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№ 

п\п 

Наименование мероприятия, краткая 

характеристика 

Место проведения 

(название учреждения 

полностью), дата, 

время проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О., 

тел.(указать 

код), адрес) 

Кол-во 

уч-ов 

1 Интерактивная площадка 

«О чем звонят колокола» (6-8 классы) 

Учащиеся познакомятся с разнообразием 

колокольных звонов, их связь с важными 

событиями жизни.  

Вечер памяти 

«Забвению не подлежит» (к 75-летию 

освобождения Ленинграда от блокады) 

(6-8 классы) 

Ребятам будет предложено просмотреть 

документальный фильм об этой памятной 

дате, познакомиться с событиями этих 

памятных дней. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

музей декоративно – 

прикладного 

творчества, музей 

народного 

кинотвочества 

Гончарова Ю.И. 

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

25.03.19 

12.00 -13.30 

Шипилова 

Людмила 

Александровна, 

89069244437 

 

Меркулов 

Николай 

Иванович 

89039165420 

 

140чел. 

2 Арт-мастерская 

«Колокол-голос России» 

Посвященный к 300-летию Кузбасса 

(6-7-8 классы) 

Ребята познакомятся со значением 

колокольного звона в жизни русского 

народа, с семью легендарными колоколами 

России. Мероприятие проводится в рамках 

воспитания таких гражданские качества как 

любовь к Родине, уважение к культуре 

родной страны, чувство сопричастности 

времени, отечественной истории, гордости 

за свою Родину. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

музей декоративно – 

прикладного 

творчества. 

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

26.03.19 

12.00– 13.00 

Шипилова 

Людмила 

Александровна, 

89069244437 

90 чел 

3 Конкурсно-развлекательная программа 

«Театральный билет» (5-7 классы) 
Мероприятие посвящено Дню театра. Цель 

конкурсной программы: объединить детей в 

творческом процессе, раскрыть интересный 

мир театрального искусства. А также 

активизировать деятельность каждого 

ребёнка в поиске и передаче сценического 

образа с помощью разнообразных ролей. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

27.03.18 

Шерина Ольга 

Николаевна, 

89059944101 

53 чел 



 

13.00-14.00 

4 Спектакль: драматическое произведение 

С.Козарев «Под маской» 

 (5-8 классы) 

Ребятам будет показан отрывок из данного 

произведения, что позволит гостям 

окунуться в удивительный мир театра. 

Актеры - дети смогут продемонстрировать 

свой талант и умение в театральной 

деятельности. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

27.03.19 

14.00– 15.00 

Петенева 

Ольга 

Васильевна 

89505861501 

55 чел 

5 Викторина 

«Главный на дороге-Дорожный знак» 

(4-5классы) 

Мероприятие пройдет в рамках оперативно-

профилактической операции «Каникулы».  

Ребятам будет предложено назвать 

транспортные средства героев сказок и 

мультфильмов, собрать дорожные знаки, 

отгадать загадки об участниках дорожного 

движения и многое другое. Всем 

участникам мероприятия будут вручены 

Памятки юного пешехода. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

28.03.19 

13.00– 14.00 

Штернберг 

Дмитрий 

Евгеньевич 

89515817005 

 

80 чел 

6 Тренинг «В гармонии с собой и 

окружающими» 

(7-8 классы) 

Подросток, в силу особенностей возраста, 

очень сильно переживает любые эмоции. 

Если это гнев или злость, то они нередко 

проявляются в агрессивных действиях, если 

любовь, то она захватывает целиком и 

полностью. 

Тренинг посвящен освоению техник и 

приемов, направленных на управление 

своими эмоциями и поведением, на 

формирование навыков саморегуляции. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

29.03.19 

12.00– 13.00 

Вахранева 

Елизавета 

Вячеславовна 

89059494936 

 

60 чел 

7 Познавательный марафон 

«Молодежь. Выборы. Будущее»  

(9-10 классы) 

Учащиеся старшего звена познакомятся с 

понятиями Конституция РФ, законы, права 

и обязанности. Закрепят и углубят знания 

обучающихся о политических моделях 

поведения в избирательных компаниях, об 

основных принципах и значении участия 

граждан в выборах. 

Встреча с интересным человеком: 
Кутенев С.И., исследователь земли 

киселевской, выпустим много 

видеороликов «История города Киселевска 

в фотографиях» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

29.03.18 

13.00 –14.30 

Ивченкова 

Алена Юрьевна 

89043769188 

80 чел 

8 Конкурсная программа «Весенняя 

капель» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Ульянова 

Екатерина 

40 чел 



 

(школа раннего развития) 

Для ребят дошкольного возраста будет 

проведено мероприятие, связанное с 

временем года – Весна. Ребята 

познакомятся с астрономическим 

календарем, народными праздниками, и 

приметами весны, разгадают загадки, 

поиграют в игру «Карусель». 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

30.03.18 

10.00 –11.00 

Николаевна 

89515758682 

9 

 

Музыкальный марафон «С музыкой по 

жизни веселее» 

(студийцы шоу-студии «Киселевские 

авоськи» и шоу-студии «Киселевские 

авоськи» группа ДоМиСольКи)  

Для ребят будут предены музыкальные 

викторины «Угадай мелодию», «Чей 

голос?», «Три ноты» и т.д. Студийцы не 

только должны отгадать песню и 

исполнителя, но и в каком году эта песня 

была хитом. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

ул.50 лет Города 44 

(838464)5-18-31 

31.03.18 

14.00 –15.00 

Бисирова 

Валентина 

Ивановна 

89069866553 

 

 

60 чел 

 


