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МБУ ДО ЦРТДЮ 

                                                               План воспитательных мероприятий на октябрь 

                                                                           2017 – 2018 учебный год 
№ 

п.п

. 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Место  

проведения 

Категория 

обучающихся 

Ответственный 

1. Участие в областном конкурсе 

рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» для ДОУ 

02.10.17 – 

20.10.17 

10.00 – 16.00 ЦРТДЮ Воспитанники дошкольных  

образовательных 

учреждений  

(дошкольный возраст) 

Гайдук Т.В.,  

педагог - организатор 

2. Городская акция  

«Поздравь свою первую 

учительницу» 

01.10.17 – 

20.10.17 

10.00 – 16.00 ЦРТДЮ Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

(младший, средний, 

старший школьный возраст) 

Артемкина А.В., 

методист 

3. Областная профильная смена  

«IT- поколение Кузбасса» 

09.10.17- 

14.10.17 

 ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Студийцы творческого 

объединения «Драйвер» 

(средний, старший 

школьный возраст) 

Вдовина А.В., 

педагог дополнительного 

образования 

3. Методическое объединение 

«Формирование культуры 

безопасного поведения детей на 

дорогах: теория и практика» 

16.10.17 15.00 – 16.00 ЦРТДЮ Ответственные за ПДД в 

ОУ разного типа и вида 

Гайдук Т.В.,  

педагог - организатор 

4. Познавательная программа 

«На чем стоит дом?» 

17.10.17 15.00 – 16.00 ЦРТДЮ 

музей декоративно- 

прикладного 

творчества 

МБОУ «СОШ №28» 

МБОУ «ООШ №3» 

МБОУ «Лицей №1» 

 (средний школьный 

возраст) 

Шипилова Л.А., 

 методист 



5. Музейные встречи 

«Землей  рожденный, преданный 

лесам»  

(к юбилею Федорова В.Д.) 

24.10.17 15.00 – 16.00 ЦРТДЮ 

музей декоративно – 

прикладного 

творчества 

МБОУ «СОШ №28» 

МБОУ «ООШ №3» 

МБОУ «Лицей №1» 

 (средний, старший 

школьный возраст) 

Шипилова Л.А., 

методист 

6. Муниципальный этап  областной 

экологической акции 

«Живи, лес!» 

25.10.17- 

15.11.17 

10.00 – 16.00 ЦРТДЮ Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

(младший, средний, 

старший школьный возраст) 

Антонович О. А., 

методист  

 

7. Игра – путешествие 

«Посвящение в пешеходы» 

27.10.17 11.00-12.00 ЦДТ Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

(младший школьный 

возраст) 

Гайдук Т.В.,  

педагог – организатор 

8. Конкурсная программа 

«Мечтайте, пока мечтается» 

27.10.17 16.00 – 17.00 ЦРТДЮ Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

родители 

Шерина О.Н.,  

педагог – организатор 

9. Профильная смена для детских 

творческих объединений ДПИ 

«Страна мастеров» 

23.10.17-

29.10.17 

 ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Студийцы творческого 

объединения «Хозяюшка» 

(младший школьный 

возраст) 

Юнусова Е.Л.,  

заместитель директора 

по БЖ 

 


