
План проведения Дня единых действий 

в МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» 

в рамках реализации проекта «Навигатор детства» 

03.09.2022 года 
 

 Время, Место Мероприятие  участники ответственный 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

11.00-11.30 

Уличная 

площадка 

 
 

11.30-12.00 

Уличная 

площадка 

 

«Радость творчества», концертная 

программа музыкально-хоровой студии 

ЦДТ  

-1 блок  
 

«Хороший день», игровая интерактивная 

программа  

-1 блок 

 

Дети, родители 

 

 
 

Дети, родители 

Голованкова Е.В., педагог-

организатор (при участии 

Совета обучающихся ЦДТ) 
 

Ветчинникова О.Г., педагог-

организатор (при участии 

обучающихся объединения 

«Щкола ведущих «Ландрин» 

12.00-12.30 

Уличная 

площадка, 

Территория 

микроучастка 

ЦДТ, школы 

70 

Промоакция «Навигатор детства», 

(приглашение на мероприятие, раздача 

буклетов, флаеров с использованием 

ростовых фигур, фотозона)  

Жители  

микроучастка, 

обучающиеся и 

родители школы 70 

Данилина Е.Е., педагог-

организатор (при участии 

молодежного общественного 

объединения 

«Альтернатива») 

12.30-13.00 

Уличная 

площадка 

 

 

13.00-13.30 

Уличная 

площадка 

«Радость творчества», концертная 

программа музыкально-хоровой студии 

ЦДТ  

-1 блок  

 

«Хороший день», игровая интерактивная 

программа  

-1 блок 

Дети, родители 

 

 

 

 

Дети, родители 

Голованкова Е.В., педагог-

организатор (при участии 

Совета обучающихся ЦДТ) 

 

Ветчинникова О.Г., педагог-

организатор (при участии 

объединения «Щкола 

ведущих «Ландрин» 

ФОНОВЫЕ ПРОГРАММЫ    (11.00-14.00 час.) 

11.00-14.00 

фойе ЦДТ, 

зона 

просмотра 

Медиа марафон «Грани таланта» 

Трансляция видеоматериалов Центра 

детского творчества: запись выступления 

директора, ролики творческих 

коллективов; 

Видеообращение директора ЦДТ 

Родители, дети Артемова Т.В., педагог-

организатор 

11.00-14.00 

Фойе ЦДТ, 

зона 

консультаци

й 

 

Работа по регистрации родителей  
в системе «Навигатор дополнительного 

образования» 

 

«Выбираем программу», консультации 

родителей  
по вопросам дополнительного 

образования 

Родители, дети С.В.Моисеева, модератор 

системы Навигатор 

дополнительного 

образования 

Т.И.Молгачева, 

зам.директора по УВР, 

Артемова Т.В., педагог-

организатор 

 

11.00-14.00 

каб. 10 

Работа интерактивной  зоны  «Умный 

навигатор» (Игровое Онлайн 

тестирование в системе Навигатор 

дополнительного образования 

Нижегородской области») 

Дети старше  

8 лет 

 

Н.Н.Стрельникова, педагог 

дополнительного 

образования 

 

11.00-14.00 

фойе ЦДТ, 

входная 

зона 

Анкетирование родителей 

«Лучший выбор» 

Родители, дети 

старше 14 лет 

Беспалова Е.А., методист  

(при участии совета 

обучающихся) 

МАСТЕР-КЛАССЫ (11.30-13.30час.) 

11.00-14.00 

фойе, зона 

мастер-

классов 

Мастер-класс и стендовая презентация от 

объединения «Мода как мечта» 

 

 

Дети, родители 

 

 

 

Караванова Е.А., 

 педагог дополнительного 

образования 

 



11.00-14.00 

фойе, зона 

мастер-

классов 

 

 

Мастер-класс и стендовая презентация от 

объединения «Фантазия» 

 

Дети, родители 

 

 

Сошнева А.А.,педагог 

дополнительного 

образования 

 

11.00-14.00 

фойе, зона 

мастер-

классов 

 

 

Мастер-класс и стендовая презентация от 

объединения «Лазурь» 

 

Дети, родители 

 

 

Мельникова И.А., 

педагог дополнительного 

образования 

 

11.00-14.00 

фойе, зона 

мастер-

классов 

 

 

Мастер-класс от объединения «Ансамбль 

танца «Радуга» 
 

Дети, родители 

 

 

Олейникова Т.М., 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Директор ЦДТ                                                                                                           М.В.Помелова 
 

 

Т.И.Молгачева 

224 02 47 

 

 


