№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

План проведения Дня единых действий
в МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района»
в рамках реализации проекта «Навигатор детства»
05.09.2019 года
Время, место
Мероприятие
участники
ответственный
(краткая аннотация к нему)
Мероприятия на базе ЦДТ (Коминтерна 20а)
11.00-13.00 Медиа
марафон
«Грани Родители, Т.В.Артемова,
фойе ЦДТ
таланта»,
трансляция дети
педагог-организатор
видеоматериалов Центра детского
творчества: ролики творческих
коллективов,
обращение
руководителя
учреждения
к
родителям
11.00-15.00 Работа
информационной Родители, О.В.Щелин,
каб.5
дети
руководитель
площадки «Мой навигатор»:
регистрация родителей в системе
структурного
«Навигатор
дополнительного
подразделения
образования»
Е.А.Беспалова,
методист
фойе ЦДТ
«Выбираем
программу»,
Т.И.Молгачева,
консультации родителей
по вопросам дополнительного
зам.директора
образования
Т.В.Артемова,
педагог-организатор
Родители, Е.А. Караванова,
11.00-13.00 Фотозона
фойе ЦДТ
дети
А.А.Сошнева,
«Навигатор детства»
(или
у
педагоги
входа
в
дополнительного
ЦДТ)
образования
Родители, О.Г.Ветчинникова,
11.00-11.45 Организационно-игровая
Площадка программа «Праздники по
дети
педагог организатор
перед ЦДТ кругу», раздача буклетов, флаеров,
приглашений на праздник.
11.00-11.45 «Парад фантазий», выставка работ Родители, О.Г.Ветчинникова,
Площадка объединений
декоративно- дети
педагог-организатор
перед ЦДТ прикладного творчества.
Родители, М.В.
Симонова,
11.45-12.15 Концертная программа
дети
руководитель
«Заходите в дом»:
 Музыкально-хоровая студия:
структурного
Аккордеон, Смирнов Е.А.
подразделения,
 музыкально-хоровая студия:
Л.М.Булатова,
Вокал, Смольянинова С.Г.
куратор музыкально Хореография: коллектив
хоровой студии,
«Верона», Сакаева С.Г.
Е.А.Беспалова,
 Хореография: коллектив
куратор
«Волна вдохновения»,
хореографических и

7. 12.15-13.00
Площадка
перед ЦДТ

Суворкина М.А.
 Хореография: коллектив
«Радуга», Олейникова Т.М.
 Театр-студия «Дебют»,
Коринская Т.Ю.
Мастер-класс «Узелковое
окрашивание ткани» творческого
объединения «Мода, как мечта»
Мастер-класс «Фантазии
шерсти» творческого объединения
«Мастерица»
Мастер-класс «Оригами»,
творческого объединения
«Фантазия»

театральных
коллективов

Родители,
дети

Родители,
дети

Игровая программа «Друзья Дети 7-13
природы», экологический клуб лет
«Лазурь»
Стендовая
презентация
деятельности
Совета
старшеклассников
«Альтернатива»
Мастер- класс
от военнопатриотического клуба «Отвага»

1.

2.

1.

2.

Дети
14-17 лет
Родители,
дети

Е.А.Караванова,
педагог
дополнительного
образования
О.В.Романова,
педагог
дополнительного
образования
А.А.Сошнева,
педагог
дополнительного
образования
С.Ф.Зеленова,
педагог
дополнительного
образования
А.Ю Быбина,
педагог-организатор

С.В.Фомичев,
педагог
дополнительного
образования
Мероприятия на базе всех структурных подразделений
(в детских подростковых клубах)
13.00-15.00 Работа
информационной Родители, Руководители
дети
структурных
площадки «Мой навигатор»:
консультации по программам,
подразделений
записи в системе
«Навигатор
дополнительного образования»
Родители
Педагоги13.00-15.00 Анкетирование родителей
организаторы клубов
ДПК «КОСТЁР», ул. Московское шоссе д.219А,
руководитель структурного подразделения Кропотина Л.Б.
Дети,
М.В.Вахтыкова,
13.00-15.00 Выставка рисунков и поделок,
Площадка изостудия «Палитра»
родители педагог
перед
дополнительного
клубом
образования
Дети,
И.А.Сычёв, педагог
13.00-15.00 Мастер-класс, показательные
Площадка выступления, секция каратэ
родители дополнительного
перед
образования

клубом
3. 13.00-15.00
Площадка
перед
клубом
4. 13.00-15.00
Площадка
перед
клубом

Мастер-класс по монотипии

Дети,
родители

Танцевальные номера
хореографического коллектива
современного танца «Осторожно,
дети»

Дети,
родители

М.В.Вахтыкова,
педагог
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Архипова Л.Б.
Носова Е.Н.

ДПК «Дружба», ул. Гастелло д.14,
руководитель структурного подразделения Наянова И.И.
1. 13.00-15.00 Игровая заставка «Оранжевое
Дети,
Е.Е.Власова, педагогПлощадка настроение»
родители организатор
перед
клубом
2. 13.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению
Дети,
И.А Буслаева,
Площадка открыток «Осень» акварелью
родители педагог
перед
дополнительного
клубом
образования
ДПК «Юность», ул. Чаадаева д.30А,
руководитель структурного подразделения Глухов С.Г.
Показательное выступление по Обучающие С.Г.Глухов, педагог
13.00-15.00
ся секции
Зал 1
полно-контактному каратэ
дополнительного
Каратэ(при
образования
поддержке
1
«Нижегородск
ой федерации
каратэ
Синкёкусинка
й»

Команда
С.Г.Глухов, педагог
Показательное выступление в
2
SUNRISE дополнительного
виде «Поппури» на тему вида
образования
спорта «Чир Спорт»
ДПК «Юный гагаринец», ул. Мечникова д.73А,
руководитель структурного подразделения Кулагина Г.Е.
1. 13.00-15.00 Мастер-класс «Каратэ для всех» Дети,
Р.В.Леванов, педагог
Спортзал,
родители дополнительного
фойе
образования
2. 13.00-15.00 Мастер-класс
Е.В. Коноводова,
«Осеннее Дети,
Спортзал,
настроение» от студии «Акварель» родители педагог
фойе
дополнительного
образования
ДПК «Юный сормович», ул. Куйбышева д.15
Руководитель структурного подразделения Тюлина Л.В.
1. 13.00-13.30 мастер-класс по ИЗО «Ежик» Дети,
Л.В.Тюлина, педагог
кабинет
(смешанная техника: «торцевание» родители дополнительного
ИЗО
и лепка из пластилина)
образования
13.00-15.00
Зал 3

2. 13.30–14.00

Концерт вокально – театральной Дети,

Н.А.Сырова, педагог

актовый зал студии «Звонкие голоса»
участием детского актива

3. 14.00–14.30
площадка
перед
клубом
5. 13.00
15.00

1.

2.

3.

4.

5.

1

2

с родители

Флеш-моб «Танцуй с нами» от Дети,
творческого
коллектива родители
«Фантазия»

– Консультации для родителей по Дети,
системе
«Навигатор.
Дети» родители
Регистрация детей в творческие и
спортивные объединения в системе
«Навигатор. Дети»

дополнительногообра
зования,
Л.В.Тюлина, педагогорганизатор
О.В.Карпова, педагог
дополнительного
образования
Л.В.Тюлина,
руководитель
СП
ДПК
«Юный
Сормович»
С.В. Тюлина, педагог
– организатор

ДПК «Салют», ул. Люкина д.4
Руководитель структурного подразделения Юрасова Г.Ш.
13.00- 15.00 Выставка работ обучающихся и Дети,
Педагоги
педагогов на лоджии «ИЗО и родители дополнительного
Дизайн» и «Вышивка лентами»
образования Черных
Е.В.,
Бобылёва Л.П.
13.00- 14.00 Рисунки
Черных Е.В., педагог
на
асфальте Дети
дополнительного
«Здравствуй, школа!»
образования
13.00- 15.00 Фотозона «Встречаем Осень!»,
Дети,
М.В.Ольхова, педагог
родители дополнительного
образования
14.00- 14.30 Мастер-класс
Педагоги
«Раздельный Дети,
родители дополнительного
мусор»
образования
Невидомова Е.В.,
Невидомова М.А.
14.00- 15.00 Игровая
Педагоги
театрализованная Дети
дополнительного
программа
образования Ольхова
М.В.,
Черных Е. В.
ДПК Артюк, ул. Рябцева д.10
Руководитель структурного подразделения Ануфриева Т.И.
13.00-14.00 Мастер-класс «Осенний букет»
Дети,
Н.С.Данилина,
площадка
(новые техники рисования)
родители педагог
перед
дополнительного
клубом
образования
14.00.-15.00 Мастер - класс «Чудо-глина»
Дети,
Н.С.Данилина,
площадка
(изготовление
фигур
из родители педагог
перед
полимерной глины)
дополнительного
клубом
образования

3

4

1.

2.

3.

1.

2.

3.

13.00.14.00
площадка
перед
клубом
14.00.-15.00
площадка
перед
клубом

Дети,
родители

Д.А.Горохов, педагог
дополнительного
образования

Демонстрация
летающих Дети,
родители
самолетов «Высший пилотаж»

Д.А.Горохов, педагог
дополнительного
образования

Мастер - класс «Лети модель!»
(изготовление модели самолета)

ДПК «Полет», ул. Чаадаева д.12А
Руководитель структурного подразделения Ермакова Н.Ф.
Е.К.Захарова, педагог
13.00-15.00 Мастер-класс «Летние мотивы» Дети
площадка
по аппликация – ткань, бумага.
дополнительного
клуба
образования
«Полет»
Дети
Г.Б.Калашников,
13.00-15.00 Турнир по шахматам
площадка
педагог
клуба
дополнительного
«Полет»
образования
Дети
Н.Ю.Губарева,
13.00-15.00 Турнир «Мини-фут» секции по
Спорт.площ футболу
педагог
адкадополнительного
шк.№118
образования
ДПК «им.В.Ульянова», ул. Черняховского д.4,
руководитель структурного подразделения Кулагина Г.Е.
Н.Е.Бурова, педагог 13.00-15.00 Визитная
карточка
«Клуб Дети,
площадка
творчества,
успехов, родители организатор
клуба им
вдохновения!»
(выступление
Ульянова
театрального кружка «Творческая
мастерская»)
М.Ю. Данилова,
13.00-15.00 Мастер-класс
«Учимся Дети,
площадка
танцевать» от коллектива «Флэш родители педагог
клуба им
Денс»
дополнительного
Ульянова
образования
А.И.Удалов, педагог
13.00-15.00 Вернисаж «Акварельная поляна» Дети,
площадка
родители дополнительного
клуба им
образования
Ульянова

4. 13.00-15.00
площадка
клуба им
Ульянова

Медиа
марафон
«Грани Дети,
таланта»,
трансляция родители
видеоматериалов
ДПК
«им.В.Ульянова»:
ролики
творческих коллективов

Г.Е. Кулагина,
руководитель
структурного
подразделения ДПК
«им.В.Ульянова»

