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МБУ ДО ЦРТДЮ 

План мероприятий в рамках Декады дополнительного образования 

                                           2018-2019 учебный год 

  
№ 

п/п 

Название мероприятия, краткая 

характеристика 

Место проведения 

(название учреждения 

полностью), дата, время 

проведения 

К-во 

участников  

Ответственный 

1. Театрализованная программа 

«Мир творчества» 

В ходе программы сказочные герои 

рассказывают ребятам о студиях и 

объединениях Центра развития 

творчества. Преодолевая 

творческие испытания, ребята 

раскрывают свой талант, находят 

творческое объединение, с пользой 

проводят время.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»   

11.09.2018 – 18.09.2018 

11.00- 13.00 

450 Шерина Ольга 

Николаевна, 

педагог - 

организатор 

2. Квест «Регион 42» 

Проводится с целью знакомства и 

популяризации творчества 

Кузбасских художников, поэтов, 

музыкантов, кинематографистов. 

Дети проходят творческие 

испытания на «Задание – 

площадка». Знакомятся с их 

творчеством, также со студиями и 

объединениями эстетической, 

художественной, экологической,  

спортивной  направленностями. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

детей и юношества»   

11.09.2018 – 19.09.2018 

14.00 – 16.00 

320 Шипилова 

Людмила 

Александровна, 

методист 

3. Экскурсия «Мир кинематографа» 

Учащиеся совершают экскурсию в 

музей «Истории кинохроники им. 

Ю.И. Гончарова». Знакомятся с 

аппаратурой для производства 

фильмов (кинокамеры, проявочное 

оборудование, кинопленки, 

оборудование для озвучивания 

кинофильмов, проекционное 

оборудование). Познают историю  

города по кадрам кинохроники, 

узнают о  трудовых рекордах  

предприятий, жизни выдающихся 

людей, производственных 

инновациях, праздновании 

юбилейных дат города. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

детей и юношества»  

11.09.2018-19.09.2018 

11.00- 16.00 

 

350 Меркулов 

Николай 

Иванович, 

руководитель 

музея «Истории 

кинохроники им. 

Ю.И. Гончарова   

4. Интеллектуальное многоборье 

«Импульс – шоу» 

Ребята, выполняя творческие и 

интеллектуальные задания   узнают 

о истории создания ДОО 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

100 Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 



«Импульс» и городской 

волонтерской организации 

«Феникс», а также о  достижениях, 

участии активистов  в городских и 

общецентровских  мероприятиях. 

творчества детей и 

юношества»  

12.09.2018 

14.00 – 16.00 

18.09.2018 

12.00 – 14.00 

 

образования 

5. Мировое кафе 

Открытое заседание ДОО 

«Импульс». 

На заседание приглашаются 

активисты детских организаций 

ученического самоуправления школ 

района Красный камень. Учащиеся 

узнают о деятельности и 

перспективах развития ДОО 

«Импульс», составляют  

совместный план работы на новый 

учебный год. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

16.09.2018 

12.00 – 14.00 

 

70 Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

6. Интерактивное путешествие  

«Мир графики и анимации» 

 Учащиеся знакомятся со студиями 

объединениями технической 

направленности. Ребята познают 

увлекательный мир песочной  

мультипликации. новыми видами 

технического конструирования 

«Робототехника», пробуют свои 

силы в создании фотографии. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

детей и юношества», 

дополнительное здание, 

улица Пионерская, 7 

11.09.2018-19.09.2018 

11.00 – 16.00  

 

400 Шигапова Ольга 

Ивановна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

 Итого:  1690  

 


