План мероприятий на осенних каникулах в МБОУ ДО ДЮЦ
в 2018 -2019 учебном году
№
1.

Мероприятия

Дата

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Для кого

Ответственные

№114

Для
обучающихся 14 кл. ДЮЦ и ОУ
города

11.00

Марьева М.В.

№114

Для
обучающихся 57 кл. ДЮЦ и ОУ
города

Марьева М.В.

«Дискотека века!»
30.10.
2018г.

3.

Место

Дискотека «Круче всех!»
30.10.
2018г.

2.

Время

Профилактическое
мероприятие «Выбор всегда за
тобой!» в рамках Акции «Я
выбираю спорт – как
альтернативу пагубным
привычкам!» (Приложение №1)

31.10.
2018г.

01.11.
2018г.

14.00

10.00

№200
№114
№129

Для
обучающихся
ДЮЦ 1-7
классов

10.00

№200

Обучающиеся
школ города
1-4 кл.

Городской конкурс чтецов «Я
люблю природу»

Поездка на конкурс по
начально – техническому
моделированию.

02.11.
2018г.

г. Волгоград

Профилактическое
мероприятие «Выбор всегда за
тобой!» в рамках Акции «Я
выбираю спорт – как
альтернативу пагубным
привычкам!» (Приложение №1)

Подготовка экспонатов
к выставкам различного уровня.
Репетиции концертных номеров

Проведение тематических
бесед, мероприятий,
организация и проведение
мастер-классов для
обучающихся и их родителей.

Обучающиеся
детских
объединений
ДЮЦ

02.11.
2018г.

10.00

№200
№114
№129

Обучающиеся
школ города
2-10 кл.

31.1005.11.
2018г.

по
графику
работы

ДЮЦ

Обучающиеся
д/о

31.1005.11.
2018г.

по
график
у
работы

ДЮЦ

Обучающиеся
д/о

31.1005.11.
2018г.

по
график
у
работы

ДЮЦ

Обучающиеся
д/о и их
родители

Скубакова М.А.
Серова Е.В.
Шмальц Ю.С.
Марьева М.В.
Махова Ю.А.
Белоусов А.А.
Башкирцева Е.Е.
Черных М.В.
Серова Е.В.
Скубакова М.А.
Сухарева В.С.
Гудименко Е.В.
Васильева Н.Н.
Башкирцева Е.Е.
Лагизова Н.И.
Борисов В.А.
Сулимов П.В.
Широков Ю.Д.
Скубакова М.А.
Серова Е.В.
Шмальц Ю.С.
Марьева М.В.
Колесникова Н.Ю.
Сулимова Г.В.
Башкирцева Е.Е.
Махова Ю.А.
Белоусов А.А.
Черных М.В.
Гудименко Е.В.
Сухарева В.С.
Савельева Н.И.
Литвинов Н.А.
Педагоги отдела
прикладного искусства
и технического
творчества
Педагоги отдела
художественной
самодеятельности
Педагоги
дополнительного
образования

Приложение №1
Положение
о проведении профилактического мероприятия «Выбор всегда за тобой»
(для обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ)
1. Цели и задачи
Мероприятие проводится с целью профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения и
иных психоактивных веществ среди учащихся школ города, пропаганды здорового образа жизни и
сплочения школьных коллективов.
2. Время и место проведения
Мероприятие проводится 31 октября 2018 г. в 1000 на базе МБОУ ДО ДЮЦ.
3. Руководство проведением мероприятия
Непосредственное руководство проведения отдельных этапов возлагается:
- на методистов отдела организационно-массовой и методической работы по воспитанию: Серову
Е.В., Скубакову М.А.;
- на старшего методиста по физкультурно-спортивной работе Шмальц Ю.С.;
- на педагога-организатора Марьеву М.В.
4. Участники и условия проведения мероприятия:
К участию в мероприятии от каждого детского объединения приглашаются 10 обучающихся:
• 6 человек 2-4 класса (команда для участия в спортивном соревновании (эстафеты), для чего
необходимо быть в спортивной форме, при себе иметь сменную спортивную обувь;
• 4 человека 5-7 класса (команда для участия в игровых уголках «Время здорового образа жизни»,
для чего необходимо быть в свободной форме, при себе иметь сменную обувь;
• команда должна быть в сопровождении педагога;
• каждое детское объединение представляет название и девиз своей команды при представлении
команд-участников в начале спортивного соревнования для 2-4 классов.
5. Программа мероприятия:
Ø
Торжественная часть 10.00-10.15, кабинет 200 (актовый зал ДЮЦ)
Ø
Игровые уголки «Время здорового образа жизни» 10.20 –11.10, кабинет 114 ДЮЦ (все
участники приходят в сопровождении куратора общей команды) за методистом ДЮЦ Серовой Е.В.
Ø
Спортивные соревнования (2-4 классы) 10.20 – 11.10 , спортивный зал ДЮЦ (129 каб.) (все
участники приходят в сопровождении куратора общей команды) за старшим методистом ДЮЦ
Шмальц Ю.С.
Ø
После проведения всех секций команды участников всех возрастных групп возвращаются в
актовый зал ДЮЦ для подведения итогов мероприятия и награждения.
6. Награждение:
Команды, занявшие 1,2,3 места в соревнованиях, награждаются грамотами МБОУ ДО
ДЮЦ.Все команды-участники награждаются Сертификатами.

