


Ноябрь «Мама – главное слово 

в каждой судьбе» 
Праздничная прог  

рамма, посвященная 

Дню Матери  
Отв Серебрякова 

Н.Н.Ферулёва Е.С. 

Творческие коллективы 

ДДК,семьи  обучаю 

щихся ДДК  

Выражение любви и 

благодарности средствами 

детского творчества 

главному в жизни 

человеку – матери. 

100 

 

Социально-

педагогичес

кое 

Социально-

педагогичес

кое 

Брейн-ринг  
« Кино, кино, кино» 

интелектуальная игра,  

посвященная году 
кино  
Отв.Ширяева М.В. 

Серебрякова Н.Н. 

Обучающиеся 

молодёжных и 

творческих 

объединений ДДК 

Создание условий для 
проявления интнллектуаль 

но-творческого потенциала 

подростков; развитие 
познавательного интереса в 

области  кинематографии 

20 
 

 

 

 

 

Художестве

нно-эстети 

ческое 

«Поздравь маму». 

Мастер класс                

« Подарок своими 
руками»  
 

 

 

Отв. Мусатова Т.М. 

     Медведева Л.И. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений ДДК  

 

 

 

 

 

 

Поздравить маму 

подарком ,созданным 

своими руками., 

способствовать 

совместному творчеству 

детей и родителей.  

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Физкультур

но -

спортивное  

 

 

 

 

 

 

 

« Я люблю спорт» 
Марафон детского 

фитнеса  
 

 
 Отв.Степанов М.С. 
     Чистякова М.Ю. 

 
Обучающиеся ДДК и 

школьники микрорайона 

 
 Приобщение детей к 

здоровому образу жизни; 
популяризация новых  видов 
детского фитнеса.  

 

 

 
 75 

 

 

Художестве

нно-эстети 

ческое  

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный мир 
детства».  
Выставка детского 

рисунка, посвященной 

Дню Матери  
 

 

Отв. Крук С.Г. 

Мусатова Т.М. 

Обучающиеся ИЗО-
студии «Волшебные 

ручки» ДДК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное воспитание 
личности ребёнка средствами 

художественного творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

 



Социально-

педагоги 

ческое 

(Профилакт

ика) 

 

«Мы за здоровый 

образ жизни» Конкурс 
плакатов, коллажей, 

посвященный 

профилактике вредных 

привычек. 
 

Отв. Булганова Л.П. 

Медведева Л.И. 

 

Обучающиеся студий, 

творческих и молодёж 
ных  объединений ДДК. 

Пропаганда здорового образа 

жизни в молодежной среде; 
нравственное воспитание 

подростков. 
 

 

 

 

 

80 
 

Социально-

педагоги 

ческое 

(Профилакт

ика) 

 

«Что для тебя 

интернет?» Уроки по 

кибербезопасности в 

детских и 

молодежных 

объединениях; 
 Отв. Тюрина Е.В. 
Шитов Е.А 

Обучающиеся студий, 

творческих и молодёж 

ных  объединений ДДК. 

Профилактика 

суицидального поведения, 

компьютерной зависимости у 
подростков. 

50 

Декабрь «Школа Деда 

Мороза и его свиты» 

 

 

 

 

 

 
Лично-командное 
первенство  
г. Нижнего Новгорода  
по ушу  
« Кубок «Северного 
Дракона» 
 

Отв. Чарикова Е.Ю. 

Макаров О.И. 

 

 

Обучающиеся студий, 
творческих и  молодёж 

ных  объединений ДДК 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся секции 

ушу и членов Федерации 

ушу  
 

 

 

 

Выявление талантливых 

детей и раскрытие у них  

новых  креативных 

способностей; 

Развивать и улучшать 

качество новогодних 

праздников 

 

 

 
Повышение личного 
командного  мастерства в 

освоении восточных 

единоборств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкуль 

турно -

спортивное  

Социально-

педагогичес

кое 

«Тайна волшебного 

перышка» 
Новогодний  
Интерактивный 

спектакль 
  

Отв. Серебрякова 

Н.Н., Ширяева М.В.  

Руководители 

творческих 

объединений 

Обучающиеся ДДК и 

учащиеся школ 

микрорайона 
младшего школьного 

возраста,  
 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития творческих 

способностей 

уобучающихся через 

активную творческую 

деятельность; приобщение 

к культуре празднования 

Нового года. 

 

 

 

 
130 

Социально-

педагогичес

кое 

«По следам Золотого 

Петушка»  

 

 Музыкальный 

спектакль  

Обучающиеся ДДК 
старшего школьного 

возраста 
 

Создать условия для 

развития творческих 

способностей  обучаю 

щихся через активную 

творческую деятельность; 

приобщение к культуре 

100 



 

Отв. Серебрякова 

Н.Н., Истомина Э.С. 

Руководители 

творческих 

объединений 

 

 

празднования Нового года. 

 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 

 

 

 

 

 
«Посылка добра» 
Социальная акция  
 

 

Отв.Ширяева М.В. 

Серебрякова Н.Н. 

 
Обучающиеся ДД К: 
творческие,  молодёжные 

объединения, 

спортивные секции.  

 

Воспитание добродетели,   

сострадания к детям, 

находящимся на лечении в  

«Нижегород ской 

областной детской 

клинической больнице». 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 

Художестве

нно-эстети 

ческое 

« Елочная игрушка» 

Мастер класс 

«Укрась ДДК» 

 

 

Отв.Мусатова Т.М. 

Медведева Л.И. 

Обучающиеся ДД К 

студий, творческие  

объединения и 

родители  

Способствовать 

совместному творчеству 

детей, педагогов и 

родителей 

35 

 
Январь 

Турнир по 

спортивным играм 

среди дворовых 

команд микрорайона 

В.Печеры 

 

Отв. 

Сухов Р.А., 

Степанов М.С. 

 

 

 

 

Обучающиеся 
спортивных секций ДДК 

школьники  микрорайона 

Воспитание командного 
духа, привлечение детей к 

спортивным играм, 

укрепление физического 
здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 
50 
 

 

 

 

 

 
Спортивное  
 

 

 

 

 



Социально-

педагогичес

кое 

«Зимняя сказка» 

Конкурс снежных 
скульптур  
 

Отв.Ширяева 

М.В.,руководители 

творческих 

объединений 

Обучающиеся 

молодёжных и твор 

ческих объединений 

ДДК, школьники 

микрорайона. 

 

Сохранение традиций 

зимних развлечений ; 

активизация совместной 

деятельности детей и 

родителей 

60 

Социально-

педагоги 

ческое 

(Профилакт

ика) 

 

 Законопослушность-

норма жизни» 

Профилактические 

занятия для 

обучающихся детских 

и молодежных 

объединений ДДК 

 

Обучающиеся детских  и 

молодёж ных  

объединений ДДК. 

Формирование 

законопослушного 

поведения обучающихся 

90 

Февраль 
 

« А ну- ка, парни- 
земляки», 
Конкурсная 

программа, 

посвященная Дню 
защитника Отечества 
 

Отв.Медведева Л.И. 

Булганова Л.П.,  

 

 

Старшеклассники 

школ микрорайона, 

молодёжные 

объединения ДДК 

 

 

 
Способствовать станов 

лению патриотического 

сознания подростков; 
формирование активных 

жизненных установок.   

 

 

 
45 
 

 

 

 

Социально-

педагогичес

кое 

Социально-

педагогичес

кое 

Познавательная  
программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества  
« Сыны Отечества» 
 

Отв.Медведева Л.И. 

Булганова 

Л.П.,руководители 

объединений 

Обучающиеся 

творческих объединений 
младшего школьного 

возраста, спортивных 

секций ДДК 

Пополнить знания 

учащихся о героическом 

прошлом своей страны; 

акцентировать 
внимание на боевых заслугах 

российских воинов, 
защитников Отечества 

 
35 

Спортивное  «Малые Олимпийские 

игры» Спортивные 

соревнования; игры 
 

Отв.Чарикова Е.Ю 

Руководители 

секций. 

Учащиеся младшего 

школьного звена 

общеобразовательных 

школ, родители  

Пропаганда здорового образа 

жизни в детской среде;  

осознание сопричастности к 

олим пийскому движению  

60 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 

 

 

 

 

 
«Широкая Масленица» 

Народное гуляние 
 

Отв.Ширяева М.В. 

Серебрякова Н.Н. 

 

 

 

Обучающиеся творче 

ских и молодёжных 

объединений ДДК, 
жители микрорайона 
Верхние Печёры 
 

 

 

 
Приобщение детей 

родителей, жителей 

микрорайона к совмест ному 
празднованию календарных 

праздников, совместному 

творчеству. 
 

 

140 



 

 

 

 

 

Спортивное Турнир по УШУ, 
посвященный Дню 

защитника Отечества  
 

 

Отв Макаров О.И. 

Чарикова Е.Ю. 

 

Обучающиеся секции 

УШУ  

Патриотическое воспитание 
детей и юношества; 
повышение спортивного 

мастерства УШУ. 

50 

Март  
« Для милых мам» 
Концертная програм 
ма, посвящённая 8 

Марта  
 

Отв. Серебрякова 

Н.Н. Васильева Н.Г. 

Высоцкая Ж.А. 

 
Обучающиеся ДДК, 

родители, педагоги 

 

Выражение  любви и 

благодарности своим 

родным и близким 

средствами детского 

творчества  

 

 

 
100 
 

 

 

 

 

Социально-

педагогичес

кое 

Художестве

нно-эстети 

ческое 

«Весеннее настро 

ение».Выставка 

детского рисунка, 

посвященная                  

8 марта  

Отв Крук С.Г. 

Мусатова Т.М. 

  

Обучающиеся ИЗО-
студии  «Волшебные 

ручки» 

Приобщение  детей к миру 

прекрасного; развитие 

детского творчества; 

поощрение талантливых 

детей 

25 

Социально-

педагогичес

кое 

«История одной 

русской матери» 

Видео-салон. 

Отв Медведева Л.И. 

Серебрякова Н.Н. 

Ширяева М.В. 

Молодёжные и 
творческие объединения 

ДДК 

Познакомить детей и 

подростков с судьбой 

русской женщины-матери 

во время тяжёлых 

испытаний в период ВОВ 

 

Апрель  
 

«Помним и гордимся». 
Торжественное 
мероприятие  
 у  мемориальной 

доски героя советского 
союза А.П. Бринского  
 
Отв Барышев И.В 
Руководители 

молодёжных 

объединений 

Старшеклассники 

общеобразовательных 
школ, обучающиеся 

ДДК, представители 

Совета ветеранов.  
  

Почтить память 

героя Советского Союза, 

писателя А.П.Бринского в 

связи с  72-ой годовщиной 

Победы в ВОВ 

35 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 

 



Социально-

педагогичес

кое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Моя творческая 

семья» Праздничная 
программа, 

посвященная  Дню 

семьи. 
 

Отв. Серебрякова 

НН, Ферулёва Е.С. 

 

 
Обучающиеся ДДК, 
семьи обучающихся  
 

Способствовать раскрытию  

творческих талантов семей 
воспитанников ДДК, 

создание условий для обмена 

творческим опытом. 

45 

Социально-

педагогичес

кое 

 

« Наше здоровье в 
наших руках». Брейн-

ринг по профилактике 

вредных привычек в 
подростковой среде. 
Отв. Булганова Л.П. 

Медведева Л.И. 

 

Молодёжные и 

творческие 

объединения ДДК 

Профилактика асоциального 
поведения, вредных 

привычек в подростковой 

среде. 
 

30 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 

«Победа в сердце 
каждого живет»  
Фестиваль детского 

творчества, посвя 
щённый 72-ой  

годовщине Победы в 

ВОВ 

Отв. 

СеребряковаН.Н. 

Медведева Л.И. 

Ширяева М.В. 

 
Творческие коллективы 

общеобразовательных 

школ микрорайона, 
учащиеся творческих 

объединений ДДК, 

молодёжные 
объединения ДДК 

 
Поздравление ветеранов 

ВОВ и детей войны с Днём 

Победы; создание условий 
для формирования 

гражданско-патриотических 

чувств детей и молодёжи. 

250 

Май «Во имя Отчизны  - 
Победа!» 

Торжественный парад 

в Парке Победы 

г.Нижнего Новгорода 
 

Отв. Ширяева 

М.В.Серебрякова 

Н.Н.Медведева Л.И.  

Учащиеся общеобразова 
тельных школ Нижего 

родского района,   

обучающихся  молодёж 

ных и творческих 
объединений ДДК 
 

Сохранять историческую 
память о Великой 

Отечественной войне, отдать 

дань благодарности за 

героический подвиг  
ветеранам войны и 

труженикам тыла. 

 

340 

 

Социально-

педагогичес

кое 

Социально-

педагогичес

кое 

"Память сердца" 

Торжественный 

митинг, посвященный 

Дню победы   
Отв. Сайкин А.А. 

Руководители 

молодёжных 

объединеий 

Школьники микрорайона 
Верхние Печёры, 

молодёжные и 

творческие объединения 
ДДК 

Почтить память погибших в 

ВОВ, воспитание чувства 

уважения и благодарнос ти 

ветеранам войны и труда 

250 

Социально-

педагогичес

кое 

«Как прекрасен этот 

мир». Отчётная 

концертная программа 

творческих коллекти 
вов ДДК                    

Творческие коллективы 

дома культуры, родители 

обучающихся 

Способствовать проявлению 

творческих талантов 

обучающихся, 

продемонстрировать свои 
навыки. Содействовать 

200 

http://www.scenaristika.ru/scenariy_den_pobedi/1759-pobeda-v-serdce-kazhdogo-zhivet.html
http://www.scenaristika.ru/scenariy_den_pobedi/1759-pobeda-v-serdce-kazhdogo-zhivet.html
http://www.scenaristika.ru/scenariy_den_pobedi/1718-miting-pamyat-serdca.html


Отв Серебрякова 

Н.Н., руководители 

творческих 

объединений 

 

привлечению школьников в 

ДДК 

Июнь 
 

«Здравствуй, лето 

трудовое!». 

Открытие летней 

трудовой смены 

Нижегородского 

района 

 

Отв. Багиева Л.Б. 

Ширяева М.В. 

Медведева Л.И. 

Обучающиеся 
творческих объединений 

ДДК, учащиеся 

общеобразовательных 
школ микрорайона 

Верхние Печёры. 

Участие в городском 

проекте летней занятости 

подростков; трудовое, 

нравственно-эстетичес кое 

и гражданско-патрио 

тическое воспитание 

подростков 

 

 

 

 

Социально-

педагогичес

кое 

« С днем рождения, 

Нижний Новгород!» 

Празднич ный 

концерт, посвя 

щенный Дню города  

 

ОтвСеребрякова 

Н.Н.Ширяева М.В., 

педагоги-

организаторы 

 

Обучающиеся творче 

ских и молодёжных 

объединений ДДК.  

Развитие и поддержка 

традиций родного города;  

создание условий для 

творческого 

самовыражения 

талантливых детей и 

молодёжи.  

100 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 Хорошее настроение» 

Концертно-игровая 
программа, посвящён 

ная Дню защиты детей 
Отв Серебрякова 

Н.Н., педагоги-

органиазаторы 

Обучающиеся ДДК, 

учащиеся общеобразова 

тельных школ Нижегоро 

дского района 
 

Приобщение обучающихся 

ДДК к  празднованию  
социально-значимых  

праздников; поощрение 

талантливых и активных 
детей, участников 

мероприятия.   

200 

Социально-

педагогичес

кое 

« Солнечный круг». 

Конкурс рисунков на 

асфальте, посвящен 

ный Дню защиты 

детей   

 

Отв. Крук С.Г. 

Мусатова Т.М. 

Обучающиеся  ИЗО-

студии «Волшебные 

ручки», творческих 
объединений ДДК. 

Создание условий для 

творческого самовыра 

жения детей, приобще ние 

к коллективной 

творческой деятельности. 

70 

Социально-

педагогичес

кое 

Мероприятия по 
организации летней 

занятости  детей и 

подростков. 
 

Отв. Медведева Л.И. 

Ширяева М.В. 

 Обучающиеся ДК и 

старшеклассники 

Нижегородского района 

Трудовое воспитание 
подростков; профилактика 

асоциального поведения в 

молодёжной среде. 

32 



Социально-

педагогичес

кое 

«Мы – дети страны, 

победившей 

фашизм».                 

22 июня. День 

Памяти и Скорби. 

      

Отв. Медведева Л.И. 

Ширяева М.В., 

Уляшова Е.Н. 

Обучающиеся моло 

дёжных и творческих 

коллективов ДДК, 

участники трудовой 

бригады. 

Пропаганда исторической 

правды о ВОВ; формирова 

ние преемственности 

поколений 

 

Туристско-

краеведческ

ое 

Летняя выездная 

смена «Школы 

выживания» 

Обучающиеся                

секции УШУ ДДК 

Воспитание  ответствен 

ного отношения обучаю 

щихся к укреплению 

своего здоровья,  к уровню 

физической подготовки.  

 

Участие в  районных,  городских мероприятиях  

на  2018-2019 учебный год . 
 
  

Сроки Мероприятия Целевая  

аудитория  

Цель, задачи  

Сентябрь 

 

 Интерактивный 

спектакль «Вовка в 

тридесятом  царстве, 

в школьном 

государстве» 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

знаний  

Дети из социально-

незащищенных семей 

Нижегородского 

района  

Освоение игровых  

технологий и 

методика творческой  

работы с подростками  

 

 Городской Мастер 

класс «Игровые 

технологии в работе с 

подростками» 

Педагоги ДО 

Нижегородского 

района ,обучающиеся  

МО  и  педагоги ДДК 

Освоение игровых  

технологий и 

методика творческой  

работы с подростками  

Октябрь  Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя  

«Учительский бал» 

Творческие коллективы 

ДДК, учителя 

Нижегородского 

района  и родители  

Выражение любви и 

благодарности 

учителям 

Нижегородского 

района в связи с их 

профессиональным 

праздником. 

 

 

 Праздничная 

программа, 

посвященная дню 

пожилого человека 

 

Творческие коллективы 

ДДК, совет ветеранов, 

жители района   

 Воспитание 

уважения к старшему 

поколению. 

Выражение  любви и 

признания своим 

родным и близким 



через творчество.  

 

 Акция « Добрые 

письма » в рамках 

областного фестиваля 

Добрый Нижний» 

Старшеклассники  

микрорайона, 

воспитанники студий 

ДК 

 Воспитание  

эмпатии, милосердия 

и толерантности.  

Вызвать чуткое 

отношение  у 

подростков к  

проблемам 

тяжелобольных детей 

находящимся на 

лечении в онко 

центре Нижнего 

Новгорода  

 

Декабрь  « Учитель года» 

Районный конкурс 

  

 

 

 

 

 

 

 

Творческие коллективы 

ДДК, учителя 

Нижегородского 

района   

 

 

 

 

Создание условий для 

творческого 

самовыражения 

школьников и 

выражение и 

признательности 

учителям 

Нижегородского  

района 

Январь  Празднично-

концертная 

программа, 

посвященная 

церемонии 

награждения 

учителей 

физкультуры 

Нижегородского 

района 

Творческие коллективы 

ДДК, педагоги 

Поднять престиж 

профессии учителя, 

повествовать 

учителей 

физкультуры за 

высокие спортивные 

достижения в области 

воспитания здорового 

подрастающего 

поколения 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Самый классный, 

классный» 

Районный конкурс  

 

 

 

 

Творческие коллективы 

и родители, учителя 

Нижегородского 

района   

Привлечение 

участников  твор. 

группы   к активному 

участию в 

традиционных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства классных 

руководителей 



 «Будзикан»  

Всероссийский 

фестиваль боевых 

искусств  

Воспитанники секции 

УШУ, родители  

Привлечение детей и 

подростков к  

занятиям восточными 

единоборствами, 
повышение 

спортивного мастерства 

Май  «Бессмертный полк» 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение  

России 

Обучающиеся ДДК, 

родители, школьники 

микрорайона В.Печеры 

Сохранение 

исторической  памяти 

о подвиге советского 

народа  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Июнь «День донора» 

Празднично- 

концертная 

программа  

  

Творческие коллективы 

ДДК, работники 

станции 

Нижегородской 

станции переливания 

крови, почетные 

доноры России  

Выразить 

благодарность  

врачам и донорам 

крови и  нравственное 

воспитание детей и 

подростков . 

 

 
 


