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ПРИНЯТ 

на заседании педагогического совета 

протокол №   1  от 31.08.2022г. 

 

г. Ростов – на – Дону 

 2022г. 



 

 ель: создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой, физически и ду овно здоровой, 

творческой личности, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

- создание условий для воспитания ду овно-нравственной, культурной личности, чувства гражданственности, 

патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой культур    

- пов шение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, максимальное вовлечение 

родителей в участие в тематически  мероприятия   

- формирование культур  здорового образа жизни обучающи ся, укрепление физического и пси ического здоровья  

- активизация работ  по участию педагогов и обучающи ся в конкурса , фестиваля , смотра    

- организация качественной профилактической работ  с подростками, состоящими в «группе риска», семьями детей 

«групп  риска»  

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

творчески , интеллектуальн  , индивидуальн   возможностей, обучающи ся с ОВЗ. 

 

Реализация  ти  целей и задач предполагает: 

 создание благоприятн   условий и возможностей для полноценного развития личности, для о ран  здоровья и жизни 

детей  

 создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающи ся в различн   сфера  социально 

значимой деятельности  

 развитие систем  непрер вного образования  преемственность уровней и ступеней образования  поддержка 

исследовательской и проектной деятельности  

 освоение и использование в практической деятельности нов   педагогически  те нологий и методик воспитательной 

работ .  

 одержание и форм  воспитательной работ : в основу деятельности обучающи ся и педагогического коллектива будут 

положен  коллективн е творческие дела, каждое из котор   соответствует праздничн м датам или мероприятиям, 

направленн м на безопасность.  то позволит создать период  творческой активности, задать четкий ритм жизни 

коллектива, избежать сти ийности, способствовать сплочению коллектива. Для дальнейшего об единения педагога и 

обучающи ся в коллектив в плане воспитательной работ  предусмотрен  комплексн е мероприятия. В коллектива  



должн  найти широкое применение такие форм  как, час  общения, познавательн е  кскурсии, спортивн е 

состязания, огоньки и другие современн е, творческие форм  работ , помогающие в решение воспитательн   задач. 

 редполагается активное участие в областн  , городски , всероссийски  акция  и проекта , способствующи  

социализации детей и подростков.  

 риоритетн е направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебн й год:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному  

 Воспитание нравственн   чувств и  стетического 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 

01.09.2022г. Мероприятие, посвященное Дню знаний Корпуса,  ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги доп обр. отдела 

 кологии, декоративно-

прикладного и 

те нического творчества. 

01,02.09.2022г.  раздник посвященн й  Дню  Знаний  

«Здравствуй центр «Детское время»» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                             

 ентра раннего развития 

и социальной адаптации 

детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

В течение года «Разговор  о важном».  роведение бесед. МБУ ДО ДДТ Детские об единения  ТТ  едагоги отдела 
декоративно-
прикладного и 

те нического творчества 

09.09.2022 Физкультурно-спортивное мероприятие 

«Весёл е старт » 

КШИ 7-13 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

15.09.2022г. Районн й фестиваль «Медиа тарт» ОУ района Обучающиеся д/о  киба М.Ю. 

Житнова Е. . 

15.09-16.09.2022г.  раздник, посвященн й  началу учебного 

года «Детский  ентр ребят встречает!»  

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 едагоги центра 

23.09.2022г.  Квест-игра «Добр е дела. Добро» Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                             

Гончарова Л.В. 

25.09.2022г. Забег «Я люблю свой город» в рамка  

Всероссийского дня бега «Кросс нации - 

2022» 

 портивн е площадки  8-14 лет  до физкультурно-

спортивного  отдела 

26.09.2022 

 

 Акция «День Здоровья», посвященная 

Всемирному дню легки  и сердца 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 



27.09.2022г. В ставка рисунков «Мир без границ» Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                             

Василишина К.Ю. 

23-28.09.2022 Мероприятия по антикоррупционному 
воспитанию: 
Беседа «Что такое права и что м  про ни  
знаем» 

МБУ ДО ДДТ Детские об единения  ТТ Маяцкая И.В. 
Зам. директора по УР 

 едагоги отдела 

29.09.2022г.  портивное мероприятие «М  здоровье 

сбережем» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                             

Дорогань М.А. 

 

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

 

22.09.2022г. Тематическая беседа «Домашняя аптечка» 

в рамка  недели «Безопасность для детей» 

 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

28.09.2022г. Акция «Неделя безопасности» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

29.09.2022г. В ставка творчески  работ « равила 

дорожного движения» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

 

Василишина К.Ю. 

Казарян  .А. 



  

Мероприятия, посвященные 273-й годовщине со Дня основания города Ростова-на-Дону 

15.09.2022г. В ставка творчески  работ «  Днем 

города!» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Казарян  .А. 

15.09.2022 г.  портивн е состязания, посвященн е 273-

й годовщине со дня основания города 

Ростова-на-Дону 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Дорогань М.А. 

16.09.2022 г. В ставка творчески  работ «Город, в 

котором я живу» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»    

Василишина К.Ю. 

16.09.2022г. Тематический час «Мой дом, мой город»  Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Недосекова Т.В. 

16. 09. - 21.09. 2022 В ставка ретро и современн   

фотографий «Мой любим й город» к 

годовщине со дня основания Ростова-на-

Дону. 

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

18.09.2022г. Фестиваль «Ростову-на-Дону есть кем 

гордиться»  (празднично-концертная 

программа, анимационная программа, 

творческая мастерская (декоративно-

прикладное творчество, танцевальн й 

флешмоб)) 

 

 арк  обино Обучающиеся ОУ МБУ ДО ДДТ 



  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма 

22.09.2022г. В ставка творчески  работ «М  Турист » Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»   

Василишина К.Ю. 

Казарян  .А. 

26.09.2022г. Всемирный день туризма.  портивно-

игровое мероприятие: 

«Люди идут по свету…» 

к.4 -  КШИ Урицкого, 

67-А 

обучающиеся д/о «Росинка», 

«Инсайт», «Боди-фитнес», 

родители  КШИ 

Н.Г.  ро орова 

В.В. Егошина 

В.Н. Удовенко 

27.09.2022г.  портивн й праздник, посвященн й 

Всемирному Дню туриста «Турист -

друзья природ » 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»    

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

Месячник противопожарной безопасности 

15.09.2022г. Игра - викторина по правилам пожарной 

безопасности: «Огонь - друг или враг?» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Вернигорова И.Г. 

17.09.2022г. 

- 

24.09.2022г. 

  рофилактические бесед  по пожарной 

безопасности: 

  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО 

ДДТ 

20.09.2022г.  портивное мероприятие «М  юн е 

пожарн е" 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 



24.10.2022г. Игра- викторина «Огонь – друг или враг?» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

Недосекова Т.В. 

 

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

В течение года Мероприятия по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
Бесед  в детски  об единения : 
1. Дорога, её  лемент  и правила 

поведения на ней.  еше одн е пере од  

2. Разработка с ем  маршрута «Мой 

безопасн й путь домой». 

3. Викторина по правилам дорожного 

движения. 

 

МБУ ДО ДДТ Детские об единения  ТТ Карпенко О.В. методист, 
педагоги отдела 
декоративно-
прикладного и 

те нического творчества 

09.09.2022г. 

- 

15.09.2022г. 

 

 

 

 рифилактические бесед , направленн е 

на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганд  

безопасного поведения на дорога . 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №3 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

24.09.2022г. Бесед  в д/о о соблюдению правил:  

«Дорожного движения» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №3 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

 

обучающиеся д/о и педагоги 

физкультурно-спортивного 

отдела 

педагоги физкультурно-

спортивного отдела 

29.09.2022 Викторина « равила дорожн е – правила 

надежн е»  

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 



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

ресурсов и экологии Ростовской области) 

05.09.2022г.  кологическая викторина « о следам 

осени»  

Корпус № 4 

«Детское время» 

 

Обучающиеся дошкольного 

центра   

Гилева Т.Н. 

10.09.2022г.  кологический урок «Разделяй, 

культурн й человек!» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №3 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

13.09.2022г.  кологическая Акция  « Берегите 

природу!» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

Фетисова Е.Б. 

22.09.2022г. 

- 24.09.2022г. 

  рофилактические бесед  по 

 кологическому  

 просвещению: 

-  оговорим про мусор». 

 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №3 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

30.09.2022г.  кологическая акция: «Не там чисто, где 

метут, а там, где не сорят!» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №3 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



ОКТЯБРЬ 

  

Тематические мероприятия 

01.10.2022г.  портивное мероприятие в рамка  

«Всероссийского дня  одьб  - 2022» 

«Казачья школа 

искусств» 

8-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

01.10.- 06.10.2022г. Онлайн поздравления обучающи ся ко 

Дню Учителя 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Кот левская М.И. 

09.09.2022г.  портивное мероприятие «Осень в гости к 

вам пришла» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста «Детское время» 

Недосекова Т.В. 

12.10 - 28.10.2022 В ставка творчески  работ детей и 

родителей «Дар  осени» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

17.10.2022г. « раздник осени» конкурсно-игровая 

программа 

МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование»  

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования 

19.10.2022  раздник «Осень в гости к нам пришла» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5 лет 

Ерошенко Е.И., 

19.10.2022г. Литературно-муз кальное мероприятие 

«Осень – грустная пора» 

 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

Вернигорова И.Г. 

21.10.2022 В ставка творчески  работ «Золотая 

осень» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Казарян  .А. 

21.10.2022 В ставка творчески  работ «Краски 

осени» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Василишина К.Ю. 



25.10.2022 

- 26.10.2022 

 Районн й  конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Осенний 

вернисаж» 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5 «Детское 

время» 

Обучающиеся детски  

об единений, студий  отдела 

 кологии и декоративно-

прикладного творчества 

Карпенко О.В., 

педагоги  отдела 

 кологии, декоративно-

прикладного и 

те нического творчества 

 

31.10-20.11.2022 В ставка творчески  работ детей и 

родителей «Дар  осени» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

День пожилого человека  (01.10.22) 

 

01.10.2022г. Акция «День пожилого человека-День 

добра и уважения» 

МБУ ДО ДДТ 

(ул.Верещагина,10) 

Театр современного искусства 

«Арт-дети» 

Беликова Д. . 

01.10.2022г.  оциальная акция «День пожил   людей» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Лазорик» 

01.10.2022г. Мастер-класс. «Откр тка своими руками  

для бабушки» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

 

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

01.10.2022г.  раздник «День пожилого человека» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

 

Недосекова Т.В. 



 

День учителя  (05.10.2022) 

05.10.2022г. Районное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня работников 

образования 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

 Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

05.10.2022г. Творческая мастерская «  Днём учителя!» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время» 

Василишина К.Ю. 

Казарян  .А. 

1-5.10.2022 Концертн е программ  к Дню учителя  МБУ ДО ДДТ 

Лицей  кономический 

№ 14 

5-17 лет Глазко М. . 

Обьединения  отдела 

 

 

Мероприятия по ПДД в рамках широкомасштабной акции «Заметный пешеход» 

 

07.10.2022г. КВН « еше одом б ть не просто!» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Гончарова Л.В. 

10.10.2022г. Деловая игра: Не страшна тому дорога, кто 

внимателен с порога.  

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Гилева Т.Н. 

10.10.2022- 

20.10.2022гг 

 рофилактические бесед , направленн е 

на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганд  

безопасного 

 поведения на дорога  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



 

Мероприятия по экологическому воспитанию 

 

06.10.2022  кологическая акция «День защит  

животн  » 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 

Октябрь 2022 Тематический час:  " нергосбережение» МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО 

ДДТ 

21.10.2022г. 

 

Квест – игра  «  колята спешат на 

помощь!» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»  

Фетисова Е.Б. 

 

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

ресурсов и экологии Ростовской области) 

27.10.2022 - 

28.10.2022гг 

  рофилактические бесед  по 

 кологическому просвещению: 

- «Не бросайте, люди мусор!» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

октябрь 

2022 

Участие в  кологической акции: 

«Не сжигайте, люди, листья!» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



НОЯБРЬ 

 

Тематические мероприятия 

Ноябрь 2022г. Районная и городская  конференция 

туристско –краеведческого движения 

«Отечество» 

ОУ района Участие обучающи ся в 

исследовательской 

деятельности 

 едагоги доп. 

образования 

Ноябрь 2022г. Районн й  тап городского фестиваля 
инсценированной военно- 

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

верн » 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся ОУ  Глазко М. . 

22.10.2022 Викторина «Лесн е ягод » МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о «Фантазия» Житнова Е. . 

11.11.2022г.  портивн й досуг « раздник урожая» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 

Кот левская М.И. 

11.11.2021г. Викторина «Осенние примет » МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о 
«Робототе ника» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования 

15.11.2022г. В ставка  емейного рисунка «  огнем 

играть опасно- то всем должно б ть ясно!» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 

18.11.2022г. Физкультурно-спортивное мероприятие 

«Все на старт» 

КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-13 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

21.11.2022г. Игра-викторина «  огнем не играйте!   

огнем не шутите! Здоровье и жизни свои 

берегите!»  росмотр видеоролика 

« равила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

24.11.2022г. Викторина с использованием ИКТ «Что? 

Где? Когда? 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста «Детское время»  

Фетисова Е.Б. 



 

День народного единства (04.11.2022) 

02.11.2022г. 

 

 

«В дружбе народов - единство стран », ко 

Дню народного единства.   В ставка Д И. 

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся МБУ ДО ДДТ Белянова Н.Г., 

ШепельО.В. 

Житнова Е. . 

03.11.2022г. Тематический час «День народного 

единства» (04.11) 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся МБУ ДО ДДТ  едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

03.11.2022г. Интеллектуальная игра «В единстве наша 

сила»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста «Детское время»                                                                                                                   

Гилева Т.Н. 

03.11.2022 Концертная программа к Дню народного 

единства 

 Железнодорожн й 

район 

5-17 лет Глазко М. . 

Обьединения  отдела 

 

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

25.11.2022г. Фотов ставка «Ростов военн й» 1 

освобождение Ростова от немецко-

фашистски  за ватчиков 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

28.11.2022г. Урок мужества. 

Беседа: «Дни Воинской славы России» 

к.4 -  КШИ  Урицкого, 

67-А 

обучающиеся д/о «Витязи 

Дона», «Росинка» 

Н.Г.  ро орова 

Ю.А. Котенев 

  

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

.11.2022г. 

- 

.11.2022г. 

  рифилактические бесед , направленн е 

на  предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганд  

безопасного  поведения на дорога : 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



 

День матери (26.11.2022) 

 

18.11.2022г. Творческая работа «Откр тка для мам » МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 обко Н. . 

22.11.2022 г. Творческая мастерская «Любимой 

мамочке» 

Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                   

Василишина К.Ю. 

22.11.2022 Творческая мастерская «  Днем матери» Корпус № 4 

«Детское время 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»      

                                                                                                             

Казарян .А. 

22, 23.11.2022  раздничн й концерт ««Мама – главное 

слово в каждой судьбе» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 едагоги центра 

25.11.2022г. Районное мероприятие, посвященном  Дню 

матери в России  « рекрасен мир любовью 

материнской» 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

Обучающиеся д/о МБУ ДО 

ДДТ 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

28.11.2022 Концертная программа к Дню матери МБУ ДО ДДТ 5-17 лет Глазко М. . 

Обьединения  отдела 

 

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

ресурсов и экологии Ростовской области) 

 

 

20.11.2022 

 

21.11.2022 

 Тематический час по  кологическому 

  воспитанию: 

 - «Раздельн й сбор мусора»  

  

- «Бросим умн й взгляд намусор»  

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества» 

Обучающиеся детски  

об единений  

«Мелодия бисера» 

 

«Мир искусства» 

 

 

Барабашова Т.В. 

 отий Т.В. 



ДЕКАБРЬ 

 

Тематические мероприятия 

12.12.2022  ознавательное занятие «Бел й, синий, 

красн й» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                                                          

Гилева Т.Н. 

27.12.2022 Викторина «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                

Дорогань М.А. 

08.12.2022 Конкурсная программа « раздник 

народн   игр» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 

09.12.2022  кологическая акция « окормите птиц 

зимой!» изготовление кормушек для птиц 

в те нике оригами 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                   

Гончарова Л.В. 

декабрь 2022 Районн й  конкурс юн   конструкторов 

города Ростова-на-Дону "Защита 

творчески  проектов 2022 

район Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования, 
 

 

Мероприятия по безопасному поведению  и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зимняя безопасная дорога» 

.12.2022 

- 

.12.2022 

 рофилактические бесед  по 

предупреждению детского травматизма на 

дорога , на льду. 

  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-dlja-podgotovitelnoi-grupy-ja-zdorove-sberegu-sam-sebe-ja-pomogu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-dlja-podgotovitelnoi-grupy-ja-zdorove-sberegu-sam-sebe-ja-pomogu.html


на базе ОУ района 

Декабрь 2022 Бесед  в д/о: «Осторожно гололёд» МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

02.12.2022  Игра – ситуация на тему «М  – 

пеше од » 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 

16.12.2022 Игра-викторина « ти правила – для 

все !» ( ДД)  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                                                             

Недосекова Т.В. 

19,20,21.12.2022 Новогодний праздник «Нов й год – пора 

чудес!» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет  

Ерошенко Е.И. 

 едагоги центра 

20.12.2022  ознавательная игра – КВН «Автомобили 

и пеше од » 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 

 

Месячник   противопожарной  безопасности 

.12.2022 

- 

.12.2022 

  рофилактические бесед  по пожарной 

безопасности. 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий  отдела 

 кологии и декоративно-

прикладного творчества, 

центра те нического 

творчества 

 едагоги 

дополнительного 

образования отделов, 

центров 



06.12.2022 Конкурс детской аппликации « лужба 

101» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Василишина К.Ю. 

15.12-16.12.2022  оциальная акция по противопожарной 

безопасности «Что б  не б ло бед » 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 

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

ресурсов и экологии Ростовской области) 

01.12.2022г. Тематическое мероприятие по раздельному 

сбору мусора и его переработке. 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

 

Мероприятие , посвященные Дню инвалида (03.12.2023) 

03.12.2022г. 

 
-концертная программа ко Дню 

инвалида  

МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожн й 

район 

5-17 лет Глазко М. . 

Обьединения  отдела 

02.12.2022г.  Концертная программа «От сердца к 

 сердцу!» 

 ентр социального 

обслуживания 

населения 

Железнодорожного 

района Ростова-на- 

Дону 

ул. Калинина, 27 А 

 

 Беликова Д. ., педагог- 

организатор учреждения 

 

  

День конституции (12.12.2023) 

12.12.2022г.  Тематический час «День Конституции» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 



  

Новогодние мероприятия 

декабрь 

2022 

Участие в районной в ставке 

декоративно-прикладного творчества: 

«Сказки Рождества» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ 

06.12-23.12.2022 В ставка творчески  работ детей и 

родителей «Новогодняя фантазия» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6лет 

Ерошенко Е.И. 

09.12.2022 Мастер – класс по изготовлению поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6лет 

 обко Н. . 

19.12.2022 Мастер класс «Новогодняя откр тка»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Гилева Т.Н. 

20.12.2022 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Василишина К.Ю. 

20.12.2022г. Конкурс «Новогодний серпантин»  ентр те нического 
творчества 

Обучающиеся  
д/о «Авиамоделирование» 

Жданов Е.В.педагог 
дополнительного 

образования, 
Карпенко О.В. методист 

22.12.2022 

 

«Новогодний калейдоскоп ул бок» 

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся 

 МБУ ДО ДДТ 

Белянова Н.Г. 

 

23.12.2022г. «Новогодняя  стафета» посвященная 

празднованию Нового года 

КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

22,23,24.12.2022 Новогодний праздник   «Нов й год, нов й 

год-ребятишек ёлка ждёт»» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Недосекова Т.В. 



23.12.2022г. Откр тие районной ёлки: « риключения 

у Новогодней ёлки» 

Рабочая площадь Обучающиеся ОУ района Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

24.12.2022 В ставка творчески  работ « коро Нов й 

год» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Казарян  .А. 

24.12.2022 В ставка творчески  работ « нежная 

зима» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                  

Василишина К.Ю. 

24.12.2022  еремония награждения талантлив   и 

одаренн   учащи ся ОУ 

Железнодорожного района «Звезд  

надежд » 

МАОУ «Лицей 

 кономический №14» 

(пл.Круглая,1) 

Обучающиеся ОУ района Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

25.12.2022г. Викторина « роказ  матушки зим » МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования, 

25.12. 2022 «Новогодние посиделки» (Конкурс , 

загадки, игр ) 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

Шепель О.В. 

26.12.2022 Инсценировка сказки «Маленькая красная 

курочка» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                             

Вернигорова И.Г. 

27.12.2022 

 

«Новогоднее путешествие» 

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

 обко Н. . 

 

27.12.2022 Утренник  «Новогодний  оровод!» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Фетисова Е.Б. 

27.12.2022 В ставка творчески  работ детей и Корпус № 4 Обучающиеся центра раннего  едагоги центра раннего 



родителей «Новогодняя игрушка»  «Детское время» развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

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

праздников 

21.12.2021 

- 

30.12.2021 

  рофилактические бесед  по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастн   случаев с обучающимися в 

период Новогодни , Рождественски  

праздников и зимни  каникул: 

- «Будьте осторожн  и строго соблюдайте 

правила безопасности, на одясь на 

об екта  железнодорожного транспорта» 

- « равила поведения на замерши  

водоема » 

- «О мера  безопасности обучающи ся при 

катании на конька , санка  и други  

средства  передвижения по льду и снегу, 

игре в снежки  при возникновении 

криминальн   ситуаций (грабеж и т. д.) 

 - «О запрещении применения 

пироте нически  изделий, свечей, 

 лопушек, фейерверков на новогодни  

мероприятия , котор е могут привести к 

пожару» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время» 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

21.12.2022 

- 

30.12.2022 

 роведение раз яснительной работ  среди  

родителей (законн    представителей) 

МБУ ДО ДДТ: 

- Об ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период зимни  каникул, о 

недопущении оставления детей без 

присмотра в люб   травмоопасн   

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

Родители (законн е 

представители) детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



места ,  представляющи  угрозу жизни и 

здоровью детей, об административной 

ответственности за нарушение Областного 

закона от 16.12.2009г. №346-З  «О мера  

по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, и  физическому, 

интеллектуальному, пси ическому, 

ду овному и нравственному развитию», о 

правила  приобретения и использования  

пироте нически  изделий б тового 

назначения, а так же о мера  наказания за 

допущенн е нарушения в данной области. 

 

«Детское время», 

на базе ОУ района 

                     ЯНВАРЬ 

  

Тематические мероприятия 

10.01.2023 Городской конкурс юн   конструкторов 

города Ростова-на-Дону "Защита 

творчески  проектов» 

МБУ ДО  ДДТ Обучающиеся д/о «Начальное 

те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. 

педагог дополнительного 

образования 

10.01.2023 Конкурс творчески  работ «Красавица 

Зима!» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

13.01-31.01.2023 Акция « окормите птиц зимой» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги МБУ ДО ДДТ 

11.01.2023 Литературно-муз кальное мероприятие 

«Рождество» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Вернигорова И.Г. 

11.01.2023  вяточн е посиделки «Коляда, Коляда, 

отворяй ворота…» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 

12.01.2023 Мастер - класс – « осадим огород на 

подоконнике!»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Фетисова Е.Б. 



13.01.2023г. Акция «Город здоров   людей» КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

16.01.2023г. В ставка рисунков «Рождественские 

сказки» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Казарян  .А. 

17.01.2023г. В ставка рисунков «Традиции Рождества» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Василишина К.Ю. 

23.01.2023г. Викторина «Волшебница Зима» МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования, 

27.01.2023г. «Все работ   ороши – в бирай на вкус!» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Недосекова Т.В. 

31.01.2023г. Акция « береги свое здоровье» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Дорогань М.А. 

  

Профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности 

12.01.2023 

- 

25.01.2023 

  рофилактические бесед  с 

обучающимися по предупреждению 

детского травматизма, несчастн   

случаев: 

 - 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

Родители (законн е 

представители) детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

https://www.maam.ru/detskijsad/akcija-sberegi-svoe-zdorove.html


«Детское время», 

на базе ОУ района 

13.01.2023г. 

 

Интерактивное занятие «О  добром и злом 

огне» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

14.01.2023г. Викторина о безопасном поведении в б ту 

«Опасности нам не страшн »! 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Гончарова Л.В. 

16.01.2023г. КВН по пожарной безопасности  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гилева Т.Н. 

20.01.2023г. Литературная беседа «День родного 

яз ка» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

25.01.2023г. Квест «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

26.01.2023г.  портивное развлечение «Зимние Забав » МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

27.01.2023г.  Беседа «День воинской слав  России» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

.01.2023 

-  .01.2023 

  рофилактические бесед : «Безопасность 

на дороге» 

  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества»,Корпус 

№4 «Казачья школа 

искусств», 

Корпус №5  

«Детское время»,  

на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



ФЕВРАЛЬ 

Тематические мероприятия 

01.02,02.02.2023г. Игровое занятие « утешествие вокруг 

света» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

07.02-14.02.2023г. Международная Акция «Дарите книги с 

любовью» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

20.02.2023г. Викторина – « Что т  знаешь  о животн   

и растения ?» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Фетисова Е.Б. 

21.02.2023г. 

 

Здоровье сберегающий проект «Дорожка 

здоровья» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Дорогань М.А. 

 

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

12.02.2023г. 
 

 росмотр, обсуждение видеофильма  
"14 февраля – освобождение Ростова" 

 ентр те нического 
творчества 

Обучающиеся  
д/о «Авиамоделирование» 

Жданов Е.В.педагог 
дополнительного 

образования 

12.02-13.02.2023г. Беседа ко дню освобождения г.Ростова-на-

Дону от фашистов «Герои-защитники 

Ростова» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о Кот левская М.И 

Онищенко О. .. 

14.02.2023г. Час памяти, посвященн й героям войн . МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся д/о  едагоги МБУ ДО ДДТ 

https://www.maam.ru/detskijsad/zdorove-sberegayuschii-proekt-dorozhka-zdorovja-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorove-sberegayuschii-proekt-dorozhka-zdorovja-v-podgotovitelnoi-grupe.html


14.02.2023г. Районное мероприятие, 

посвященном второму освобождения 

города Ростова-на-Дону от немецко- 

фашистски  за ватчиков 

Мемориал 

«Кумженская роща» 

 Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

10.02.2023г. Дни един   действий РДШ ОУ района Обучающиеся д/о  киба М.Ю. 

11,14.02.2023 
Тематическое занятие  «День 

освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистски  за ватчиков» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

11.02.2023г. 
Конкурс рисунка посвященного «День 

освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистски  за ватчиков» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

 

17.02.-23.02.2023г. В ставка рисунков «Мой друг - 

светофор». 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И.  обко 

Н. . 

.02.2023г. 

- 

.02.2023г. 

  рофилактические бесед  о правила  

поведения вблизи проезжей части. 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

11.02.2023 Онлайн - флешмоб « ДД соблюдай – по 

дороге не гуляй» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 



11.02.2023  Викторина по  ДД « облюдаем правила 

дорожного движения» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Вернигорова И.Г. 

 

Тематические  мероприятия по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися 

01.02.2023 

- 

10.02.2023 

 

 

  рофилактические бесед  по 

предупреждению детского травматизма, 

несчасн   случаев с обучающимися. 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО 

ДДТ 

  

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

01.02.20.02. 

2023 

Творческие мастерская поделок, рисунков 

для детей и взросл   «День защитника 

Отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Недосекова Т.В. 

10.02.2023 Участие во всероссийском детском 

творческом конкурсе «Обитатели рек, 

морей и океанов» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

14.02.2023 Участие в  акции « одари книгу» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

17.02.2023 Мастер класс «Защитнику Отечества»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

Гилева Т.Н. 



возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

17.02.2023 В ставка рисунков «День Защитника 

Отечества»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Василишина К.Ю. 

Казарян  .А. 

18-23.02.23 В ставки рисунков, поделок, 

посвященн е Дню защитника Отечества 

1. «Защитник Родин » 

2. «Мой герой» 

3. «Для пап » Изготовление панно в 

нетрадиционн   те ника . 

4. «История военного костюма» 

5. Откр тка для пап  своими руками 

6. «В главной роли - папа» 

7. « апе на радость» карандашница 

Корпуса МБУ ДО ДДТ Детские об единения  едагоги отдела 

декоративно-

прикладного и 

те нического творчества 

 

 

 

 

 

 

18-23.02. 

2023 

Бесед  в детски  об единения : 

«Защитники Отечества» 

«Отчизн  славн е с н » 

Корпуса МБУ ДО ДДТ Детские об единения  едагоги отдела 

декоративно-

прикладного и 

те нического творчества 
20.02.2023г. Беседа «Защитников Родин  славим» МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 

те ническое моделирование» 
Бородовская Е.Л. педагог 

дополнительного 
образования 

20,21.02.2023  портивно-игровая программа «День 

защитника отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Недосекова Т.В. 

20.02.2023  портивн й досуг к 23 февраля «Для 

ребят – нет преград»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гилева Т.Н. 



21,,22.02.2023  портивно-игровая программа «А, ну-ка 

Мальчики!» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Кот левская М.И. 

 едагоги центра 

21.02.2023 В ставка творчески  работ в те нике 

оригами, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Гончарова Л.В. 

21.02.2023г. Участие в акция к Международному Дню 

родного яз ка 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

22.02.2023г. Физкультурн е мероприятия « обеда — 

папе!» посвященн е празднованию 

«Всероссийского дня защитников 

отечества» 

КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

22.02.2023г. В ставка творчески  работ детей и 

родителей «День защитника отечества» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

18-23.02.2023г. В ставки рисунков, поделок, 

посвященн е Дню защитника Отечества 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

 на базе ОУ района 

 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

Карпенко О.В.,     

педагоги детски  

об единений, студий 

отдела  кологии и 

декоративно-

прикладного творчества 

22.03.2023г.  раздничн й концерт, 

посвященн й Дню защитника Отечества 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

Обучающиеся д/о 

об единений  

Глазко М. . 

Беликова Д. . 



Праздник русской Масленицы (20.02.23.-26.02.2023г) 

20.02.2023 «Широкая Масленица» конкурсное 

мероприятие 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

Белянова Н.Г., 

Житнова Е. . 

24.02.2023   раздник «Широкая Масленица» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Недосекова Т.В. 

24.02. 2023 Домашняя гостиная «У , т , Масленица!» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

26.02.2023 

 

Масленичн е гуляния»  

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

Шепель О.В. 

 

           МАРТ 

Международный  женский день (08.03.2022г.) 

01.03-08.03.2023 Фотов ставка «Мамина ул бка» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

03.03.-09.03.2022 В ставка детского творчества «Букет для 

Мамочки»  

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 обко Н. . 

03.03.2023г.  раздничн й концерт, 

посвященн й «Международному дню 8 

Марта» 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

Обучающиеся д/о Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

 убботина  .В. 

03.03.23  Мастер-класс для детей и родителей  

« вет  в подарок маме!»изготовление 

цветов в те нике оригами 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гончарова Л.В. 

03.03.23 Мастер класс «Откр тка для мам » -  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 



возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

дошкольного возраста 

«Детское время» 

3-7.03.2023 Конкурс  рисунков к 8 марта: 

 «Мамочку родную – обниму и расцелую», 

«Букет для мам », «Лучшая мама на 

свете»,  «Откр тки к  8 марта», «Мамин 

портрет» 

Корпуса МБУ ДО ДДТ Детские об единения Карпенко О.В. 

методист, 

педагоги отдела 

04,06.03.23 Творческая мастерская «Откр тка для 

мам » 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

04.06.23 Творческая мастерская «  8 Марта!» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Василишина К.Ю. 

Казарян  .А. 

06.03.23 

 

Развлечение «Загляните в мамин  глаза»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Гилева Т.Н. 

 

06.03,07.03.2023  раздничн й концерт « римите наши 

поздравления» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

 

06.03.2023г. Конкурсно - игровая программа, 
посвященная  международному женскому 
дню  

 ентр те нического 
творчества 

Обучающиеся  
 ТТ 

Жданов Е.В.педагог 
дополнительного 

образования 
Карпенко О.В., 

методист 

07.03.2023г. «  праздником мимоз …»  раздничная 
программа 

МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 



образования 

07.03.23 Конкурс «А ну-ка,  девочки!» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Недосекова Т.В. 

07.03.2023 Районн й конкурс  чтецов «Милой маме 

посвящаю» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся ОУ района Беликова Д. . 

Маяцкая И.В. 

Тематические мероприятия 

17.03.2023 Исследовательский конкурс « лод  

науки» РДШ. 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о   киба М.Ю. 

13.03.23  Здоровье сберегающее мероприятие 

«Чистота – залог здоровья!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Вернигорова И.Г. 

14.03.23 Игра-викторина «Кем б ть?» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гончарова Л.В. 

16.03-18.03.2023 Акция «Воссоединение Кр ма с Россией» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

18.03.23 Участие в акция, посвященной «Дню 

воссоединения Кр ма с Россией» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра 



21.03.23 В ставка рисунков «Красавица Весна» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Василишина К.Ю. 

21.03.23 В ставка рисунков « Весна  пришла» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Казарян  .А. 

21.03.23  кологическая акция «День лесов» и «День 

вод » 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

20.03.23  кологическая акция «День Земли» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Фетисова Е.Б. 

23.03.2023  кологическая викторина «Земля». День 

Защит  Земли   

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 

 

Профилактические мероприятия «Ходи по правилам» 

Март 2023 

 

  рофилактические бесед  о соблюдении 

правил дорожного движения. 

МБУ ДО ДДТ, Корпус 

№1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



 на базе ОУ района 

20.03.23 Конкурс рисунка «Дорога и дети» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Казарян  .А. 

 

Профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности 

Март 2023 

 

  рофилактические бесед  с 

обучающимися по предупреждению 

детского травматизма, несчастн   случаев. 

 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

 на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

29.03, 30.03.2023 Игровое занятие- по пожарной 

безопасности «Юн е пожарн е» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

Международный день театра (27.03.23) 

26.03.2023 Инсценировка на английском яз ке «Мой 

любим й театр» 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Вернигорова И.Г. 

АПРЕЛЬ 

 

Тематические мероприятия 

01.04.2023 Конкурс шаржей МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

Шелудько М.Ф. 



01.04.2023 

 

 

 раздник  ко Дню  ме а « меяться 

разрешается»  

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

01.04.2023 Акция посвященная «Международному 

Дню  птиц» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

03.04.2023  раздник «День сме а» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

04.04.2023  кологическое занятие "День  тиц" МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 

14.04.2023г.  портивн е мероприятия посвященн е 

«Дню здоровья» 

КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

апрель 

2023 

 Участие в городском фестивале детского 

творчества «Мир начинается с детства» 

ДК 

«Железнодорожников» 

Обучающиеся детски  

об единений, студий 

муз кально- стетического 

отдела 

Глазко М. , 

педагоги отдела 

Апрель 2023 Участие в  международной 

природоо ранной акции «Марш  арков 

2023» 

ФГБУ «Тебердинский 

национальн й парк» 

 

Детские об единения Карпенко О.В. 

методист, 

педагоги отдела 

07.04.2023 

 
Всемирный День здоровья.  
 портивное мероприятие:  

 «Спортивный переполох»  

дворовая площадка к. 4 

– КШИ 

Урицкого, 67-А 

обучающиеся т/к «Росинка», 

д/о «Боди-фитнес», «Инсайт»,  

«Витязи  Дона» 

Н.Г.  ро орова 

В.Н. Удовенко 

В.В. Егошина 

Ю.А. Котенев 

11.04.2023г. Интеллектуальная игра « ожарн й 

 рудит!» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

14.04.2023г.  портивное развлечение « Весенние Корпус № 4 Обучающиеся центра раннего Фетисова Е.Б. 



 стафет ».  «Детское время» развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

19.04.2023г.  Викторина: «Моя любимая сказка». 

 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Вернигорова И.Г. 

27.04.2023г.  раздник «День древонасаждения» Корпус №4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра 

28.04.2023г. Международный  День танца.  
Развлекательное мероприятие:  

«В гостях у Терпсихоры» 

к.4 – КШИ 

Урицкого, 67-А 

обучающиеся  удожественно-

 стетического отдела  

В.В. Егошина 

А.Г. Радченко 

 

 

                       День космонавтики (12.04.2023) 

05.04.2023  портивн й праздник «Космодром 

здоровья» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Кот левская М.И. 

07.04.2023 В ставка детски  творчески  работ 

«Вселенная» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 обко Н. . 

8.04.2023- 12.04.2023 Тематическое мероприятие «Человек в 

космосе» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

07.04.2023 В ставка рисунков «День Космонавтики» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

Казарян  .А. 



адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

7.04.2023 В ставка работ «Космос» Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Василишина К.Ю. 

10.04.2023 В ставка творчески  работ детей и 

родителей посвященная Дню 

Космонавтики «Космос газами детей» 

Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

10.04.2023 Викторина «Космос далёкий и близкий»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Гилева Т.Н. 

10.04.2023г. Конкурс, посвященн й дню космонавтики 
«Дорогами космически  орбит» 

МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о «Начальное 
те ническое моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования 
12.04.2023г.  росмотр, обсуждение видеофильма 

«Космический рейс». 
 ентр те нического 

творчества 
Обучающиеся  

 ТТ 
Жданов Е.В.педагог 
дополнительного 

образования 

11.04.2023 

 

День космонавтики» 

 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

Казарян  .А. 

 

11.04.2023 Игра-квест. «Космический корабль»  Корпус № 4 

 «Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Недосекова Т.В. 

 

Месячник чистоты 

18.04.23-22.04.23 Участие в конкурсной программе 

международной природоо ранной акции 

КЧР, г. Теберда, 

пер. Бадукский, 1, 

обучающиеся д/о «Росинка», 

изостудии «Фантазия», 

Н.Г.  ро орова 

Е. . Житнова 



«Марш Парков-2023» Тебердинский 

национальн й парк 

«Батик», «Мир искусства», 

«Вдо новение», 

«Ультрамарин» 

Н.Г. Белянова 

Т.В.  отий 

Н. .  обко 

О.В. Карпенко 

 

Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям!» 

.04.2023- 
.04.2023 

  рофилактические бесед : 

- « кутер - опасность для жизни 

школьника» 

- « равила пеше одов. Все ли м  знаем?» 

- «Водители и пеше од , будьте 

 взаимовежлив » 

- « ДД — закон улиц и дорог» 

- « облюдение  ДД — обязанность 

каждого гражданина» 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

28.04.2023 Игровое занятие «В гостя  у  ветофорика» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

 

МАЙ 

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

3-9.05.2023 В ставки рисунков, поделок, 

посвященн е Дню  обед : 

 одарки для ветеранов своими руками, 

« обедн й Май», «Вечн й огонь», 

« алют  обед », « вет  победителям» 

Корпуса МБУ ДО ДДТ Детские об единения  едагоги отдела 

декоративно-

прикладного и 

те нического творчества 

 

06.05.2023г. Районное мероприятие « олдатский 

привал», посвященное 78-годовщине 

 обед  в Великой Отечественной войне 

 арк им. А.  обино Обучающиеся детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

Беликова Д. . 

05.05,08.05.2023 

 

 Литературно- муз кальная программа 

« раздник со слезами на глаза », 

посвящённая  Дню  обед  в Великой 

Отечественной войне 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 едагоги центра 

http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-literaturnaja-kompozicija-nam-mir-zaveschano-berech-posvjasch-naja-70-i-godovschine-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-literaturnaja-kompozicija-nam-mir-zaveschano-berech-posvjasch-naja-70-i-godovschine-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-literaturnaja-kompozicija-nam-mir-zaveschano-berech-posvjasch-naja-70-i-godovschine-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-literaturnaja-kompozicija-nam-mir-zaveschano-berech-posvjasch-naja-70-i-godovschine-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html


03.05-08.05.2023 В ставка рисунка «Мир навсегда!» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 обкоН. . 

04.05.23 В ставка творчески  работ «День 

 обед !» 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

ВасилишинаК.Ю. 

05.05.23  атриотическая  акция «Окна  обед » Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

06.05.23 Конкурс рисунка « квозь года...» 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

08.05.23  ознавательное занятие «Когда б ла 

война»  

Корпус № 4 

  «Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гилева Т.Н. 

09.05.23 Флешмоб «Дети читают сти и о войне» 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

08.05.2023г. Тематический час «День  обед !» 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Вернигорова И.Г. 

09.05.2023г. «Бал  обед », праздничная  концертная 

программа творчески  коллективов 

ТРК « окол» 

пл.Дружиников 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 



Железнодорожного района, посвященн й 

77-й годовщин   обед  в Великой 

Отечественной войне  

центров, клубов МБУ ДО 

ДДТ 

07.05.2023г. Беседа «Б ла весна – весна  обед » МБУ  ОШ № 64 Обучающиеся д/о 
«Начальное те ническое 

моделирование» 

Бородовская Е.Л. педагог 
дополнительного 

образования 
11.05.2023г.  росмотр и обсуждение  видеоматериала 

«Маршал  побед » 
 ентр те нического 

творчества 
Обучающиеся в 

 ТТ 
Жданов Е.В. 

педагог дополнительного 
образования 

Тематические мероприятия 
11.05.2023г. Фестиваль детски  об единений  арк « обино» Обучающиеся ОУ района  киба М.Ю. 

15.05.2023г. Квест- игра  «Б ть здоров м –  то 

здорово! » 

Корпус № 4 

  «Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

Фетисова Е.Б. 

16.05.2023г.  кологический досуг « о раним планету 

вместе!» 

Корпус № 4 

  «Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Гончарова Л.В. 

19.05.2023г.  портивно-оздоровительное мероприятие 

« порт об единяет» 

КШИ, спортивн й зал 

 ржевальского 30 А 

7-14 лет  до физкультурно-

спортивного отдела 

19.05.2023г. Беседа "День музея" МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

Ерошенко Е.И. 

29.05,30.05,31.05.2023г. В пускной бал «В добр й час" МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

Международный день семьи (15.05.23) 

12.05.2023г.  раздничное мероприятие «Тепло родного 

очага» посвященное Международному 

дню семьи 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

15.05.2023г.  раздничное мероприятие « емья-самое 

главное на свете» Международн й день 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 6 лет 

 едагоги центра 



семьи  

День пионерии (19.05.23) 

19.05.2023г.  раздник «День пионерии» Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра 

раннего развития и 

социальной адаптации 

детей дошкольного возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                            

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

.05.2023г. 

- 

.05.2023г. 

  рофилактические бесед  с 

обучающимися по предупреждению 

детского травматизма, несчастн   

случаев: 

  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» (16.05.23. -13.06.23) 

23.05.2023г. В ставка рисунков к акции «На дороге, 

будь внимателен!23.05.2023 г. 

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

Василишина К.Ю. 

День славянкой письменности и культуры (24.05.23) 

24.05.2023г. Тематический час посвященн й Дню 

славянской письменности и культур   

 

Корпус № 4 

«Детское время» 

Обучающиеся центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста 

«Детское время»                                                                                                                                                                                                                           

 едагоги центра раннего 

развития и социальной 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

«Детское время» 

 

ИЮНЬ 

 

День защиты детей ( 01.06.2023г.) 



01.06.2023г. «День защит  детей» Аквагрим МБУ ДО ДДТ Обучающиеся  

МБУ ДО ДДТ 

 обко Н. . 

01.06.2023г. Участие в концертной программе 

«Железнодорожн й район — территория 

счастливого детства» 

 арк им. А.  обино Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

Беликова Д. . 

 убботина  .В. 

01.06.2023г. Квест:  утешествие в страну «Детство» МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Кот левская М.И. 

 едагоги центра 

 

Тематические мероприятия 

08.06.2023г. Викторина «День русского яз ка – 

 ушкинский день России «Знатоки 

русского яз ка!» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

 едагоги центра 

09.06.2023г. Физкультурное мероприятие «В  оди 

играть во двор» 

КШИ 7-13 лет Удовенко В.Н. 

09.06.2023г. Фольклорн й праздник «Люблю березку 

русскую» 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся дошкольного 

центра 5-6 лет 

Ерошенко Е.И. 

 

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

.06.2023г. 

- 

.06.2023г. 

  рофилактические бесед  по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

  

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

«Детское время», 

на базе ОУ района 

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 

.06.2023 

- 

.06.2023 

   роведение дополнительн   

профилактически  бесед по 

предупреждению 

 детского травматизма, несчастн   случаев 

с 

 обучающимися в период летни  каникул: 

- соблюдение правил безопасного 

МБУ ДО ДДТ, 

Корпус №1 « ентр 

те нического 

творчества», 

Корпус №4 «Казачья 

школа искусств», 

Корпус №5  

Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

 едагоги детски  

об единений, студий, 

центров, клубов МБУ 

ДО ДДТ 



поведения на 

 воде и вблизи водн   об ектов, правил 

 поведения на пляже и во время купания,  

 соблюдение правил поведения в 

общественн    

 места ,  правил поведения в 

чрезв чайн   ситуация ,  правил 

поведения на об екта  железнодорожного 

транспорта  

 - профилактика наркозависимости, 

употребления  пси оактивн   веществ (в 

т.ч. алкоголя, газа, лекарственн   

препаратов, ядовит   и токсически  

веществ и растений, дикорастущи  грибов 

и ягод). 

«Детское время», 

на базе ОУ района 

 

День России (12.06.2023г.) 

12.06.2023г. 
 раздничн й концерт, посвященн й Дню 

России 

 квер « портивн й» Обучающиеся детски  

об единений, студий, центров, 

клубов МБУ ДО ДДТ 

Беликова Д. . 

 убботина  .В. 

 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22.06.2023) 

22.06.2023г. 
Мероприятия «День памяти и скорби» 

(«жив е уроки истории») 

МБУ ДО ДДТ Обучающиеся д/о  едагоги 

дополнительного 

образования 

ИЮЛЬ 

 

Тематические  мероприятие 

08.07. 

2023г. 

Районное мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности» 

 арк им. А.  обино обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Беликова Д. . 

 убботина  .В. 

июль 

2023 

 рофильная смена  колого-туристической 

 кспедиции «Лесной кордон-2023» на базе 

ФГБУ «Тебердинского национального 

КЧР, г. Теберда, 

пер. Бадукский, 1 

обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Н.Г.  ро орова 

В.Н.Удовенко 

В.В. Егошина 



парка»  М.И. Кот левская 

АВГУСТ 

 

Тематические  мероприятие 

05.08. 2023г. Районное мероприятие, посвященное Дню 

Железнодорожного района 

ТРК « окол» 

пл.Дружинников 

обучающиеся ДДТ и ОУ 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

Андреева Н.Н. 

Беликова Д. . 

 убботина  .В. 

 

 

 

 

Исполнитель: 

зам. директора по ВР 

Маяцкая И.В. 
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