
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ «ГРАД ЧУДЕС» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи: 

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

культурно-массовых мероприятий; 

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

3. разработка мероприятий совместных с родителями. 

 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и составление 

документации СКД 

Планирование Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 

 

 

 Составление и утверждение 

(корректировка) годового плана; 

июнь-август  

2018 

 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 15.09.2018 

15.12.2018, 

15.03.2019, 

15.06.2019, 

Отчетность 

 Отчет о деятельности за квартал 

 

 

Сентябрь, 

декабрь 2018, 

Март, июнь 2019 

 Годовой отчет  До 25.12.2018 



2. Организация деятельности по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры, учреждениями 

социальной помощи детям 

района 

 Годовое планирование деятельности 

 

август-сентябрь 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 

 Планирование деятельности на месяц До 20 числа 

каждого месяца 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

3. 

 

 

 

Оптимизация системы работы по 

выявлению способных и 

талантливых детей и их 

поддержка 

 

 

 районный фестиваль-конкурс «Шире 

круг»: 

1. фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты» 

октябрь-ноябрь 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

Бархатова З.П. 

Старший методист  

 районный конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям» 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

декабрь - февраль 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 XXVII районный Фестиваль 

творчества юных  

февраль-май 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

4. Формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

 Конкурс рисунка на асфальте 

«Мирное небо над головой», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

01.09.2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Тематические беседы «Блокада: 

хроника жизни», посвященные Дню памяти  

жертв блокады 

08.09.2018 педагоги ДО 

 районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

декабрь-февраль 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 



 концерт для жителей блокадного 

Ленинграда, посвященный 75-годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

«Ленинградский салют»  

январь 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 митинг и возложение цветов к 

памятной доске бойцам 213 отдельной роты 

МПВО г. Ленинграда «Память»  

08.09.2018 

январь 2019 

май 2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 концерт для ветеранов ВОВ «В 

мирном мире жить» 

май 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 игровая программа, посвященная 

Дню защитника Отечества «Настоящие 

богатыри», выставка «Открытка папе» 

февраль 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО  

5. Организационно-методическая 

деятельность 
 Разработка и утверждение плана к 

Дню открытых дверей, составление 

Распоряжения по проведению мероприятия; 

август 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 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 

2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

 Разработка плана работы на ноябрь; 

 Составление сценария к фестивалю-

конкурсу «Шире круг»; 

 

октябрь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 Разработка сценария концерта, 

посвященного Дню Матери; 

 Разработка методических 

рекомендаций по проведению новогодних 

мероприятий; 

 Разработка плана работы на декабрь; 

ноябрь 2018 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 



 Разработка сценария новогодних 

праздников, составление Распоряжения по 

проведению мероприятия 

 Разработка плана работы на январь; 

 Разработка сценария мероприятий, 

посвященных 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда; 

декабрь 2018 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор  

 Разработка плана работы на февраль; 

 Разработка положений жанровых 

мероприятий ФТЮ; 

 Разработка сценариев мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

январь 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 Разработка плана работы на март; 

 Разработка методических 

рекомендаций по проведению жанровых 

мероприятий фестиваля творчества юных; 

 Разработка сценария концерта, 

посвященного Женскому дню 

февраль 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 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 

март 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

 

 Разработка сценария праздника 

«Звездочки ДДТ»; 

 Разработка сценария к празднованию 

мероприятий, посвященных Дню семьи; 

 Разработка плана работы на май 

апрель 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор  

 Работа с документацией; май 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 



 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 

 Анализ работы за год. Планирование 

на 2019 – 2020 учебный год»; 

июнь – август 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

6. Формирование потребности в 

освоении и сохранении 

ценностей семьи 

 

 «День Матери» (концерт, конкурс м/м 

презентаций, выставка детского творчества, 

посвященных Дню Матери) 

ноябрь 2018 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 «Мы- дружная семья», «Загляните в 

семейный альбом!» (мероприятия, 

посвященные Дню семьи) 

май 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

7. Включение родителей в 

разнообразные формы 

деятельности образовательного 

учреждения 

 

 Дни открытых дверей в ДДТ 

 

 

01.09.2018-

10.09.2018 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 концерт, выставка детского 

творчества, посвященных Дню Матери 

 «Дорогая мамочка моя»  

ноябрь 2018 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Новогодний праздник декабрь-январь 

2018-2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Концерт Международный женский 

день  

март 2019 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Праздник «Звездочки ДДТ» 

(присвоение Почетного звания «Гордость 

ДДТ «Град чудес» 

май 2019 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 



 празднично-игровая программа 

«Праздник Азбуки»  

февраль-март 

2019 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор 

8. Создание условий для 

формирования толерантных 

отношений среди детей и 

подростков 

 районный Фестиваль-конкурс «Шире 

круг»; 

 фестиваль – конкурс театрального искусства 

«Театральные таланты» 

октябрь-ноябрь 

2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

Бархатова З.П. 

Старший методист  

 Беседы, встречи с пожилыми людьми 

«Уважайте старость» 

в течение года Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

9. Культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

 

 Празднично-игровая программа «По 

дороге знаний» 

 

01.09.2018 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора,  

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

 Дни открытых дверей в ДДТ: 

- для учащихся ОУ района; 

- для родителей района; 

- орг. собрание для родителей и учащихся 1 

года обучения 

01.09.2018-

10.09.2018 

 

05.09.2018 

07.09.201 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО, 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

 Игровая программа «В поисках 

клада», посвященная всемирному дню 

туризма 

29.09.18 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

 районный конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям» 

Сентябрь -

октябрь 2018 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

 районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

декабрь-февраль 

2018-2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 

 XXVI районный Фестиваль 

творчества юных  

январь-май 

2018-2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 



 празднично-игровая программа 

«Праздник Азбуки»  

февраль-март 

2019 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

 концерт для учащихся 1 года 

обучения «Впервые на сцене»  

март 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 концерт-встреча для ветеранов 

Великой Отечественной войны «В мирном 

мире жить» 

май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО 

 «Звездочки ДДТ» (заключительный 

праздник) 

- Подведение итогов учащихся в номинации 

«Звездочка ДДТ»; 

- Подведение итогов творческих 

объединений; 

- Чествование выпускников ДДТ; 

- Присвоение почетного звания «Гордость 

ДДТ «Град чудес» 

май 2019 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора,  

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Праздник «Остров счастливого 

детства»  

июнь 2019 

 

Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Массовые мероприятия в ГОЛ 

«День России» 

«Пушкинский день» 

«Музыкальная страна» 

«Солнечный круг» 

июнь 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

10. Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности  

 День пожилого человека 

(изготовление и вручение открыток); 

октябрь 2018 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО 

 Благотворительная районная акция 

«Белый цветок» 

май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 



11. Мероприятия в рамках 

государственных программ 
 акция «Детский телефон доверия» Апрель 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 Информационный стенд, беседы, 

буклеты «Здоровый образ жизни» 

В течении года Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

 Выставка - конкурс детского творчества 

«Наш выбор!» в рамках профилактики 

наркомании 

Май 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

 Информационный стенд, беседы  

«Безопасный интернет» 

Февраль 2019 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 

педагоги ДО 

 


