
Мероприятия в рамках Декады дополнительного образования,  

посвященной 100-летию дополнительного образования детей в России 

 

 

№ Наименование мероприятия (краткая характеристика) Место проведения (название 

учреждения полностью) дата, время 

проведения 

1 «Технотур на Техностанцию» (презентация 

деятельности спортивно-технического отдела) 

13.09.2018  

МБОУДО «ЦДТ»  

Центрального р-на  

г. Кемерово 

2 Мастер-класс «Мы-аниматоры!» 17.09.2018   

МБОУДО «ЦДТ»  

Центрального р-на  

г. Кемерово 

3 Мастер-класс для родителей в вокально-

хореографической студии «Бусинки». Педагоги 

представят родителям специфику вокального пения, 

особенности эстрадного пения, хореографические 

возможности в певческом искусстве.  

18.09.2018  

в 18.00 часов  

МБОУДО «ЦДТ»  

Центрального р-на 

 г. Кемерово 

4 День открытых дверей. Презентация творческих 

объединений. 

с 10 по 15.09.2018 г.  

МБОУДО «ЦДТ»  

Центрального района  

г. Кемерово 

5 Выставка детских работ декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства.  

с 10 по 19.09.2018 г.  

МБОУДО «ЦДТ»  

Центрального района 

 г. Кемерово 

6 Творческий круиз «Москва. Кузбасс. Кемерово глазами 

детей».  

Мероприятие представляет собой встречу учащихся 

творческих объединений Центра творчества, которые в 

разное время посещали Москву во время участия в 

конкурсах. Встреча будет проходить с использованием 

презентаций, небольших музыкальных представлений, 

на которых ребята будут делиться своими 

воспоминаниями и впечатлениями о Москве и 

москвичах.  

13.09.2018 

15.00 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово  

 

7 «Дом, где исполняются мечты». 

Детям и родителям будут представлены возможности 

творческих объединений Центра творчества. Будет 

открыта выставка декоративно-прикладного творчества, 

проведены мастер-классы:  

по хореографии «Весёлая полька»,  

по народному творчеству «Перепляс»,  

по актёрскому мастерству «Искусство быть разным», 

по журналистике «Красивые шляпки». 

с 10 по 14.09.2018  

10.00 ч.,  12.00 ч. 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово  

8 Неделя технического и художественного творчества для 

ОУ Заводского района. 

Участники мероприятия - учащиеся от 9 до 17 лет. В 

рамках мероприятия будет показан ряд мастер-классов 

по художественному и техническому творчеству: 

«Осенний пейзаж» - ИЗО- деятельность; 

«Основы фотографии» - фотоискусство; 

«Кто живет в лесу» - поделки из бросового материала; 

с 10 по 14.09.18 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово  

 

 



«Дом моделей» - дефиле и основы дизайнерского 

искусства костюма. 

Ребята смогут сделать поделку, стать художниками и 

фотографами, а также почувствовать себя настоящими 

дизайнерами. 

9 Выставка детских работ учащихся творческих 

объединений «Соломка», «Мягкая игрушка», «Радуга»  

11.09.2018 

МБОУ «СОШ № 32», 

МБОУ «СОШ № 50» 

10  «Давайте познакомимся».  

Выставка работ творческого объединения «Фантазии из 

бисера», мастер-класс по хореографии «В ритме танца», 

интерактивная игра по ПДД, экскурсия по «Живому 

уголку» 

13.09.2018 

с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

МБОУ «ООШ № 90» 

 

11 «Мини-театр». 

Мастер-класс в технике бумагопластика «Мини-театр» 

для учащихся 3-5 классов. На занятии учащиеся 

научатся делать простейшие театральные куклы из 

бумаги, сами придумают сценарий небольшого 

спектакля и смогут попробовать себя в роли артиста. В 

завершении мастер-класса состоится небольшой 

спектакль, которые учащиеся покажут своим 

одноклассникам.  

12.09.2018 

МБОУ «СОШ № 78» 

12 День открытых дверей для учащихся школ  

«В стране Юннатии» (экологические игры) 

11.09., 12.09., 13.09.2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

13 Экскурсия «Мой любимый питомец» в уголок живой 

природы 

11.09., 12.09., 13.09. 2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

14 Экскурсия по выставочному залу отдела фитодизайна 

«Путешествие в мир флористики»  

11.09., 12.09., 13.09. 2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

15 Экскурсия по Зимнему саду «Зелёные друзья»  11.09., 12.09., 13.09. 2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

16 Экскурсия по учебно-опытному участку «Ландшафтный 

дизайн руками юннатов»  

11.09., 12.09., 13.09. 2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

17 Мастер-класс «Фантазийные цветы» (использование 

крылаток ясеня и клёна в изготовлении декоративных 

цветов) 

12.09. 2018 в 14.00 

МБОУДО «ГорСЮН» 

ул. У. Громовой, 18 

18 Экскурсия «Наш сосновый бор» (знакомство с 

растительным и животным миром ОППТ местного 

значения «Природный комплекс Рудничный бор» для 

учащихся 4-6 классов)  

14.09. 2018 в 12.00 

МБОУ «СОШ №16» 

 

19 Экскурсия «Разнообразие хвойных деревьев соснового 

бора» (знакомство с растительным миром ОППТ 

местного значения «Природный комплекс Рудничный 

бор» для учащихся 3-4  

классов) 

12.09. 2018 в 12.00 

МБОУ «Лицей №89» 

 

20 Экскурсия «История соснового бора» (знакомство с 

историей ОППТ местного значения «Природный 

комплекс Рудничный бор» для учащихся 3-4 классов) 

11.09. 2018 в 10.00 

МБОУ «ООШ № 60» 

 

21 Устный журнал «Мир юннатов», знакомство с 

деятельностью МБОУДО «ГорСЮН» для учащихся 3 

классов 

10.09. в 10.00 

МБОУ «ООШ №68» 

 

22 День открытых дверей в д/о «Аранжировка цветов» 14.09. 2018 в 12.00 

МБОУ «СОШ №33» 

 

23 Экскурсия «Путешествие в мир флористики», 12.09. 2018 в 14.00 



знакомство с направлениями работы д/о 

«Флористические фантазии» 

МБОУДО «ГорСЮН» 

24 Экскурсия «Путешествие в мир флористики» по 

экспозиции творческих работ д/о «Радуга» 

10.09. 2018 в 12.00 

МБОУ «СОШ №99» 

 

25 Конкурсная игровая программа «Канцелярские потехи», 

знакомство с деятельностью д/о «Овация» 

13.09. 2018 в 12.00 

МБОУ «СОШ №16» 

 

26 Экскурсия «В стране Юннатии», знакомство с 

деятельностью МБОУДО «ГорСЮН» для учащихся 3-4 

классов 

14.09. 2018 в 14.00 

МБОУ «СОШ №78» 

 

27 Викторина «Удивительный мир природы»  11.09. 2018 в 11.00 

МБОУ «СОШ №99» 

 

28 Экскурсия «Путешествие в мир растений», знакомство с 

растениями закрытого грунта для учащихся 4-5 классов 

12.09. 2018 в 12.30 

МБОУ «СОШ №12» 

 

29 Экскурсия «Мир растений», знакомство с растениями 

Кузбасского ботанического сада для учащихся 7 класса 

класса 

14.09. 2018 в 14.00 

МБОУ «СОШ № 97» 

 

30 Дни открытых дверей во Дворце творчества детей 

Ленинского района.  

В декаду дополнительного образования детские 

творческие коллективы художественно-эстетической 

направленности   подготовят концертную программу.  

Обучающиеся декоративно – прикладного искусства 

представят выставку своих работ. В оранжерее Дворца 

творчества педагоги проведут познавательные 

экскурсии: знакомство с разнообразием растительного 

мира; также будут представлены: живой уголок, 

орнитология, аквариумистика, стили и элементы 

ландшафтного дизайна.  

Педагоги и юные инспектора дорожного движения всех 

пригласят на акцию «Внимание - дети!»  Педагоги 

эколого - натуралистического отдела проведут 

экологическую квест-игру «Природа в моих руках». 

Педагоги-организаторы Дворца творчества пригласят     

детей на игровые программы. 

В фойе учреждения  будет работать  консультационный  

центр,  где  дети  и  родители получат  необходимую 

информацию и запишутся  в творческие объединения. 

Встречи  во  Дворце  творчества  закончатся   веселой 

дискотекой с творчеством и вдохновением. 

10.09. -  19.09.2018 

09.00 ч. – 18.00  ч. 

МБОУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» Ленинского района г. 

Кемерово 

 

 

 

 

31 Дни  культуры  и  искусства  учреждения 

дополнительного  образования  - Дворца творчества 

детей  - в школах Ленинского района. 

В эти Дни  педагогический коллектив Дворца 

творчества представит   школьникам  Ленинского  

района  все разнообразие  направлений  деятельности 

Дворца творчества. 

Педагоги  расскажут  детям  об  инновационной,  

исследовательской    деятельности  во  Дворце 

творчества, ответят  на многочисленные вопросы  

школьников, запишут  в свои объединения  для того,  

с 04.09  по 06.09.2018  

10.00 ч. – 15.00 ч. 

Лицей  № 23, гимназия № 25, 71, 

МБОУ СОШ № 12, 28, 33, 44, 45, 

48, 49, 55, 58, 77, 91, 92, 93, 94 

 

 



чтобы  подарить им годы радости творчества, 

вдохновения, желание открыть в себе новые  таланты, 

определиться  в  жизни. 

Педагоги Дворца творчества, бесплатные 

разнообразные занятия как всегда  привлекут  огромное 

количество детей в творческие объединения Дворца 

творчества. 

32 Давайте потанцуем – мастер-класс по современной 

хореографии для детей и их родителей. 

09.09.2018 в 16.30 

МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского 

района», структурное 

подразделение «Центр развития 

детей», 1-я Линия 2б 

33 Выставка, посвящённая 100-летию дополнительного 

образования детей в России. 

с 10.09. по19.09.2018 

10.00-17.00 ч. 

МБОУ ДО  

«ДЮЦ Заводского района» 

34 Экскурсии для учащихся школы №95, 99, 98, 99;  

проведение мастер-классов:  

«Художественное вязание» - мастер-класс 

«Удивительный трикотаж»,  

«Бисероплетение» – изготовление паракордового 

браслета, 

«Мир техники» - изготовление изделия «Бумажный 

вихрь» в технике оригами, 

Ритмика – «Испытай радость движений!», 

Шахматы – «Чемпионом можешь стать!», 

Фитодизайн – изготовление брелков из фетры, 

Авиамоделирование – демонстрация беспилотных 

летательных аппаратов.  

с 11.09. по 19.09.2018 

14.00 ч. 

МБОУ ДО  

«ДЮЦ Заводского района» 

 

35 «Цветочное панно». 

Изготовление цветочной композиции из природного 

материала предназначено для украшения интерьера, 

может занять почётное место на выставке декоративно-

прикладного искусства и стать хорошей идеей для 

подарка 

12.09.2018 

14.30 ч. 

МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского 

района», структурное 

подразделение «Центр развития 

детей», 1-я Линия 2б 

36 Мастер-класс «Осенний букет» - рисование в технике 

напыления. Техника основывается на запылении 

краской фона, в то время как часть фона закрыта 

материалом, нужным художнику для осуществления 

замысла. Для создания художественной композиций в 

технике напыления используются растения с 

перистыми, резными или тонкими листьями, из 

которых получаются замечательные рисунки с 

букетами. 

13.09.2018 

14.30 

МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского 

района», структурное 

подразделение «Центр развития 

детей», 1-я Линия 2б 

 

37 Мастер-класс «Изготовление броши в стиле бохо»  14.09.2018 

14.30 

МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского 

района», структурное 

подразделение «Центр развития 

детей», 1-я Линия 2б 

38 Интеллектуальная игра «Мой край - Кузбасс». 

Проведение с детьми интеллектуально-познавательной 

игры, направленной на развитие мышления учащихся. 

18.09.2018 

14.30 

МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского 

района», структурное 



подразделение «Центр развития 

детей», 1-я Линия 2б 

39 День «открытых дверей» с посещением «музея славы 

силовых видов спорта» под руководством Заслуженного 

тренера России Загруднего А.С. 

06.09.2018  

12.00 – 14.00 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №4» 

40 День «открытых дверей» отделения художественной 

гимнастики, показательные выступления воспитанниц 

отделения.  

07.09.2018   

18.00 – 20.00 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №95» 

41 Фото-выставка «Спорт глазами детей» с 10 по 19.09.2018 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

42 Мастер-классы по виду спорта «Волейбол»  15.09.2018 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

43 Мастер-классы по виду спорта «Баскетбол»  16.09.2018 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

44 Экскурсии для учащихся школ Кировского района по 

творческим объединениям МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

с 11.09. по19.09.2018  

10.00 – 15.00  

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»  

45 Праздник «День открытых дверей» 

Театрализованное представление со сказочными 

персонажами, где участники будут в игровой форме 

познакомлены с миром технического творчества. 

12.09.2018 

11.00 – 12.00 

12.30 – 13.30 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»  

46 Открытый урок – игра «Колумбово яйцо». 

В ходе игры учащимся будет предложено собрать 

мозаику из предложенных фигур  

12.09.2018 

12.00 – 13.00 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»  

47 Мастер – класс «Контурная игрушка». 

На мастер–классе педагог дополнительного 

образования подробно расскажет и покажет процесс 

изготовление контурной игрушки из фанеры по 

шаблону. Каждый участник выполнит свою работу под 

руководством педагога.  

12.09.2018 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

13.09.2018 

12.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

48 Мастер – класс  

«Браслет – шамбала». 

В ходе мастер – класса педагог подробно покажет и 

расскажет о технике изготовления браслета – шамбалы. 

После теоретической части, учащимся будет 

предложено сплести браслет под руководством 

педагога.  

17.09.2018 

18.09.2018  

 

12.00 – 13.00  

 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

49 Интерактивная игра «Техника и мы».  

 

В ходе игры учащимся предстоит отвечать на вопросы 

технической направленности 

13.09.2018  

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»  

50 Открытый урок «Духовая ракета». 

На занятии в творческом учреждении учащиеся 

изготовят «Духовую ракету»  

17.09.2018  

10.00 – 11.00 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

51 Открытый чемпионат Кузбасса по картингу  

3 этап 

16.09.2018 г.  

Картцентр «Адреналин» 



52 Открытое занятие «Домашний зоопарк в технике 

бумагопластика» 

 

11.09.2018  

13.00 – 14.00  

МБОУ ДО СЮТ «Потск» 

53 Открытое занятие «Первые шаги в мир технического 

творчества»  

 

14.09.2018  

13.00 – 14.00  

МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

54 Мастер – класс «Моя первая модель»  12.09.2018  

11.00 – 12.00  

МБОУ ДО «СЮТ «Поиск» 

55 Беседа о развитии судомоделизма и кораблестроения с 

показом моделей  

 

17.09.2018   

11.00 – 12.00  

МБОУ ДО «СЮТ «Поиск» 

56 Соревнования по ОФП среди мальчиков специализации 

волейбол с приглашением их родителей  

13.09.2018 

18.30 

МАУДО «ДЮСШ-5»  

с/зал ул. Инициативная, 90 

57 Показательные выступления специализации 

пауэрлифтинг с приглашением родителей обучающихся 

13.09.2018 

18.30 

МАУДО «ДЮСШ-5» 

зал пауэрлифтинга 

ул. Ушакова, 2 

58 Показательные выступления специализации настольный 

теннис, родительское собрание. 

13.09.2018 

12.00 

МАУДО «ДЮСШ-5» 

зал настольного тенниса 

ул. Инициатиная, 82а 

59 Показательные выступления специализации футбол, 

веселые старты с приглашением родителей 

14.09.2018 

19.00 

МАУДО «ДЮСШ-5» 

стадион «Кировец» 

ул. Назарова,1б 

60 Турнир по баскетболу с приглашением родителей 13.09.2018  

18.00 

МАУДО «ДЮСШ-5»  

с/зал ул. Ушакова, 2 

61 Выставка ИЗО и ДПИ «Дары осени» 

На выставке будут представлены творческие работы, 

выполненные из природного материала (осенние 

листья, сухоцветы, семена растений, бумага, картон и 

пр.) Основной темой воплощения творческого замысла 

станет природа и ее осенние дары. 

10.09.2018 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района», 

холл 1 этажа 

 

62 «Пой вместе с нами» 

Всех желающих пройти кастинг и познакомиться 

поближе с искусством эстрадного пения приглашает э/с 

«Ассоль». Двери откроются для всех ребят и родителей, 

увлеченных музыкой.  

14.09.2018 

10.00-17.00 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района» 

 

63 Мастер-классы ДПИ «Осенний сувенир» 

для родителей и детей школы «Малышок. Педагоги 

декоративно-прикладного творчества научат 

изготавливать сувениры   из природного материала 

(камни, ракушки, семена, листья и пр.). 

19.09.2018 

16.00-17.00 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района», 

холл 1 этажа 

64 Театрализованная конкурсно-игровая программа с 11.09 по 20.09.2018 



«Вупсень и Пупсень идут в школу»  

Программа включает в себя различные формы 

организации совместного досуга: массовые игры с 

залом, направленные на сплочение детского коллектива, 

игры-эстафеты, конкурсы, развлечения.  

10.00-18.00 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района», 

холл 2 этажа 

 

65 Старт акции «Живи, лес» 

Активисты объединения «СТЭЛС» высадят саженцы 

деревьев на территории Центра творчества 

12.09.2018 

10.00-16.00 

Территория 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района» 

66 Городская акция «Рейд правовой грамотности» 

Активисты Лиги ЮДП «Альтернатива» проведут 

тематическое выступление, в котором затронут 

основные аспекты правовой грамотности подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

11.09-20.09.2018 

МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района», 

Детские дома 

г. Кемерово 

 Презентация школьных профильных и творческих 

объединений 

09.09.2018 

11.00 

МБОУ «СОШ № 24» 

67 Игровое мероприятие, посвященное безопасности на 

дороге «Портфель с пятерками по безопасности» 

01.09.2018 

13.00 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района 

Кемерово» 

68 День открытых дверей (музей Веретенце) 14.09.2018  

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района 

Кемерово» 

69 «Ярмарка талантов» (презентации, выставки кружков и 

секций дополнительного образования) 

с 10 по 19.09.2018 

МАОУ «СОШ №36» 

70 Семейные мастер-классы: 

 - валяние шерсти;  

- изготовление тряпичной куклы. 

06.09.2018 

МАОУ «Гимназия №42» 

 

71 «МастерГрад». Профориентационная квест-игра. 09.09.2018 

15.00 

МБОУ «ООШ № 46» 

72 Мастер-классы МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

 

14.09. 2018 

10.00- 15.00 

МБОУ «СОШ № 52» 

актовый зал 

73 Неделя культуры и искусств. 

1.Театральная гостиная 

3. Художественная мастерская «Золотая осень». 

4. «Осенний калейдоскоп» - Концертная программа 

творческих коллективов дополнительного образования 

МАОУ «СОШ№85». 

5. Фестиваль искусств «Страна в миниатюре». 

Национальные костюмы (конкурс – выставка рисунков, 

фотографий). 

МАОУ «СОШ №85», 

с 09.09. по15.09.2018 

 

74 Ярмарка кружков для учащихся 1-4 классов 

 

12.09.2018         

13.00      

МБОУ «Лицей № 89» 



75 Выставка «Радуга талантов» для учащихся 5-8 классов 

(фотографии, буклеты, плакаты  учреждений ДО 

Рудничного района) 

14.09.2018         

13.00        

МБОУ «Лицей № 89» 

76 Старт творческих проектов, посвященный 100-летию 

дополнительного образования детей в России, для 

учащихся 9-11 классов 

18.09.2018         

13.00        

МБОУ «Лицей № 89»  

актовый зал 

 

 

 

 


