
Перспективный план социально-культурной деятельности ДДТ «Град чудес» на 2015-2016 учебный год 

 

Задачи: 

1. активное включение педагогического коллектива и детских творческих коллективов ДДТ «Град чудес» в подготовку и 

проведение культурно-массовых мероприятий; 

2. воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в процессе проведения героико-патриотических мероприятий, 

акций и тематических праздников;  

3. создание условий для формирования толерантных отношений среди детей и подростков; 

4. поиск новых художественно-педагогических форм, методов и технологий проведения праздничных программ для детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и составление 

документации СКД 

Организация Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 
 Составление графиков работы 

 

август 

2015 

 Проведение рабочих совещаний 

 

ежемесячно 

 

Планирование 

 Составление и утверждение 

(корректировка) годового плана; 

июнь-август  

2015 

 Корректировка годового плана ежемесячно  

до 20 числа 

 Составление Плана работы на месяц ежемесячно 

до 20 числа в 

ООиМП, 

25 числа 

 Составление Плана на квартал До 15.12.2015, 

15.03.2015, 

15.06.2015, 

15.09.2015 

Отчетность  

 Отчет о деятельности за квартал Сентябрь, 

декабрь 2015, 

Март, июнь 2016 

 Годовой отчет  До 25.12.2015 

 Годовой отчет в КО До 1 мая 2016 

 Годовой отчет по программе 

«Воспитание» 

До 20.12.2015 

2. Организация деятельности по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

 Годовое планирование деятельности 

 

август-сентябрь 

2015 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 



культуры, учреждениями 

социальной помощи детям 

района 

 

 Планирование деятельности на месяц 

 

До 20 числа 

каждого месяца 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги-организаторы 

 Консультации по проведению 

массовых мероприятий, оформлению 

методической продукции, организации 

конкурсов и т.д. 

еженедельно Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 

3. 

 

 

 

Оптимизация системы работы по 

выявлению способных и 

талантливых детей и их 

поддержка 

 

 

 районный фестиваль-конкурс «Шире 

круг»: 

1. выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Любимые 

сказки»; 

2. фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты» 

октябрь-ноябрь 

2015 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора  

по СКД, 

Бархатова З.П.. 

заместитель директора 

по методической работе 

 районный конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям», 

посвященный Году литературы  

октябрь 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД,  

 районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

декабрь - февраль 

2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 XXIV районный Фестиваль 

творчества юных ____________________ 

сентябрь-май 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

4. 

 

 

 

 

 

Деятельность Художественного 

совета 

 

 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы на год, выбор и утверждение членов 

Художественного совета; 

август - сентябрь 

2015 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

по СКД, 

члены Художественного 

совета 

 

 

 Утверждение положений конкурсов; в течение 

учебного года 

 Заслушивание и корректировка, 

принятие сценариев, просмотр репетиций 

программ; 

по плану 



 Корректировка планов в 

соответствии с целями, планом деятельности 

учреждения и нормативными документами; 

по плану 

 Анализ деятельности 

Художественного совета и плана работы на 

следующий учебный год. 

июнь-август 

2016 

5. Формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

 

 «Я – гражданин России» 

(торжественная церемония вручения 

паспортов 14-летним кронштадтцам) 

 

 

 

сентябрь 2015, 

ноябрь 2015, 

декабрь 2015, 

январь 2016, 

март 2016, 

май 2016 

июнь 2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 

 

 

 Митинг памяти «Эхо бесланской 

трагедии»  

03.09.2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 

 Тематический видеопоказ 

«Ленинград. Война. Победа. Память…» 

08.09.2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Культурно-просветительская акция: 

митинг памяти, посвященный началу 

блокады Ленинграда, возложение цветов к 

памятной доске бойцам 213 отдельной роты 

МПВО 

«Была война, была блокада…» 

07.09.2015 - 

08.09.2015 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 



 оформление информационного 

стенда, м\м презентация, торжественное 

вручение паспортов юным кронштадтцам 

«Конституция РФ» 

08.12.2015  Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 концерт для ветеранов ВОВ, жителей 

блокадного Ленинграда, посвященный 72-

годовщине снятия блокады Ленинграда 

 «Мы помним»  

январь 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 выставка детского художественного 

творчества «Слава великой Победе» 

апрель – май 

2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 XXIV районный Фестиваль 

творчества юных ____________________ 

сентябрь-май 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 митинг и возложение цветов к 

памятной доске бойцам 213 отдельной роты 

МПВО г. Ленинграда «Память»  

май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 концерт-встреча для ветеранов ВОВ 

«В мирном мире жить» 

май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 встреча, интервью с юными 

участниками ВОВ «Военная юность» 

март-май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 



 игровая программа «Герои военного 

времени» 

январь - февраль 

2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 игровая программа, концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«России верные сыны» 

февраль 2016 педагоги-организаторы 

 

   Видеопоказ художественных 

фильмов о героических подвигах советских 

солдат 

декабрь 2015 педагоги-организаторы 

 

 Фотоэкспозиция «Помним, чтим 

солдат России» 

декабрь 2015 Еськов А.И. 

 

6. Организационно-методическая 

деятельность 
 Разработка и утверждение сценария 

ко Дню знаний, Дню открытых дверей, 

составление Распоряжения по проведению 

мероприятия; 

 Разработка сценария праздника «Я – 

гражданин России» 

август 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 Создание отдельных папок для 

приказов, положений, сценариев и т.п.; 

 Разработка плана работы на октябрь; 

 Разработка положения фестиваля-

конкурса «Шире круг», составление 

оценочных листов; 

август – сентябрь 

2015 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 

 Разработка плана работы на ноябрь; 

 Составление сценариев к фестивалю-

конкурсу «Шире круг»; 

 Разработка сценария праздника «Я – 

гражданин России» 

 

октябрь 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 Разработка сценария концерта, 

посвященного Дню Матери; 

 Разработка методических 

рекомендаций по проведению новогодних 

ноябрь 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 



мероприятий; 

 Разработка плана работы на декабрь; 

 Разработка сценария новогодних 

праздников, составление Распоряжения по 

проведению мероприятия; 

 Разработка сценария праздника «Я – 

гражданин России» 

 Разработка плана работы на январь; 

 Разработка сценария мероприятий, 

посвященных 72-летию снятия блокады 

Ленинграда; 

 Разработка сценария праздника «Я – 

гражданин России» 

декабрь 2015 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 

 Разработка плана работы на февраль; 

 Разработка положений жанровых 

мероприятий ФТЮ; 

 Разработка сценариев мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

январь 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 

 Разработка плана работы на март; 

 Разработка сценария праздника «Я – 

гражданин России»; 

 Разработка методических 

рекомендаций по проведению жанровых 

мероприятий фестиваля творчества юных; 

 Разработка сценария концерта, 

посвященного Женскому дню 

февраль 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 

 Разработка плана работы на апрель; 

 Разработка сценариев жанровых 

праздников ФТЮ (м/м презентации, 

конкурсные задания, оценочные листы) 

 Разработка сценариев проведения 

мероприятий, посвященных Дню Победы в 

ВОВ; 

 Разработка сценария гала-концерта 

март 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 



ФТЮ; 

 Разработка сценария праздника 

«Звездочки ДДТ»; 

 Разработка сценария к празднованию 

мероприятий, посвященных Дню семьи; 

 Разработка сценария торжественной 

церемонии «Я-гражданин России» 

 Разработка плана работы на май 

апрель 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 

 Работа с документацией; 

 Оформление папок, подведение 

итогов (таблицы, схемы); 

 Разработка сценария праздника 

«Остров счастливого детства», составление 

Распоряжения; 

 Составление плана работы на июнь; 

 Разработка сценариев мероприятий 

на июнь для ГОЛ 

май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 

 Анализ работы за год. Планирование 

на 2016 – 2017 учебный год»; 

 

июнь – август 

2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

7. Формирование потребности в 

освоении и сохранении 

ценностей семьи 

 

 «День Матери» (концерт, конкурс 

м/м презентаций, выставка детского 

творчества, посвященных Дню Матери) 

 

ноябрь 2015 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 «Семь Я» (мероприятия, 

посвященные Дню семьи) 

май 2016 Педагоги ДО 

8. Формирование у обучающихся 

устойчивых навыков поведения 

в чрезвычайных ситуациях 

 

 Проверка наличия документации, 

необходимой во время эвакуации: план 

эвакуации, журналы инструктажа, план 

проведения тренировок, средства защиты 

сентябрь-октябрь 

2015 

администрация ДДТ 

«Град чудес» 

 Тренировка по эвакуации детей 

образовательного учреждения на случай 

возникновения пожара или других 

По плану администрация ДДТ 

«Град чудес» 



стихийных бедствий; 

9. Включение родителей в 

разнообразные формы 

деятельности образовательного 

учреждения 

 

 Дни открытых дверей в ДДТ 

 

 

 

01.09.2015-

10.09.2015 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 «Я – гражданин России» (церемония 

вручения паспортов 14-летним 

кронштадтцам) 

 

 

 

сентябрь 2015, 

ноябрь 2015, 

декабрь 2015, 

январь 2016, 

март 2016, 

май 2016 

июнь 2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 

 

 

 концерт, выставка детского 

творчества, посвященных Дню Матери 

 «День матери»  

ноябрь 2015 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Новогодний праздник 

 

 

декабрь-январь 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Праздник «Остров счастливого 

детства»  

июнь 2016 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 Концерт Международный женский 

день  

март 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Праздник «Звездочки ДДТ»  май 2016 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 



 Семейная праздничная программа 

«День именинника»  

в течение года педагоги-организаторы 

 

  празднично-игровая программа 

«Праздник Азбуки»  

февраль-март 

2016 

педагоги-организаторы 

10. Расширение пространства 

социального партнерства 

образовательного учреждения, 

развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в 

сфере социально-культурной 

деятельности 

 Составление планов работы с 

социальными партнерами образовательного 

учреждения; 

в течение года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 Реализация проектов социально-

культурной деятельности образовательного 

учреждения 

в течение года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

11. Создание условий для 

формирования толерантных 

отношений среди детей и 

подростков 

 Организация посещений 

обучающимися ОУ района музейных 

программ 

По плану 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

Свиридова Е.В. 

заместитель директора 

 районный Фестиваль-конкурс «Шире 

круг»; 

1. выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Любимые 

сказки»; 

2. фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты» 

 

октябрь-ноябрь 

2015 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора  

по СКД, 

Бархатова З.П.. 

заместитель директора 

по методической работе 

 Беседы, встречи с пожилыми людьми 

«Уважайте старость!» 

в течение года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 



12. Культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

 

 «День знаний» (праздник, квест, 

мастерские) 

 

 

01.09.2015 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Дни открытых дверей в ДДТ: 

- для обучающихся ОУ района; 

- для родителей района; 

- для детей дошкольного возраста и их 

родителей 

- орг. собрание для обучающихся 1 года 

обучения 

01.09.2015-

11.09.2015 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора 

по СКД, 

педагоги ДО 

 

 

 районный конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям», 

посвященный Году литературы 

октябрь 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь-февраль 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

 XXIV районный Фестиваль 

творчества юных ____________________ 

сентябрь-май 

2015-2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги-организаторы 

 празднично-игровая программа 

«Праздник Азбуки»  

февраль-март 

2016 

педагоги-организаторы 

 концерт для обучающихся 1 года 

обучения «Впервые на сцене»  

март 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 выставка детского художественного 

творчества «Слава великой Победе» 

апрель – май 

2016 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 



 концерт-встреча для ветеранов ВОВ 

«В мирном мире жить» 

май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 праздничные мероприятия для 

выпускников начальной школы «Этот день 

собрал нас вместе»  

май 2016 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

 «Звездочки ДДТ» (заключительный 

праздник) 

- Подведение итогов обучающихся в 

номинации «Звездочка ДДТ»; 

- Подведение итогов творческих 

объединений; 

- Чествование выпускников ДДТ; 

- Присвоение почетного звания «Гордость 

ДДТ «Град чудес» 

май 2016 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Праздник «Остров счастливого 

детства»  

июнь 2016 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги-организаторы 

 Массовые мероприятия в ГОЛ 

«День России» 

«Пушкинский день» 

«День памяти и скорби» 

июнь 2016 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

13. Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности  

 День пожилого человека 

(изготовление и вручение открыток); 

октябрь 2015 Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Благотворительные мероприятия в 

День инвалидов 

В течение года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 



 районная акция «Белый цветок» май 2016  Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД 

14. Профилактика наркомании  акция «Детский телефон доверия» В течении года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Информационный стенд, беседы, 

буклеты «Здоровый образ жизни» 

В течении года Астраханцева А.И. 

заместитель директора  

по СКД, 

педагоги ДО 

 Выставка - конкурс детского творчества 

«Наш выбор!» 

Май 2016 педагоги ДО 

 

Заместитель директора                                                                                  А.И. Астраханцева 


