
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» 

 
            
              «Утверждаю» 

Директор _______ С.В. Мусский 

План реализации 
Воспитательной программы  

МБУДО «Дворец детского творчества» 
на 2022-2023 учебный год 

 
1. Традиционные дела 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственный 

1. Квест-игра 
«Путешествие по 
Стране Знаний», 
посвященный Дню 
знаний 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Дворец детского 
творчества» 
https://vk.com/ddt_kur
sk) 

Учащиеся 
ДДТ  

Бельчикова 
Н.А. 

2. Проведение 
мероприятий 
антикоррупционной 
тематики: 
Ознакомление с 
кодексом 
профессиональной 
этики 
педагогических 
работников 
учреждения  

 
 
 
 
Сентябрь 

 
 
 
 
Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Противодействие 
коррупции/ДДТ» 
https://vk.com/club20
4141446) 

 
 
 
 
Педагоги 

 
 
 
 
Масленникова 
Н.П. 

Онлайн-выставка 
материалов 
антикоррупционной 
направленности 
«Как 
противодействовать 
коррупции» 
(памятки, 
рекомендации и др.)  
(дистанционно) 

Сентябрь 
 
 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Противодействие 
коррупции/ДДТ» 
https://vk.com/club20
4141446) 

Учащиеся, 
родители и 
педагоги  

Куркина Д.М. 

Антикоррупционная 
видеотека для 
взрослых 

Февраль Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 

Педагоги, 
родители 

Бельчикова 
Н.А. 
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«Остановим 
коррупцию вместе» 
(дистанционно) 

«Противодействие 
коррупции/ДДТ» 
https://vk.com/club20
4141446) 

Конкурс рисунков и 
плакатов 
«Коррупции - 
НЕТ!» 
(дистанционно) 

Ноябрь- 
декабрь 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Противодействие 
коррупции/ДДТ» 
https://vk.com/club20
4141446) 

Учащиеся Домогатская 
И.С. 

Тематическая 
онлайн-выставка 
материалов «Мы 
против коррупции!»  
(дистанционно)  

Апрель Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Противодействие 
коррупции/ДДТ» 
https://vk.com/club20
4141446) 

Родители Пашкова Е.Ю. 

3. VII городской 
конкурс  
творческих работ 
«Вместе против 
террора и 
экстремизма» 
(дистанционно) 

Сентябрь 
 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Вместе против 
террора и 
экстремизма» 
https://vk.com/public
199135543) 

Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 

4. 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь 
 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Дворец детского 
творчества» 
https://vk.com/ddt_kur
sk) 

Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Жукова С.В. 
Куркина Д.М. 
Бельчикова 
Н.А. 

5. 

Мероприятия в 
рамках Недели 
безопасности 
дорожного  
движения 

Сентябрь ДДТ Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Куркина Д.М. 
Жукова С.В. 
Пашкова Е.Ю. 
Бельчикова 
Н.А. 

6. Мероприятия в 
рамках Месячника 
гражданской 
обороны 

Октябрь ДДТ Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Жукова С.В. 
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Пашкова Е.Ю. 
Бельчикова 
Н.А. 

 
7. 

Мероприятия в 
рамках Месячника 
антитеррористи-
ческой защиты 

Ноябрь 
 

ДДТ Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Жукова С.В. 
Пашкова Е.Ю. 
Бельчикова 
Н.А. 

8. 
Конкурс рисунков 
и плакатов 
«Коррупции - 
НЕТ!»  
(дистанционно) 

Ноябрь- 
декабрь 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Дворец детского 
творчества» 
https://vk.com/club20
4141446) 

Учащиеся 
ДДТ 

Домогатская 
И.С. 

9. 

Мероприятия на 
противопожарную 
тематику 

Декабрь 
 

ДДТ Учащиеся 
ДДТ  

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Жукова С.В. 
Пашкова Е.Ю. 
Бельчикова 
Н.А. 

10. Новогодний 
музыкально- 
игровой спектакль 
(дистанционно) 

Декабрь-
январь 

Соц. сеть 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/ddt_ku
rsk 

Учащиеся 
ДДТ и ОО 
города  
(3-17 лет) 

Педагоги-
организаторы 

11. XX детский 
фестиваль 
патриотической 
песни  «Солнечный 
круг» 
(дистанционно): 
- отборочный 
заочный 
этап фестиваля 

 
 
 
 
 
 
Январь 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Дворец детского 
творчества» 
https://vk.com/ddt_kur
sk) 

Учащиеся 
ДДТ и ОО 
города 

Жукова С.В. 
 

- отборочный 
очный этап 
фестиваля 

Февраль 

- финальный этап 
фестиваля 

Март 

- гала-концерт с 
участием 
победителей 
фестиваля 

Май 
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2. Воспитательные программы 

 

Программа 
 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Участники Ответственный 

«Мир 
прекрас-
ного» 

Презентация 
воспитательной 
программы «Мир 
прекрасного» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО 
(5-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 

Музыкальный 
марафон «Музыка 
детства», 
посвященный 
международному 
дню музыки  
(дистанционно) 

Сентябрь
-октябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО 
(5-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 

Выставка-конкурс 
работ из 
природного 
материала 
«Осенние 
фантазии» 

Октябрь-
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО 
(5-17 лет) 

Золотухин 
А.А. 

Благотворительная 
акция для детей 

Март -
апрель 

Социальная 
сеть 

Учащиеся 
ОО 

Золотухин 
А.А. 

 

12. Мероприятия в 
рамках Месячника 
по охране труда 

Апрель ДДТ Учащиеся 
ДДТ 

Евдокимова 
Л.С. 
Домогатская 
И.С. 
Жукова С.В. 
Пашкова Е.Ю. 
Бельчикова 
Н.А. 
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особой заботы 
«Пасхальные 
традиции» 

«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

(5-17 лет) 

Фотоконкурс 
«Весеннее 
настроение» 
(дистанционно) 

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО  
(6-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 

Конкурс детских 
творческих работ 
«Первомайская 
открытка», 
посвященная Дню 
Весны и Труда  

Апрель- 
май 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО 
(5-17 лет) 

Золотухин 
А.А. 

Итоговое 
мероприятие «Как 
прекрасен этот 
мир» 
(дистанционно) 

Май Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП «Мир 
прекрасного»  
https://vk.com
/kursk_ddt_vp
_mir_prekras
nogo) 

Учащиеся 
ОО 
(5-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 
 

«Здоровье» Презентация 
программы 
«Здоровье» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 
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Фотоконкурс  
«Мой папа и я - 
спортивная семья»,  
посвященный Дню 
отца 
(дистанционно) 

Сентябрь
-октябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 
 5-17 лет 

Домогатская 
И.С. 
 

Профилактическая 
акция «Пагубным 
привычкам – 
НЕТ!» (буклеты, 
рисунки) 

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 
 

Домогатская 
И.С. 
 

Видео-челлендж  
«Делай как я, 
делай лучше меня» 

 Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 

Агитационный 
марафон  
 «Мои спортивные 
каникулы» 
 

Январь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 

Фотоконкурс  
«Лыжной тропой» 

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 

Онлайн-выставка 
«Я спортсмен и 
отличник» 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 
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(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Акция «Мы за 
здоровый образ 
жизни!»,  
посвященная 
Всемирному дню 
здоровья 
(дистанционно) 

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 
5-17 лет 

Домогатская 
И.С. 
 

Итоговое 
мероприятие 
«Оранжевый мяч» 

Май  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Здоровье»  
https://vk.com
/club1940784
822) 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 
 

«Планета 
детства» 

Осенние каникулы 

Конкурс флаеров   
«Полезные советы 
для юного 
пешехода»   
(дистанционно, 
для учащихся 4-9 
классов) 

Октябрь- 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836) 

Учащиеся 
ОО 
(10-15 
лет) 

Бельчикова 
Н.А. 
 

Онлайн-экскурсия 
«Осенняя пора - 
очей очарованье» 
(дистанционно, 
для учащихся 1-8 
классов) 

Октябрь- 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836) 

Учащиеся 
ОО 
(7-14 лет) 

Пашкова Е.Ю. 

Фото флэшмоб «И 
снова в моём крае 
пора золотая»  

Октябрь- 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 

Учащиеся 
ОО 
(6-17 лет) 

Жукова С.В. 
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(дистанционно, 
для учащихся 1-11 
классов) 

(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

 
 
 
 
 

Онлайн-викторина 
«В мире 
животных» 
(дистанционно, 
для учащихся 1-6 
классов) 

Октябрь- 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
(7-12 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Конкурс детских 
творческих работ 
«Чудеса и краски 
золотой осени»  
(дистанционно, 
для учащихся 1-11 
классов) 

Октябрь- 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
(7-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 

Зимние каникулы 
Конкурс рисунков 
и презентаций 
«Зимующие птицы 
нашего края» 
(дистанционно) 

Декабрь- 
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО  
(7-17 лет) 

Домогатская 
И.С. 

Конкурс детских 
рисунков «В 
снежном царстве, 
в морозном 
государстве» 
(дистанционно) 
 

Декабрь- 
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
(7-17 лет) 
 

Евдокимова 
Л.С. 
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Библиоквиз 
«Праздник 
Рождества. 
Семейные 
традиции» 
(дистанционно) 

Декабрь- 
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
(7-15 лет) 

Серикова Е.А. 

Творческий 
конкурс 
«Новогоднее 
настроение» 
(дистанционно) 

Декабрь- 
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
(6-17 лет) 

Жукова С.В. 

Онлайн-встречи с 
детьми дошкольно
го и младшего 
школьного 
возраста 
«Сундучок 
любимых сказок»  
(дистанционно) 

Декабрь- 
январь 

Соц. сеть 
«ВКонтакте» 
https://vk.com
/ddt_kursk 

Учащиеся 
ОО 
(3-7 лет) 

Педагоги-
организаторы 

Конкурс  детских 
творческих работ 
«Безопасные 
каникулы или 
Новый год по 
«Правилам» 

Декабрь- 
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836) 

Учащиеся 
ОО  
(7-17 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Конкурс  юных 
аниматоров 
«Сундучок 
новогодних затей» 
(дистанционно) 

Январь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836) 

Учащиеся 
ОО  
(7-17 лет) 

Пашкова Е.Ю. 
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Весенние каникулы 
Выставка-конкурс 
творческих работ 
«Педагог - не 
звание, педагог – 
призвание», 
посвященный 200-
летию со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского 
(дистанционно) 

Март-
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
 

Жукова С.В. 

Выставка-конкурс 
«Космос далёкий и 
близкий», 
посвященный Дню 
космонавтики  
(дистанционно) 

Март-
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
 

Домогатская 
И.С. 

Арт-конкурс 
 «Вместе веселее», 
посвященный Дню 
братьев и сестер 
(дистанционно) 

Март-
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 
 

Серикова Е.А. 

Экологическая 
акция «Сделаем 
пластик 
«зеленым»!» 
(дистанционно) 
 

Март-
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОУ 
 

Евдокимова 
Л.С. 

Фото-конкурс 
«Вкусный 
дорожный знак» 
или «ПДД на 
тарелочке» 
(дистанционно) 

Март-
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  

Учащиеся 
ОУ 
 

Бельчикова 
Н.А. 

https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836


https://vk.com
/public205505
836 

Конкурс 
театрализованной 
сказки 
«Театральная 
мозаика» 
(дистанционно) 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОУ 

Пашкова Е.Ю.    

Летние школьные каникулы 
Информационный 
марафон «Сделай 
правильный 
выбор!» в рамках  
городского 
антинаркотическог
о месячника 
«Курский край - 
без наркотиков!» 
(дистанционно) 

Июнь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 

Евдокимова 
Л.С. 

Фотовернисаж 
 «Яркие краски 
детства», 
посвященный Дню 
защиты детей 
(дистанционно) 
 
 
 

Июнь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.co
m/public2055
05836 

Учащиеся 
ОО 

Серикова Е.А. 

 Онлайн-викторина 
«Лето, дорога, 
безопасность!» 

Июнь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 

Бельчикова 
Н.А. 

Конкурс 
творческих работ 
«Горит нашей 
памяти свеча», 

Июнь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 

Учащиеся 
ОО 

Жукова С.В. 
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посвященный Дню 
памяти и скорби  
(дистанционно) 

«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

VII творческий 
марафон «Мир 
моих увлечений», 
посвященный Дню 
Российской 
молодежи   
(дистанционно) 

Июнь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 

Домогатская 
И.С. 

Тематическая 
выставка-конкурс 
«Мужества 
вечный пример», 
посвященная 
Победе в Курской 
битве  
(дистанционно) 

Июнь-
август 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.com
/public205505
836 

Учащиеся 
ОО 

Ершова О.В. 

Познавательная 
программа «Битва 
под Курском», 
посвященная 80-й 
годовщине Победы 
в Курской битве 
(дистанционно) 

Август 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.co
m/public2055
05836 

Учащиеся 
ОО 

Евдокимова 
Л.С. 

Поэтический 
альманах «Семья – 
любви и верности 
венец», 
посвященный Дню 
семьи, любви и 
верности 
(дистанционно) 

Июль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Планета 
детства»  
https://vk.co
m/public2055
05836 

Учащиеся 
ОО 

Пашкова Е.Ю. 
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Познавательная 
программа «Битва 
под Курском», 
посвященная 80-й 
годовщине Победы 
в Курской битве 
(дистанционно) 

Август Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«Дворец 
детского 
творчества» 
https://vk.com
/ddt_kursk) 

Учащиеся 
ОО 

Евдокимова 
Л.С. 

 
3. Городские воспитательные программы, реализуемые на базе учреждения 

 

Программа 
 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Участники Ответственный 

«Возрож-
дение» 

Презентация 
воспитательной 
программы 
«Возрождение»  
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся  
ОО  
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Возрождение» в 
2022-2023 
учебном году»  

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Жукова С.В. 

Городская 
выставка-конкурс 
видеооткрыток 
«Город – воин, 
город – 
труженик!», 
посвященная 990-
летию города 
Курска 

 Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

 Творческий 
конкурс 
«Художественные 
промыслы 

 Октябрь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 

Жукова С.В. 
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соловьиного 
края» в рамках 
Года культурного 
наследия в России 

(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

(12-15 
лет) 

Арт-журнал  «Мы 
разные, но мы 
вместе», 
посвященный 
Дню народного 
единства 

Октябрь- 
 ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Конкурс проектов 
«Герои прошлого 
и настоящего», 
посвященный 
Дню 
Неизвестного 
Солдата и Дню 
Героев Отечества 

Ноябрь –  
декабрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Онлайн-
викторина «Быть 
гражданином», 
посвящённая Дню 
Конституции РФ 

Декабрь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Фоточеллендж 
«Помним, 
гордимся, верим», 
посвящённый 
Дню 
освобождения 
города Курска от 
немецко-
фашистских 
захватчиков 

Январь- 
февраль 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 
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Квест-игра 
«Армейский 
калейдоскоп», 
посвящённая Дню 
защитника 
Отечества 

 Февраль 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Патриотическая 
акция «Им наша 
память – лучшая 
награда», 
посвященная Дню 
Победы 

Март –  
апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

Итоговое 
мероприятие «Мы 
– будущее 
России!» 

 Май     Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Возрождени
е» 
https://vk.com
/vpvozrozhden
ije) 

Учащиеся 
ОО 
6-9 кл. 
(12-15 
лет) 

Жукова С.В. 

«Безопас-
ная дорога 
детства» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы  
«Безопасная 
дорога детства»  
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 
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Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Безопасная 
дорога детства» в 
2022-2023 
учебном году» 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Бельчикова 
Н.А. 

Конкурс 
видеовизиток 
«Юный 
пешеход» 
(дистанционно)  

Октябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Конкурс 
проектов 
«Фликер – 
надежный 
защитник 
пешехода» 
(дистанционно) 

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Воркшоп «Арт-
зебра» 
(дистанционно)   

Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Профилактическая 
акция «Водитель, 
будь внимателен к 
пешеходу!» 
(совместно с 
ОГИБДД) 

Январь Улицы города 
Курска 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 
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Онлайн-квиз 
«Знатоки 
дорожных 
знаков» 
(дистанционно) 

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Квест-экскурсия 
«История 
транспорта»                                                    
  

Март Музеи 
электро-
транспорта, 
железнодо-
рожного узла 
и ОГИБДД 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Онлайн-
олимпиада 
«Правила 
дорожного 
движения от А до 
Я» 

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Безопасная 
дорога 
детства»  
https://vk.com/
besopas) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Социальная 
акция «Убедись, 
что твой переход 
безопасен» 
(совместно с 
инспекторами 
ОГИБДД) 

Май Улицы города 
Курска 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Итоговый 
праздник «По 
безопасной 
дороге в 
безопасное 
будущее» 

Май ДДТ 
(площадка 
ПДД) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл.  
(7-10 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

«Спасибо, 
нет!» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы 
«Спасибо, нет!» 
(дистанционно)  

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/viktorinaputeshestvie_yunij_zheleznodorozhnik_155327.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/viktorinaputeshestvie_yunij_zheleznodorozhnik_155327.html
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Спасибо,  нет!»  
в 2022-2023 
учебном году» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Евдокимова 
Л.С. 

ХIII городской 
агитационный 
марафон «Жизнь 
без наркотиков» 
(дистанционно) 

Октябрь - 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Профилактическая 
акция  «СПИД - 
тень над 
планетой» 
(дистанционно) 

Ноябрь-
декабрь  
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

II городской 
благотворитель-
ный марафон 
«Копилка добрых 
дел», 
посвященный 
Международному 
дню волонтера 
(дистанционно) 

Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


Практико-
ориентированная 
игра «Завтра 
начинается 
сегодня» 
(дистанционно) 

Январь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 

Интеллектуальная 
игра «Закон суров, 
но он - закон» 
(дистанционно) 

февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Профилактическая 
акция «Мат - не 
наш формат» 
(дистанционно) 

Февраль-
март 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

VIII городской 
конкурс 
антирекламы 
«Остановись!»  
(дистанционно) 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


Итоговый 
праздник «Наше 
будущее в наших 
руках» 
(дистанционно)  

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, 
нет!»  
https://vk.com/
public1942181
98) 

Учащиеся 
ОО  
7-11 кл.  
(13-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

«Азбука 
нравст-
венности» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы 
«Азбука 
нравственности» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Куркина Д.М. 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Азбука 
нравственности» 
в 2022-2023 уч. 
г.» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Куркина Д.М. 

Библиоквиз  
«Азбука 
нравственности» 
(дистанционно) 

Октябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495


XII городской 
конкурс 
благотворительн
ых проектов 
«Творим добро!», 
посвященный 
Всемирному дню 
доброты 
(дистанционно) 

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

Благотворительна
я акция для детей 
особой заботы 
«Волшебство 
нового года» 
(дистанционно)  

Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

Турнир «Время  
вежливости», 
посвященный 
Всемирному дню 
«спасибо» 
(дистанционно) 

Январь   Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

X городской 
творческий 
марафон 
«Сквернословию - 
нет!», 
посвященный 
Всемирному дню 
борьбы с 
ненормативной 
лексикой  
(дистанционно) 

Январь-
февраль 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495


Посткроссинг 
чейн 
«Добро всегда 
возвращается», 
посвященный 
Всемирному дню 
спонтанного 
проявления 
доброты 
(дистанционно) 

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

Тревел-игра 
«Этикет или 
основы хорошего 
тона», 
посвященная 
Дню этикета  
(дистанционно) 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

Конкурс 
буктрейлеров 
«PROкниги», 
посвященный 
Всемирному дню 
книги 
(дистанционно) 

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

Итоговое 
мероприятие  
«Взгляни на мир 
глазами 
доброты» 
(дистанционно) 

Май  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Азбука 
нравственнос
ти»  
https://vk.com/
public1941004
95) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл. 
(7-17 лет) 

Серикова Е.А. 

https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495


«Наслед-
ники      
русских 
традиций» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы 
«Наследники 
русских 
традиций»  
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» в 
2022-2023 
учебном году» 
(дистанционно) 

Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Ершова О.В. 

Онлайн-марафон 
«Праздник 
урожая» 
(дистанционно) 

Сентябрь-
октябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ДДТ и ОУ 
города  
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

Онлайн-квест 
«Ноябрь зиме 
дорожку кажет» 
(дистанционно) 

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521


Конкурс 
театрализованных 
представлений 
«Рождественские 
вечера» 
(дистанционно) 

Декабрь -
январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

Творческий 
конкурс «Курская 
Столбушка» 
(дистанционно) 

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

Ярмарка 
творческих идей 
«Масленица -
девица, снежной 
зимы сестрица» 
(дистанционно) 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

Итоговое 
мероприятие 
«Мы - хранители 
народных 
традиций» 
(дистанционно) 

Май Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Наследники 
русских 
традиций» 
https://vk.com/
public2141295
21) 

Учащиеся 
ОО 
1-4 кл. 
(7-11 лет) 

Ершова О.В. 

https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521
https://vk.com/public214129521


«Миллион 
друзей» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы  
«Миллион 
друзей» 
(дистанционно)  

Сентябрь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Миллион 
друзей» в 2022-
2023 учебном 
году»  
(дистанционно) 

Сентябрь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Евдокимова 
Л.С. 

Фотокросс  
«Природа в 
объективе» 
(дистанционно) 

Октябрь 
 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Онлайн-
викторина  
«Друзья 
домашнего 
очага» 
посвященный 
Всемирному дню 
домашних 
животных  
(дистанционно) 

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3219/
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692


Творческий 
конкурс проектов 
«Мы за чистое 
будущее!» 
(дистанционно) 

Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл. 
 (7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Экологическая 
детская акция 
«Этот 
беззащитный 
мир» 
(дистанционно) 

Декабрь - 
март  

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Квест-игра 
«Экологический 
дозор» 
(дистанционно)  

Январь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Х творческий 
экомарафон 
«Разумные 
земляне»  
(дистанционно) 
(дистанционно) 

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО  
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Эко-акция 
«Панорама 
добрых дел» 
(дистанционно) 

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692


Акция 
«Экологический 
Ай-стоппер», 
посвященная 
Всемирному дню 
Земли 
(дистанционно) 

Апрель Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Итоговое 
мероприятие 
«Эта хрупкая 
планета» 
(дистанционно)  

Май Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Миллион 
друзей» 
https://vk.com/
public1939766
92) 

Учащиеся 
ОО 
1-11 кл.  
(7-17 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

«Мы – 
куряне!» 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы «Мы – 
куряне!» 
(дистанционно) 

Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Мы - куряне» в 
2022-2023 
учебном году» 
(дистанционно) 

Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Жукова С.В. 

Виртуальная 
экскурсия 
«Курск древний 
и вечно 
молодой»  

Сентябрь-
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani


Пешеходная 
экскурсия 
«Красная 
площадь - сердце 
нашего города»  

Сентябрь -
май 

Красная 
площадь 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

Пешеходная 
экскурсия 
«Старинные 
улицы города 
Курска»  

Сентябрь -
май 

ул. 
Семеновская, 
ул. Ленина 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

Пешеходная 
экскурсия 
«Курск 
купеческий» 

Сентябрь -
май 

ул. Горького Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

Виртуальная 
экскурсия 
«Курск - город 
воинской 
славы!»  

Сентябрь -
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Пешеходная 
экскурсия 
«О доблестях, о 
подвигах, о 
славе…»  

Сентябрь -
май 

МК 
«Триумфаль-
ная арка» 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Пешеходная 
экскурсия 
«Курск: взгляд 
сквозь подвиг»  

Сентябрь -
май 

пл. Рокос-
совского 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Пешеходная 
экскурсия 
«Героическое 
прошлое и 
настоящее» 

Сентябрь -
май 

микрорайон 
КЗТЗ 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С. 

Виртуальная 
экскурсия 
«Курск - город 
православной 
культуры»  

Сентябрь -
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani


Пешеходная 
экскурсия 
«Храмы родного 
города» 

Сентябрь -
май 

Православные 
храмы, 
иконописная 
мастерская 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Пешеходная 
экскурсия 
«Народные 
промыслы и 
православные 
традиции» 

Сентябрь -
май 

Областной 
дом 
народного 
творчества, 
музеи 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А. 

Конкурс 
электронных 
газет «Изучаем, 
познаём, 
открываем 
Курский край» 
(дистанционно) 

Апрель ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – 
куряне!» 
https://vk.com/
my_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

Итоговое 
мероприятие 
«Мы – куряне!» 

Май ДДТ 
 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В. 

 
4. Воспитательные мероприятия в музее истории учреждения 

 

№ Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

Участники Ответственный 

1. Экскурсия «Знакомство с 
музеем»  

Сентябрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Путенко О.В. 

2. Экскурсия «История 
школьных вещей – вчера, 
сегодня, завтра»  

Октябрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Путенко О.В. 

3. Мастер-класс «Кукла-
Берегиня», посвящённый 
Году культурного 
наследия народов России 

Октябрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Путенко О.В. 

4. Обзорная экскурсия 
«Наш музей особый, 
детский»  

Ноябрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

5. Экскурсия «Игры и 
игрушки: история и 
современность» 

Ноябрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

6. Квест-игра «Загадки 
музея» 

Декабрь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

7.  Тематическая выставка 
«История новогодней 
игрушки»  

Декабрь  Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani


8. Экскурсия-путешествие 
«Дом, где живёт 
творчество» 

Январь Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

9. Выставка «Помним и 
гордимся», посвящённая 
Дню освобождения 
Курска  

Февраль Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

10. Экскурсия «История 
Великой Отечественной 
войны в лицах» 

Февраль Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

11. Тематическая выставка 
«Весеннее настроение» 
посвящённая 
Международному 
женскому Дню 8 Марта 

Март Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

12. Обзорная экскурсия 
«Наш музей особый, 
детский» 

Март Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

13. Экскурсия-игра 
«Секреты бабушкина 
сундучка» 

Апрель Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

14. Экскурсия «О чём 
рассказали музейные 
экспонаты: предметы 
техники в музее» 

Апрель Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

15. Тематическая выставка 
«Памятники Курска, 
посвящённые Великой 
Отечественной войне»  

Май Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

16. Экскурсия «Горн, 
барабан и пионерский 
галстук – всё в памяти 
моей» 

Май Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

17. Тематическая выставка 
«Поле русской славы – 
Курская битва» 

Август  Филиал 
№ 3 

Учащиеся 
д/о, школ 
округа 

Серикова Е.А. 

 
5. Участие в окружных, городских и областных программах 

 

№ 
п/п 

Статус 
программы 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Ответственный 

1. Окружной 
Городской 

Праздник, посвящённый 
Дню города 

Сентябрь Театральная 
площадь 

Масленникова 
Н.П. 

2. Всероссий-
ский 

Неделя безопасного 
движения 

Сентябрь ДДТ Масленникова 
Н.П. 

3. Областной Конкурс «Свет 
Рождества» 
(муниципальный этап) 

Ноябрь-
декабрь 

https://vk.com/e
vent200974936 
 

Масленникова 
Н.П. 

https://vk.com/event200974936
https://vk.com/event200974936


4. Городской Проект «Уличный Дед 
Мороз» 

Декабрь Красная 
площадь 

Масленникова 
Н.П. 

5. Областной Фестиваль «Я вхожу в мир 
искусств» номинация 
«Медиатворчество 
(муниципальный этап) 
(дистанционно) 

Январь-
февраль 

https://vk.com/p
ublic201847574 

Масленникова 
Н.П. 

6. Городской Праздник «Прощай, 
Масленица!»  

Февраль Театральная 
площадь 

Масленникова 
Н.П. 

7. Городской 
Окружной 

Праздник, посвящённый 
Дню Великой Победы 

Май ДДТ Масленникова 
Н.П. 

8. Всероссий-
ский 

Акция «Бессмертный 
полк» 

Май ДДТ Масленникова 
Н.П. 

9. Городской Праздник, посвящённый 
Дню детских 
общественных и 
пионерских организаций 

Май ДДТ Масленникова 
Н.П. 

10. Окружной Праздник, посвящённый 
Дню защиты детей 

Июнь ДДТ Масленникова 
Н.П. 

 
6. Работа с родителями 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Участники Ответственный 

1. XVI конференция 
полномочных выборных 
представителей 
родительской 
общественности 
(организация работы 
Совета родителей 
(законных 
представителей)) 
 

Октябрь ДДТ 
Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24 

Родители Масленникова 
Н.П. 
Пашкова Е.Ю. 
Совет 
родителей 

Заседания Совета 
родителей (законных 
представителей) 

Октябрь, 
май 

ДДТ 

2. Мероприятия в рамках воспитательной программы «Семья»:   
2.1 Презентация 

воспитательной 
программы «Семья» 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324


2.2 Онлайн-выставка «Буду 
как папа», посвященная 
Дню отца 
(дистанционно) 

Сентябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.3 Благотворительная акция 
«Из детских рук –
частичку доброты» 
посвященная Дню 
пожилого человека   

Октябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.4 Музыкальная гостиная 
«Оставайтесь душой 
молодыми», 
посвященная Дню 
пожилого человека 

Октябрь ДДТ, 
библиотека 
№ 11 

Родители Пашкова Е.Ю. 
 

2.5 Поэтический 
калейдоскоп «Как 
прекрасно слово «мама», 
посвященный Дню 
матери 
(дистанционно)     

Ноябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.co
m/club19407
3324) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова  
Е. Ю. 

2.6 Конкурс семейного 
творчества «Новогодняя 
мастерская» 
 

Декабрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 

2.7 Благотворительная акция 
«Поделись теплом»   
  
 

Январь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324


https://vk.com
/club1940733
24) 

2.8  Онлайн-фотовыставка 
«Парад снеговиков» 
(дистанционно)     

Февраль Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.9 Онлайн-концерт «О, 
женщина - весны 
творенье!», 
посвященный 
Международному 
женскому дню 
(дистанционно)     
 
  

Март Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.com
/club1940733
24) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.10 Конкурс медиа работ 
«Сказка на ночь» 
(дистанционно)     
 
 

 Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.co
m/club19407
3324) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.11 Семейный конкурс 
«Семья – волшебный 
символ жизни», 
посвященный 
Международному дню 
семьи 

 Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.co
m/club19407
3324) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

2.12 Итоговое мероприятие 
«Счастливы вместе!» 
(дистанционно)     

 Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Семья» 
https://vk.co
m/club19407
3324) 

Учащиеся 
ДДТ  
(5-17 лет), 
родители 

Пашкова Е.Ю. 
 

https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
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3. Индивидуальные 
консультации с 
родителями по вопросам 
организации 
образовательной 
деятельности в отделе 

Сентябрь- 
май 

ДДТ 
Филиалы 
№№ 1-3 

Родители Заведующие 
отделами 

4. 

Работа родительского 
комитета: 
- укрепление 
материальной базы 

Сентябрь- 
май 

ДДТ 
Филиалы 
№№ 1-3 

Родители Заведующие 
отделами 

- ремонт учебных 
кабинетов 
- помощь в организации 
и проведении 
воспитательных 
мероприятий 

7. Работа детского самоуправления  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Место 
проведения 

Участники Ответственный 

1. ХVI конференция 
полномочных 
представителей детских 
объединений. Выборы в 
Совет лидеров 
(дистанционно) 

Октябрь Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ВП 
«Перекресток»  
https://vk.com/
perekrostok_co
vet_liderov) 

Учащиеся 
ДДТ 

Масленникова 
Н.П. 
Ершова О.В.  
Совет лидеров 

2. Заседания Совета лидеров Октябрь- 
май 

Филиал №3 

3. «Школа лидеров» Октябрь- 
май 

Филиал №3 Учащиеся 
ДДТ 

Ершова О.В. 

4. Работа редакционной 
коллегии: выпуск газеты 
«Мир друзей», 
объявлений и 
информационных  
бюллетеней 

Октябрь – 
май 

Филиал №3 Учащиеся 
ДДТ 

Ершова О.В.  
 

5. Мероприятия в рамках воспитательной программы «Перекресток»: 
5.1 XIХ детская 

благотворительная акция 
«Мой друг» 

Ноябрь – 
январь 

ДДТ Дети-
инвалиды, 
дети с 
ОВЗ 

Ершова О.В.  
 

https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov


5.2 Открытая детская  
благотворительная акция 
«Подарок ветерану», 
посвященная Победе в 
Великой Отечественной 
войне 

Март – 
май 

ДДТ Учащиеся 
ДДТ и ОУ 
города, 
ветераны 

Ершова О.В.  
 

           
           Заместитель директора по воспитательной работе                       Н.П. Масленникова  
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