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МБУ ДО ЦРТДЮ 

План мероприятий на осенние каникулы 

2018-2019 учебный год 
 

№ Название мероприятия, краткая 

характеристика 

Место проведения 

(название организации 

полностью), дата,  время 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О., код, 

адрес) 

Кол-во 

участн

иков 

1. Праздник 

«Посвящение в студийцы» 

Дети со сказочными героями совершат 

увлекательное путешествие в Мир 

творчества. Студийцы познакомят 

новичков со своим мастерством: исполнят 

музыкальные произведения, покажут 

спортивные приемы, продемонстрируют 

поделки,  сделанные своими руками и 

другое. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

дополнительное здание,  

29.10.18 

11.00 – 12.00 

14.00 – 15.00 

Шерина Ольга 

Николаевна 

838464(51831) 

89059944101, 

улица 

Пионерская, 7 

140 

2. Игра – путешествие 

«Посвящение в пешеходы»  
Вместе с мультипликационными героями 

дети повторят правила дорожного 

движения, примут участие в   подвижных 

музыкальных играх, разгадают загадки и 

узнают много нового о ПДД. Также для 

детей будет показан интересный 

познавательный короткометражный 

фильм. Учащиеся вторых классов примут 

участие в «Игре – 

путешествии» по станциям.   Ребята на 

каждой из станций выполнят различные 

задания, связанные с правилами 

дорожного движения: переход 

дороги, используя правильный алгоритм; 

составление пазлов со 

знаками  дорожного  движения;  участие в 

викторине  на знание правил дорожного 

движения;  разгадывание загадок и многое 

другое.                   

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

30.10.18 

11.00-13.00 

Тащилина 

Анастасия 

Николаевна 

838464(51831) 

89069876516, 

улица Унжакова,4 

150 

3. Профориентационная игра 

«Путешествие в город мастеров» 

В дни каникул учащиеся среднего 

школьного возраста МБОУ «СОШ № 27» и 

МБОУ «СОШ № 14» примут участие в 

профориентационной ролевой игре 

«Путешествие в город мастеров» и смогут: 

устроиться на работу, получить трудовую 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

30.10.18 

12.00 – 14.00 

Коломиец 

Светлана 

Викторовна 

838464(51831) 

89609318426, 

улица 50 лет 

Города, 44 

70 



книжку, «примерить» на себя любую 

профессию, распоряжаться собственными 

деньгами- зарабатывать и тратить их. 

В городе мастеров для ребят и педагогов 

пройдут мастер – классы: 

«МЧС», «Телетворчество», «Книжное 

издательство», «Рекламное агентство», 

«Кафе «Улыбка»».  

 

4.  Творческая мастерская  

«Осенние полянки» 

 Для ребят организована работа 

творческой мастерской. Дети примут 

активное участие в творческом конкурсе: 

«Проказы осени», мастер – классе 

«Осеннее кружево», музыкальной игре: 

«Разноцветный перепляс».  Встреча 

завершится просмотром развивающим 

мультфильмом «Время года - осень» и 

традиционным чаепитием. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

31.10.18 

13.00 – 14.00 

Арлт Эльга 

Шотовна 

838464(51831) 

89045717569, 

улица 50 лет 

Города, 44 

40 

5. VII городской слёт Союза Молодежи 

Киселёвска «Будущее рождается 

сегодня»  

На слет приглашаются представители 

детских, студенческих и молодёжных 

организаций города: Детские 

общественные организации «Исток» и 

«Импульс», Городская студенческая 

организация «Флагман», Городская 

волонтерская организация «Путь к себе», 

Молодежный парламент и Молодежное 

правительство. Так же в работе слёта 

примут участие студенты Киселевского 

педагогического колледжа и активисты 

Киселевского политехнического 

техникума. По итогам работы за 

прошедший год, самые активные ребята и 

руководители организаций будут 

отмечены благодарственными письмами 

комитета по спорту и молодёжной 

политике КГО. Активисты ДОО 

«Импульс» и ГВО «Феникс» организуют 

для участников Слёта познавательный 

Квест. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

31.10.18 

15.00 – 17.00 

Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна 

838464(51831) 

89609208139, 

улица 50 лет 

Города, 44 

60 

6. Познавательно–игровая программа 

«Осенние перевертыши»  
Участвуя в программе, ребята ответят на 

забавные увлекательные вопросы о 

приметах осени, примут   участие в 

музыкальных играх и конкурсах: «Осень в 

красках», «Расшифруй поговорку», 

«Литературная страничка», «Рябиновая 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

01.11.18 

13.00 – 14.00 

Ульянова 

Екатерина 

Николаевна 

838464(51831) 

89515758662,  

улица 50 лет 

Города, 44 

60 



россыпь», «Осень – припасиха», «Радуга 

осени» и другие.  Все дети смогут 

продемонстрировать знания. А также 

проявить себя в творческих конкурсах и 

заданиях.  

7. Осенний бал 

«Осень нам танцует вальс бостон…» 

В ходе программы для детей будет  

проведена игровая программа «Ярких 

красок карнавал». Ребята примут участие  

в творческих осенних конкурсах и играх: 

«Танцевальный», «Осенняя композиция», 

«Пантомима», «Осенние приметы», 

«Музыкальные листочки» и «Лимонад». 

Все эти игры и конкурсы создадут 

атмосферу праздника, веселого 

настроения, ребята проявят эрудицию и 

свои таланты. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

01.11.18 

15.00 – 16.00 

Шерина Ольга 

Николаевна 

838464(51831) 

89059944101, 

улица 50 лет 

Города, 44 

80 

8. Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию российской 

системе дополнительного образования 

Юбилейный фестиваль  

«100 мгновений творчества» 

МБУ «Огонек» 

02.11.2018 

13.30 – 16.00 

Долматова 

Татьяна 

Алексеевна 

838464(51831) 

89069758451, 

улица Длинная,  6 

70 

9. Кладовая фантазий 

«От дочек и сыночков» 

В преддверии празднования Дня матери 

студийцам предлагается несколько 

вариантов изготовления   открыток для 

мамы. Ребята смогут проявить творческую 

фантазию, смекалку, воображение и 

поучаствовать в конкурсе «Подарок милой 

маме».  
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

дополнительное здание 

03.11.18 

12.00- 13.00 

Малеева Ирина 

Александровна 

838464(51831) 

89130717606 

улица 

Пионерская, 7 

30 

10.  Выездной сбор 

 «Я –активист» 

Активисты ДОО «Импульс» пройдут ряд 

упражнений на командообразование, 

организуют и проведут  коллективное 

творческое дело « Я – активист», пройдут 

посвящение в активисты и продолжат 

работу над проектами в 2018-2019 учебном 

году. 

ДОЛ «Лесная поляна» 

03.11.18 

10.00-15.00 

Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна 

838464(51831) 

89609208139 

улица Длинная,6 

20 

11. Познавательно- игровая программа 

«Нескучные каникулы»  

Участвуя в программе, ребята ответят на 

забавные увлекательные вопросы, примут   

участие в музыкальных играх и конкурсах: 

«Забавная мультипликация», 

«Оригинальная идея», «Это интересно», 

«Все обо всем», «Танцевальный 

калейдоскоп», «Перепевки» и другие. Все 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

дополнительное здание  

05.11.18 

13.00-14.00 

Котова Светлана 

Николаевна 

838464(51831) 

89502663657, 

улица 

Пионерская, 7 

50 



дети смогут проявить себя в творческих 

заданиях и показать на что они способны. 

 

12. Киноколлаж «Это чудо – Кино»  

Ребятам будут продемонстрированы 

отрывки из детских художественных 

фильмов, где снимались великие артисты 

советского и российского кино. А также 

окунуться в увлекательный мир 

приключений, посмотрев отрывки из 

мультфильмов «Ежик в тумане», 

«Приключения Винни-Пуха», «Крошка-

енот» и другие.  В конце мероприятия 

ребята примут участие в тематической 

викторине «Это интересно», а также 

познакомятся с аппаратурой для 

производства фильмов (кинокамеры, 

проявочное оборудование, кинопленки, 

оборудование для озвучивания 

кинофильмов, проекционное 

оборудование).  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

музей истории 

кинотворчества им. Ю. И. 

Гончарова 

05.11.18 

14.00-15.00 

 

Меркулов 

Николай 

Иванович 

838464(51831) 

89039615420, 

улица 50 лет 

Города, 44 

40 

 


