» 

экономический №14» 

(пл.Круглая,1) 

Беликова Д.С. 

25.12.2021г. Открытие районной 

ёлки: «Приключения 

у Новогодней ёлки» 

Рабочая площадь  

 

 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

27.12.21 Выставка творческих работ детей и взрослых 

«Новогодняя игрушка» 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

20,21.12.21 Мастер-класс «Новогодняя открытка своими 

руками» 
Корпус № 4 

 «Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

22.12.21 Литературно-музыкальное мероприятие «С 

рождеством» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

01.12.21 Акция на лучшее новогоднее оформление окон. 

«Новогодние Окна» 
Корпус № 4 

 «Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

06.12.21 Развлечение «День подарков»  

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

22,23,24.12.21 Новогодний праздник   «Новый год, новый год-

рябятишек ёлка ждёт»» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

26.12.21 

 

Развлечение «Вот и ёлка у ворот…»  

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

15.12.21 Мастер-класс для родителей «Новогодний 

сувенир!» изготовление новогодних украшений 

в технике оригами 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

22.12.21 Конкурс чтецов «Ой, мороз, мороз!» 

 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гончарова Л.В. 

17.12.21  Выставка творческих работ «В гостях у Зимы»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся 
 дошкольного центра  

Василишина К.Ю. 
Казарян С.А. 

 

Тематические  мероприятия по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися в период Новогодних 

праздников 

 21.12.2021 
- 
30.12.2021 

 Профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев с обучающимися в период 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

http://www.maam.ru/detskijsad/novyi-god-novyi-god-vozle-elki-horovod.html
http://www.maam.ru/detskijsad/novyi-god-novyi-god-vozle-elki-horovod.html


Новогодних, Рождественских праздников и 

зимних каникул: 

- «Будьте осторожны и строго соблюдайте 

правила безопасности, находясь на объектах 

железнодорожного транспорта» 

- «Правила поведения на замерших водоемах» 
- «О мерах безопасности обучающихся при 

катании на коньках, санках и других средствах 

передвижения по льду и снегу, игре в снежки; 

при возникновении криминальных ситуаций 

(грабеж и т. д.) 
 - «О запрещении применения пиротехнических 

изделий, свечей, хлопушек, фейерверков на 

новогодних мероприятиях, которые могут 

привести к пожару» 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  
«Детское время» 

на базе ОУ района 

ДДТ ДО ДДТ 

 21.12.2021 

- 
30.12.2021 

Проведение разъяснительной работы среди  

родителей (законных  представителей) МБУ 

ДО ДДТ: 

- Об ответственности за жизнь и здоровье детей 

в период зимних каникул, о недопущении 

оставления детей без присмотра в любых 

травмоопасных местах,  представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей, об 

административной ответственности за 

нарушение Областного закона от 16.12.2009г. 

№346-ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию», о правилах приобретения и 

использования  пиротехнических изделий 

бытового назначения, а так же о мерах 

наказания за допущенные нарушения в данной 

области. 
 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
на базе ОУ района 

Родители (законные 

представители) детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

ЯНВАРЬ 

  

Новогодние мероприятия 



 январь   
 2022г. 

 Новогоднее развлекательное мероприятие у     
 Городской ёлки: 

Парк им.М.Горького Обучающиеся детских 

объединений, студий 
 Беликова Д.С. 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

14,18.01.21 Развлекательно-игровая программа 

«Новогодние забавы» 
Корпус № 4 

 «Детское время» 
Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

18.01.22 Игра – Квест «Снежная королева» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Недосекова Т.В. 

12.01.22  Игра-развлечение «Любимые сказки» 

 

Корпус №4  

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Вернигорова И.Г. 

13.01.22  Выставка рисунков «Рождественские 

посиделки»  

Корпус №4  
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Василишина К.Ю. 

  

Тематические  мероприятие 

10.01.2022 Городской конкурс юных конструкторов 

города Ростова-на-Дону "Защита творческих 

проектов» 

МБУ ДО ЦДДТ Обучающиеся д/о 

«Начальное техническое 

моделирование» 

Бородовская Е.Л.  

педагог 

дополнительного 

образования 

13.01-

31.01.2022 

Акция «Покормите птиц зимой» ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги МБУ ДО ДДТ  

27.01.22 Спортивные соревнования «Чемпионы 

детского центра» 

 

Корпус №4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Недосекова Т.В. 

24.01.22 

 
Викторина «Всемирный день снега и 

зимних видов спорта». 
 

Корпус №4  
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Гилева Т.Н. 

11,12,13.01.22 Игровое мероприятие «Всемирный день 

Спасибо»  

Корпус №4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Педагоги центра 

     

     

   

Профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности 

12.01.2022  Профилактические беседы с обучающимися по МБУ ДО ДДТ, Родители (законные  Педагоги детских 



- 
25.01.2022 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев: 

 - 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
на базе ОУ района 

представители) детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

17.01.22  Игра-викторина с презентацией «Огонь-друг, 

огонь-враг!»  

Корпус №4  
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Гончарова Л.В. 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

 .01.2022 
-  .01.2022 

 Профилактические беседы: «Безопасность на 

дороге» 
  

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического 

творчества»,Корпус №4 

«Казачья школа искусств», 

Корпус №5  
«Детское время»,  
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

22.01.22  КВН «Зимние опасности» 

 

Корпус №4  

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Вернигорова И.Г. 

24.01.22 Ролевая игра «Путешествие в страну 

Светофорию!» 

Корпус №4  
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Гончарова Л.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Тематические  мероприятия 

07.02.22 

 

Развлечение «Живёт повсюду Доброта» 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гилева Т.Н. 

28.02.22 Литературная викторина по сказкам К.И. 

Чуковского «Тараканище!» 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гончарова л.В. 

     

79-я годовщина полного освобождения города Ростова-на-Дону  

12.02-

13.02.2022 

Беседа ко дню освобождения г.Ростова-на-

Дону от фашистов «Герои-защитники Ростова» 

ДДТ Обучающиеся д/о Котылевская М.И 

Онищенко О.П.. 



14.02.2022г. Час памяти, посвященный героям войны. МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  
«Детское время», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся д/о Педагоги МБУ ДО ДДТ 

14.02.2022г. Районное мероприятие, 

посвященном второму освобождения 
города Ростова-на-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

Мемориал «Кумженская 

роща» 

 Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

 

.02.2022 
- 

.02.2022  

 Профилактические беседы о правилах 

поведения вблизи проезжей части. 
МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

11.02.22 Викторина по ПДД «Соблюдаем правила 

дорожного движения» 
 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

19.02.22 Акция «Безопасные дороги - детям!» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

 

Тематические  мероприятия по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися  

01.02.2022 

- 

10.02.2022 
 
  

 

 

 

 Профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма, 

несчасных случаев с обучающимися. 
 

 

 
  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

на базе ОУ района 
 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских  

 объединений, студий, 

  центров, клубов МБУ 

ДО 
 ДДТ 



 

  

Месячник  работы по военно-патриотическому воспитанию, посвященный «Дню защитника Отечества»  

18-23.02.22 Выставки рисунков, поделок, посвященные 

Дню защитника Отечества 
МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
 на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Карпенко О.В.,     

педагоги детских 

объединений, студий 

отдела экологии и 

декоративно-

прикладного творчества 

01.02.22-

20.02.22 

Выставка творческих работ детей и родителей 

«День защитника Отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

21,22,24.02.22 Спортивно-игровая программа «День 

защитника отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

04.02.22 Игровое занятие «Военные профессии» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

14.02.22  Развлечение «Если ты мужчина!» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

21.02.22 Выставка творческих работ в технике оригами, 

посвященная Дню Защитника Отечества.  

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гончарова Л.В. 

15,16,17.02.22 Мастер-класс для детей «Открытка ко Дню 

Защитника Отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

19.02.22  Выставка рисунков «23 февраля»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

     

МАРТ 

Тематические мероприятия 



23.03.22 Здоровье сберегающее мероприятие «Быть 

здоровыми хотим» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

30.03.22 Сюжетно-ролевая игра «Пожар» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Вернигорова И.Г. 

21.03.22 Экскурсия (виртуальная) по г.Ростову-на-Дону 

с использованием презентации «Любимый 

город!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Гончарова Л.В. 

16.03.22 Круглый стол «Традиции семейного 

воспитания!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

     

Международный  женский день (08.03.2022г.) 

05.03.2022г. Праздничный концерт, 

посвященный «Международному дню 8 Марта» 

Центр социального 

обслуживания населения 

Железнодорожного района 

г.Ростова-на-Дону 

(ул.Калинина,27А) 

Обучающиеся д/о Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 

3-7.03.22 Конкурсы рисунков «Любимой маме», 

«Подарок маме» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
 на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Педагоги доп. 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

04,05.03.22 
 

Конкурс «А ну-ка девочки» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра  



04.03.22 Выставка творческих работ детей и родителей 

посвященная международному женскому дню 8 

марта. 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Дорогань м.А. 

04.03.22 Досуг «Дефиле - Сказка из Неоткуда» 

(посвящённый дню 8 марта)  

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

 

05.03.22 Литературно-музыкальное мероприятие 

«Мама» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

02,03.03.22 Мастер-класс открытка своими руками 

посвященная Международному дню 8 марта 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

04.03.22  Творческая мастерская «С 8 Марта!»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 
Василишина К.Ю. 

Праздник русской Масленицы  

06.03.2022 

 

Праздник народных традиций: 

«Не всегда коту…Масленица!»  

рекреация двора 

к.4 – КШИ 

Урицкого, 67-А 

обучающиеся всех д/о КШИ, 

родители 

 

Н.Г. Прохорова 

педагоги КШИ 

04,05.03.2022 Праздник «Широкая Масленица» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 
ДороганьМ.А. 
Педагоги центра 

 

Профилактические мероприятия «Ходи по правилам» 

Март 

2022 

 Профилактические беседы о соблюдении 

правил дорожного движения. 

МБУ ДО ДДТ, Корпус №1 

«Центр технического 

творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
 на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

 

Профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности 



.03.2022 
 - 

.03.2022 

 Профилактические беседы с обучающимися по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев. 
 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  
«Детское время», 

 на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

19.03.22 Акция « Безопасные дороги» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

20.03.22 Конкурс рисунка «Дорога и дети» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Казарян С.А. 

День Земли (20.03.22) 

19.03.22 Тематический час «Международный День 

Земли» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

14.03.22 

 
Развлечение «Земля – наш дом родной». 

 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гилева Т.Н. 

11.03.22 Тематическое занятие «День лесов» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Вернигорова И.Г. 

19.03.22  Выставка рисунков «Весна пришла!»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Василишина К.Ю. 
Казарян С.А. 

Международный день театра (27.03.22) 

26.03.22 Викторина «Мой любимый театр» 
 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Вернигорова И.Г. 

     

      АПРЕЛЬ 

 

Тематические мероприятия 

 апрель 
2022 

 Участие в городском фестивале детского 

творчества «Мир начинается с детства» 
ДК «Железнодорожников» Обучающиеся детских 

объединений, студий 

музыкально-эстетического 

отдела 

Глазко М.С, 
 педагоги отдела 

07.04.2022 Всемирный День здоровья.  дворовая площадка к. 4 – обучающиеся т/к «Росинка», Н.Г. Прохорова 



 Спортивное мероприятие:  

 «Спортивный переполох»  

КШИ 

Урицкого, 67-А 

д/о «Боди-фитнес», 

«Инсайт»,  

«Витязи  Дона» 

В.Н. Удовенко 

В.В. Егошина 

Ю.А. Котенев 

29.04.2022 Международный  День танца.  

Развлекательное мероприятие:  

«В гостях у Терпсихоры» 

к.4 – КШИ 

Урицкого, 67-А 

обучающиеся 

художественно-

эстетического отдела  

В.В. Егошина 

А.Г. Радченко 

 

27.04.22 Праздник «День древонасаждения» Корпус №4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Дорогань М.А. 

Развлекательная программа « 1  апреля- ДЕНЬ СМЕХА» 

01.04.22 
 

Развлечение ко Дню Смеха «Смеяться 

разрешается»  
Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

 

Педагоги центра 

07.04.22 Первоцветы. «Вечер фокусов» развлечение Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Недосекова Т.В. 

01.04.22 Развлечение «Улыбайтесь, детвора! Ха-Ха-Ха!» 

(к 1 апреля)  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гилева Т.Н. 

04.04.22 Развлечение ко Дню Смеха «Потехе-время, 

делу-час!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

День птиц  (01.04.2022) 

01,02.04.22 Мастер-класс посвященный Дню птиц Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

01.04.22 Птицы весной. «Музыкальные ритмы» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 

01.04.22 Акция посвященная «Дню птиц» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

04.04.22 

 

Досуг «День птиц»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гилева Т.Н. 
Вернигорова И.Г. 

 

День космонавтики (12.04.2022) 

8.04.2021- 

14.04.2021 
Тематическое мероприятие «Человек в 

космосе» 
МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



Корпус №5  
«Детское время», 

на базе ОУ района 

09.04.22 Выставка рисунков «День Космонавтики» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Казарян С.А. 

04.04.22 Выставка творческих работ детей и родителей 

посвященная Дню Космонавтики «Космос 

газами детей» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
 

Педагоги центра 

11.04.22 Тематическое занятие «Жизнь в космосе» 
 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

11.04.22 Выставка поделок в технике оригами 

«Космическое путешествие!» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

02.04.22  Выставка работ «Космическое путешествие»  Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

14.04.22 Деревья весной. «Космический корабль» Игра-

квест. 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

 

Недосекова Т.В. 

     

 

Месячник чистоты 

18.04.22-

22.04.22 

Участие в конкурсной программе 

международной природоохранной акции 

«Марш Парков-2022» 

КЧР, г. Теберда, 

пер. Бадукский, 1, 

Тебердинский 

национальный парк 

обучающиеся д/о «Росинка», 

изостудии «Фантазия», 

«Батик», «Мир искусства», 

«Вдохновение», 

«Ультрамарин» 

Н.Г. Прохорова 

Е.С. Житнова 

Н.Г. Белянова 

Т.В. Потий 

Н.С. Собко 

О.В. Карпенко 

апрель Субботник совместный с родителями Корпус №4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Дорогань М.А. 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

 .04.2021 - 
.04.2021 

 Профилактические беседы: 
- «Скутер - опасность для жизни школьника» 
- «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?» 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 



- «Водители и пешеходы, будьте 
 взаимовежливы» 

- «ПДД — закон улиц и дорог» 
- «Соблюдение ПДД — обязанность каждого 

гражданина» 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  
«Детское время», 
на базе ОУ района 

ДДТ ДО ДДТ 

20.04.22  Игра-развлечение с использованием ИКТ 

«Мой друг-светофор!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

 

МАЙ 

 

Тематические мероприятия 

31.05.2022г. Районное мероприятие, посвященное 

Международному Дню соседей 

пр. Стачки,22 

на территории двора 

Жители Железнодорожного 

района 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 

05.05.22  Выставка «Парад достижений» Корпус № 4 
  «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Недосекова Т.В. 

25,26.05.2022   Выпускной бал «Прощай  «Детское время» Корпус № 4 
  «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

20.05.22  Викторина «День музеев» 
 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Вернигорова И.Г. 

16.05.22 Экологический досуг «Мир животных, птиц и 

насекомых» 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гончарова Л.В. 

17.06.22 Экологический праздник «Природа и мы!» Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

     

     

77 - годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

02.05.2022 

12.00 

День Победы. Оформление инсталляции 

«День Победы – праздник памяти и светлой 

радости!» 

холл к.4 – КШИ 

Урицкого, 67-А 

обучающиеся декоративно-

прикладного отдела, д/о 

«Первый дубль»  

О.В. Шепель 

Е.С. Житнова 

Н.Г. Белянова 

С.П. Григорьянс 

04.05-

09.05.22 
Выставка  рисунка «Мир навсегда!» ДДТ Обучающиеся дошкольных 

центров 
СобкоН.С. 

07.05.2022г. Районное мероприятие «Солдатский привал», Парк им. А. Собино Обучающиеся детских Беликова Д.С. 



посвященное 77-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

08.05.2022г. «Бал Победы», праздничная  концертная 

программа творческих коллективов 

Железнодорожного района, посвященный 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне  

ТРК «Сокол» 

пл.Дружиников 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

07.05.22  Социально-значимое мероприятие: «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

Корпус № 4 
  «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Вернигорова И.Г. 

05.05.22  Выставка творческих работ «День Победы!» Корпус № 4 

  «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Василишина К.Ю. 

04.05.22 Мастер-класс для детей открытка своими 

руками посвященная Дню Победы 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 
 

06.05.22 

04.05.22 

Тематический час «Поговорим о ветеранах»  Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Гилева Т.Н. 

04.05.22 Конкурс чтецов «Мы помним о войне!» Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Гончарова Л.В. 

  

Профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности 

 .05.2022 
- 

.05.2022 

 Профилактические беседы с обучающимися по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев: 
  

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 

Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

Международный день семьи (15.05.22) 

12.05.22 Праздничное мероприятие «Тепло родного 

очага» посвященное Международному дню 

семьи 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Недосекова Т.В. 



06.05.22 Мастер-класс посвященный Дню семьи «Дом 

своими руками» 

Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

     

Всероссийская акция «Внимание, дети!» (16.05.22. -13.06.22) 

25.05.22  

 

Выставка рисунков к акции «Внимание, дети!» 

. 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Василишина К.Ю. 

16.05.22 Акция «Внимание дети!» Корпус № 4 
«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 
Педагоги центра 

День славянкой письменности и культуры (24.05.22 ) 

24.05.22 Тематический час посвященный Дню 

славянской письменности и культуры  

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра 

Педагоги центра 

ИЮНЬ 

 

День защиты детей ( 01.06.2022г.) 

01.06.2022г. Участие в концертной программе 

«Железнодорожный район — территория 

счастливого детства» 

Парк им. А. Собино Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 

01.02.06.22 Праздник посвященный Дню защиты детей Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

01.06.22 Конкур рисунков на асфальте Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

     

     

 

Тематические  мероприятия по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися в период летних каникул 

 .06.2022 

- 

.06.2022 

 Профилактические беседы по соблюдению 

правил пожарной безопасности. 
  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 
Корпус №5  

«Детское время», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



 .06.2022 
- 

.06.2022 

  Проведение дополнительных 

профилактических бесед по предупреждению 

 детского травматизма, несчастных случаев с 
 обучающимися в период летних каникул: 
- соблюдение правил безопасного поведения на 

 воде и вблизи водных объектов, правил 
 поведения на пляже и во время купания,  
 соблюдение правил поведения в общественных  

 местах,  правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях,  правил поведения на объектах 

железнодорожного транспорта; 
 - профилактика наркозависимости, 

употребления  психоактивных веществ (в т.ч. 

алкоголя, газа, лекарственных препаратов, 

ядовитых и токсических веществ и растений, 

дикорастущих грибов и ягод). 

МБУ ДО ДДТ, 
Корпус №1 «Центр 

технического творчества», 
Корпус №4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  
«Детское время», 
на базе ОУ района 

Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 Педагоги детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

 

День России (12.06.2022г.) 

12.06.2022г. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

России 

Парк им. А. Собино Обучающиеся детских 

объединений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 

09,10.06.22 Конкур стихов – онлайн «Дети читают стихи о 

России» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

07.06.22 Выставка творческих работ «12 июня День 

России» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

08.10.06.22 Тематический час посвященный Дню России. Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22.06.2022) 

22.06.2022 
Мероприятия «День памяти и скорби» («живые 

уроки истории») 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о Педагоги 

дополнительного 

образования 

20.06.22 Тематический час «Никто не забыт,  не что не 

забыто» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 

22.06.22 Творческая мастерская посвященная «Деню 

памяти и скорби» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  
Педагоги центра 



     

     

ИЮЛЬ 

 

 

Тематические  мероприятие 

08.07. 

2022г. 

Районное мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности» 

Парк им. А. Собино обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 

июль-август 

2022 

Реализация программы летнего пребывания  

экологических отрядов «Лесной кордон-

2021»на базе Тебердинского заповедника 

КЧР, г. Теберда, 

пер. Бадукский, 1 

обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Н.Г. Прохорова 

В.Н.Удовенко 

В.В. Егошина 

М.И. Котылевская 

С.П. Григорьянс 

Е.С. Житнова 

Е.В. Прохорова 

Г.Г. Журкина 

11.07.22 Виктарина по ПДД «Летние каникулы без 

травматизма» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

День семьи, любви и верности (8.07.22) 

08.07.22 Спортивный праздник «Веселые старты!» Корпус № 4 
  «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

06.07.22 Мастер-класс поделки из бумаги «Ромашка- 

символ любви» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

День Ивана Купала (06.07.22) 

06.07.22 Веселые состязания посвященные нородному 

празднику Ивана Купала. 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

11.07.22 Виктарина по ПДД «Летние каникулы без 

травматизма» 

Корпус № 4 
 «Детское время» 

Обучающиеся дошкольного 

центра  

Педагоги центра 

АВГУСТ 
 



Тематические  мероприятие 

01.08.2022-

15.08.2022 

Выездная эколого-туристическая экспедиция 

«Лесной кордон» (II cмена)  

 

 

г.Теберда, КЧР, 

пер. Бадукский, 1 
ФГБУ «Тебердинский 

заповедник» 

обучающиеся 

туристического клуба  

«Росинка» и детских 

объединений, студий МБУ 

ДО ДДТ 

 ПрохороваН.Г. 

 

07.08. 2022г. Районное мероприятие, посвященное Дню 

Железнодорожного района 

ТРК «Сокол» 

пл.Дружинников 

обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д.С. 

Субботина С.В. 
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