План итоговых мероприятий учреждений дополнительного образования детей ГОРУНО
с 21 мая по 30 мая 2012 года
«Дни дополнительного образования»
№
п/п

1.

2.

Дата

Время

22 мая

15.00

22 мая

15.00

Мероприятие

Итоговая выставкаконкурс детского
творчества в рамках
проведения
праздника
«День славянской
письменности и
культуры»

Мастер-классы:
Баринова
Рита
Антано «Игра на
гитаре»;
Морозова
Мария
Викторовна «Весна»
(роспись по ткани);
Павлова
Галина
Валентиновна
«Цветы» (работа с
бумагой);

Объединение

Контингент и
количество
участников
Художественно-эстетическая направленность
Все
творческие
ДК «Октябрь»
объединения
учреждений
Обучающиеся
дополнительного
родители
образования детей
педагоги,
подведомственных
жители
ГОРУНО и ОУ
города
города.

«Вокальноинструментальный
ансамбль»,
«Художественная
роспись ткани»,
«Эстетика быта»,
«Художественная
выставка
и
лоскутная
пластика»,
«Художественное
слово».
«Лепка из глины»,

Место проведения

ДК «Октябрь»

Обучающиеся
родители
педагоги,
жители города

Цели и задачи
мероприятия

Координатор,
ответственны
й исполнитель

Создание условий для
формирования духовнонравственных ценностей
обучающихся средствами
художественного
искусства
на
основе
традиционных народных
промыслов;
развитие
традиционной
национальной культуры в
г. Дубне;
углубленное знакомство с
традициями
славянских
народов;
содействие
развитию
художественного
творчества
детей
и
юношества;
содействие
развитию
детского
технического
творчества.
Приобщение
к
прикладному творчеству,
развитие
у
ребенка
эстетического
вкуса,
бережное отношение к
культурному наследию,
уважение к труду.

Зайцева О.С.
Полухина Н.В.
Ефимова А.В.
Алексеева Л.В.
Быкова Л.И.
Кожевникова
Н.И.

Зайцева О.С.
Кожевникова
Н.И.
Ефимова А.В.
Алексеева Л.В.

Планируемый
результат

Ориентирование
деятельности детей
на художественное
начало,
приобретение
собственного опыта
в творческой
деятельности,
оригинальность
художественного
решения.

Увеличение
количества
обучающихся
детских
объединений
художественноэстетической
направленности

3.

22 мая

18.00

4.

27 мая

10.00
11.00
12.00
13.00
14.30
16.00

Романова
Римма
Григорьевна
«Нарцисс»(квиллинг)
Тихомирова Наталья
Анатольевна
«Цветочные мотивы»
(вышивка лентами).
Дубинчик
Ольга
Владимировна
«Герои
сказок»
(работа
с
пластилином).
Зайцева
Екатерина
Николаевна «Бусы»
Ефимова
Алевтина
Владимировна «Роза»
Спектакль
«Школа здоровья»

«Народное
творчество»,
«Художественная
роспись ткани»,

Музыкальный театр
«Экспромт»

ОУ№5, ул. КарлаМаркса, 9

Открытые итоговые
занятия

Хореографически
й коллектив
«Веселая
академия»
Гр. 1.1
Гр. 3.1
Гр. 4.1
Гр. 5.1
Гр. 6.1
Гр. 7.1
«Оригами»

ОУ№4,
ул. Блохинцева,3

5.

27 мая

16.00

Спектакль для детей
«Веселые друзья»

6.

25 мая

16.00

Итоговое

Детский

клуб

Обучающиеся
родители,
желающие
жители
города
Обучающиеся
и родители,
жители города

Выявление степени
подготовленности к
концертной деятельности.

Астахова
Наталья
Григорьевна

Привлечение детей
к здоровому образу
жизни.

Подведение
итогов
реализации
образовательной
программы.
Контроль
динамики
развития
творческих
способностей,
умения
передавать
образ
различными
художественными
средствами.

Маркова
Виктория
Леонидовна

Увеличение
количества обучающихся детских
объединений
художественноэстетической
направленности

Мастерские ОУ№4,
Ул. Блохинцева,3

Обучающиеся
и родители,
жители города

Развитие творческой
активности.

Глаголева
Ирина
Викторовна

Детский клуб

Обучающиеся

Развитие творческой

Павлова

Увеличение
количества обучающихся детских
объединений
художественноэстетической
направленности
Привлечение

«Факел»

Хореографический
д/к «Октябрь»
Развитие творческой
коллектив
активности учащихся.
«Конфетти»,
Хореографический
коллектив
«Народный танец»
«Театр мод»
Научно-техническая и спортивно- техническая направленность
«Начальное техническое
ул. Свободы
Обучающиеся и Расширение
моделирование»
10А
родители
политехнического
жители города кругозора учащихся,
развитие их
пространственного
мышления,
формирование интереса к
технике
«Авиамоделирование»
Спортивная
Обучающиеся Отработка практических
«Авиационное
площадка ОУ
родители
навыков в регулировке и
моделирование»
№5
жители города запуске моделей,
«Ракетомоделирование»
приобщение к
«Планерное
техническому, авиа и
моделирование»
ракетомодельному
спорту.

7.

27 мая

14.00

Отчетный
концерт
творческих
объединений клуба
«Буревестник»

8.

24 мая

14.00

Игровая программа
«Путешествие
по
станциям»

9.

25 мая

14.00

Показательные
выступления.

10.

25 мая

14.00

Сеанс одновременной
игры

11.

27 мая

11.00

Туристический
объединений
ЦДЮТЭ

слет

«Факел», ул.
Попова,4

и родители,
жители р-она
БВ
Обучающиеся
родители
жители города

активности.

мероприятие «Факел
– подводим итоги!...»

Физкультурно-спортивная направленность
Шахматный клуб
Гимназия №8 Обучающиеся
родители
учащиеся ОУ
города

ЦДЮТЭ

Район Черной
речки

Обучающиеся
родители
учащиеся ОУ,
жители города

Галина
Валентиновна
Мокрицина
Валентина
Юрьевна

обучающихся в
творческие
объединения
Привлечение
обучающихся в
творческие
объединения

Полухина Н.В.
Алексеева Л.В.
Нестерова А.И.
Евдокимова
Г.В.

Привлечение
обучающихся к
начальному
техническому
моделированию

Ярмак В.И.
Соколов С.В.
Кирсанов С.В.
Протасов С.Н.
Летов Г.В.
Константинов
Д.Ю.

Увеличение
количества обучающихся детских
объединений
спортивнотехнической
направленности

Подведение итогов
обучения.
Информирование о
шахматах в
Центральной
шахматной школе.

Брюхин
Борис
Иванович

Привлечение
обучающихся в
творческое
объединение.
Популяризация
дополнительного
образования

Подведение итогов
учебного года.

Самонова Н.Н.
Рагимова Е.В.
ПДО

Привлечение
обучающихся в
творческие
объединения
ЦДЮТЭ

