






2 

 

Паспорт программы 

 

1. Полное название 

программы 

Комплексная программа «Разноцветное лето-

2021» по организации занятости детей в летний 

период 2021 года 

2.  Наименование 

образовательного 

учреждения, 

представившего 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

3. ФИО руководителя 

образовательного 

учреждения 

Гудкова Галина Егоровна 

4. Адрес, телефон, 

электронный адрес 

353320,Россия, Краснодарский край, город 

Абинск, ул. Интернациональная,39 

Телефон:8 (86150)53448 

info@ddt-abinsk.ru 

5. Цель программы Организация занятости детей в летний период 

2021 года, реализация  форм и методов 

оптимальной социализации, поиск новых 

методических решений воспитательной работы, 

развитие внутреннего потенциала детей, 

содействие формированию ключевых 

компетенций для включения детей в 

разнообразную,  общественно-значимую и 

личностно-привлекательную активную 

деятельность. 

6. Разработчик 

программы 

Рабочая группа администрации, педагогический 

коллектив МБУ ДО «Дом детского творчества» 

7. Нормативная база 

программы 

-Конвенция ООН «О правах ребенка» 

(резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

-Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года; 

-Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации» от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ; 

-Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

-приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

mailto:info@ddt-abinsk.ru
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программам» от 29 августа 2013 года № 1008; 

-концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

-закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

-постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-программа развития МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (приказ МБУ ДО «Дом детского 

творчества» от 31 августа 2016 года № 310); 

-программа деятельности МБУ ДО «Дом 

детского творчества» на 2019-2020 учебный год  

( приказ МБУ ДО «Дом детского творчества» от 

1 сентября 2019 года № 17) 

-Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» 

(постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 25 июля 2019 

года № 790). 

8. Возраст участников 

программы 

Учащиеся в возрасте от 5 до 17 лет 

9. Сроки  и этапы 

реализации 

программы 

Подготовительный: апрель-май 2021 года 

Основной: май-август 2021 года 

Заключительный: сентябрь-октябрь 2021 года 

10. Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

Многопрофильная направленность программы:  

историко-краеведческое, патриотическое, 

социально-педагогическое, художественно -

эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

экологическое, трудовое. 

1.Организация работы по интересам, творческих 

объединений детей; 

2.Проведение онлайн и заочных олимпиад, 

викторин, конкурсов, выставок и т.д.; 

3.Организация различных форм социально - 

значимой деятельности; 

4.Организация работы по патриотическому, 

нравственному, эстетическому развитию с 
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реализацией принципов здорового образа жизни; 

5.Организация мероприятий историко-

краеведческой, культурологической 

направленности. 

6.Проведение мероприятий экологической 

направленности. 

7. Расширение кругозора ребёнка через игровой 

сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

8.Формирование мотивации к применению 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

9.Поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи. 

11. Краткое содержание 

программы 

Реализация программы «Разноцветное лето-

2021» будет проходить  в форме познавательно-

игровой деятельности. Познавательно-игровая 

деятельность, которая будет основной при 

реализации программы, даёт возможности для 

формирования позитивной направленности 

личности ребёнка. В течение всего летнего 

периода участники и организаторы программы 

будут изучать, знакомиться с обычаями, 

традициями, фольклором,  

достопримечательностями, известными людьми 

муниципального образования Абинский район, 

города Абинск, Краснодарского края, 

Российской Федерации. 

По окончании реализации комплексной 

программы «Разноцветное лето» будет оформлен 

отчет. 

12. Ожидаемый 

результат 

-максимальный охват детей муниципального 

образования Абинский район организованной 

занятостью; 

- отсутствие случаев правонарушений в летний 

период;  
- приобретение новых знаний,  умений и навыков 

в творчестве, развитие интеллектуальных, 

лидерских качеств каждого ребёнка; 

-творческий рост детей и педагогов; 

-самореализация детей и педагогов;                                                                                                                               

-улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

коллективе.   

13. Организация 

контроля 

-контроль выполнения программы осуществляет 

администрация МБУ ДО «Дом детского 
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выполнения 

программы 

творчества»; 

-отчеты по выполнению программы будут 

предоставляться управлению образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район, 

освещаться на сайте учреждения и средствах 

массовой информации. 
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Пояснительная записка 

 

    Каникулы – это смена деятельности, смена формы и сферы общения, 

личных связей, пристрастий, симпатий, смена единого социо-культурного и 

информационного пространства, новые формы учебно-воспитательного 

процесса, новая природная и социально-коммуникативная среда. 

     Разработка данной программы организации каникулярной занятости детей 

была вызвана: 

    -повышением спроса родителей и самих детей на организованный отдых в 

условиях города; 

     -необходимостью упорядочить сложившуюся систему организации          

летнего отдыха в условиях МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

    -модернизацией старых форм работы и введением новых, в частности, 

обучения с применением дистанционных технологий; 

     -необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

    Данная программа по своей направленности является комплексной и 

включает в себя разноплановую деятельность и объединяет различные формы 

работы с детьми и подростками по организации  отдыха, занятости и 

воспитания детей. 

Решение проблем организации свободного времени детей и подростков  в 

период летних каникул во многом зависит от  планирования работы 

педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Ключевая идея смены – раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка 

через создание условий, способствующих их самореализации. 

Программа « Разноцветное лето» МБУ ДО «Дом детского творчества» 

включает в себя подпрограммы: 

«Гармония». «Лучики», «Мастер», «Озарение», «Палитра», «Поющие 

гитары», «Эквелибр», «Радуга», «Ритмопластика», «Творческое лето», 

«Улыбка», «Творческая мастерская», «Золотой ключик», «Великий Эрмитаж», 

«Нескучайка», «Светлячок», «Если хочешь стать туристом», «Небо Кубани», 

«В гостях у лета». 

Цель:  

-организация отдыха и занятости детей в летний период 2021 года, 

-реализация  форм и методов оптимальной социализации, 

-поиск новых методических решений воспитательной работы,  

-развитие внутреннего потенциала детей,  

-содействие формированию ключевых компетенций для включения детей 

в разнообразную,  общественно-значимую и личностно-привлекательную 

деятельность. 

Задачи: 

-   создание  условий для  свободного выбора занятий по интересам; 

- способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого;  
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- профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в каникулярное время; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых с 

использованием электронных технологий и дистанционного обучения; 

- развитие различных форм общения в разновозрастных группах; 

- оказание повседневной помощи и педагогической поддержки  детям и 

подросткам  в саморазвитии, раскрытии способностей;  

- трудоустройство подростков на летний период; 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности; 

- получение знаний по истории родного края, района, города, культуры 

различных народностей, воспитание патриотических качеств, 

формирование нравственных убеждений, составляющих основу 

мировоззрения и жизненной позиции. 

 

Актуальность программы 
Направленность  комплексной программы позволяет педагогическому 

коллективу осуществлять реализацию следующих направлений: историко-

краеведческое, патриотическое, социально-педагогическое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, экологическое, трудовое. 

        Основу программы  составляет игровая деятельность. 

      Ключевая идея смены «Разноцветное лето-2021» - знакомство с обычаями, 

традициями, фольклором,  достопримечательностями, известными людьми 

города Абинск, муниципального образования Абинский район, Краснодарского 

края, Российской Федерации. 

     Современные дети нуждаются в изучении, познании, сохранении лучшего 

исторического наследия.  Реализация этой программы - ступень для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, что 

создаёт условия для социализации молодого человека с учётом реалий 

современной жизни. 

        Сроки реализации программы – с июля по август месяцы 2021 года. По 

продолжительности программа является краткосрочной. 

        В работе будут использоваться следующие формы и методы работы: 

- тематические подпрограммы; 

- познавательные игры и викторины; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

-занятия в творческих мастерских, объединениях по различным 

направленностям; 

-  трудоустройство подростков; 

- вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –

инвалидов, детей «группы риска» и состоящих на различных видах учёта. 
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Методы и формы построения 

оздоровительно - образовательного процесса 

Методы: 

- убеждение; 

- переубеждение; 

- переключение;  

- личный пример; 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- открытый диалог; 

- свобода выбора; 

- увлечение; 

-  коллективный анализ и оценка; 

- контроль; 

- самоконтроль; 

- самооценка деятельности поведения. 

Формы: 

- групповая работа; 

- деловые, ролевые игры; 

- тренинг коммуникативных умений; 

- личностный тренинг; 

- дискуссии; 

- беседы; 

- встречи; 

- лекции; 

- диагностики. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

комплексной программы «Разноцветное лето-2021»  

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

в летний период 2021 года 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Охват 

учащихся 

1 Реализация краткосрочных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

дополнительных 

программ 

Учебная деятельность 

объединений, 

работающих в летний 

период 2021 года 

380 

2 Поддержка одаренных 

учащихся 

Работа отдела 

натуралистической, 

исследовательской 

работы и 

сельскохозяйственного 

опытничества 

 

До 50 

3 Психолого-педагогическая 

поддержка 

Методическая помощь 

педагогам, родителям, 

учащимся в 

организации летнего 

отдыха и 

оздоровления 

До 50 

4 Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

Организация и 

проведение семинаров, 

методических 

объединений по 

организации летнего 

отдыха 

До 50 

5 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

образования Абинского 

района 

Организация трудовой 

занятости учащихся 

школ в рамках работы 

пришкольных лагерей 

с дневным 

пребыванием, 

вечерних спортивных 

площадок, клубов 

200 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 Содержание программы 

 

      По своей направленности данная программа является многопрофильной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, занятости  и воспитания детей. 

     Направленность программы – досуговая, т.е. цели и задачи программы 

направлены на организацию досуга. 

Программа летнего отдыха и занятости детей также является 

вариативной, планы на день и планы мероприятий смен могут варьироваться с 

учётом особенностей детей и прочих условий. 

Особенность программы организации летнего отдыха  в том, что она 

способна удовлетворить интересы и потребности детей разного возраста. 

Ведущая технология программы – игровая. Игровая технология 

раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного 

общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору активного 

и здорового образа жизни. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

по реализации комплексной программы «Разноцветное лето-2021» 

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся  

в летний период 2021 года 

 

 

 

 

 

 

С РОДИТЕЛЯМИ 

 

С УЧАЩИМИСЯ 

 

Консультации Беседы 

Беседы Лекции 

Тематические встречи Творческие конкурсы 

Собрания Работа объединений 

Реализация дополнительных краткосрочных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Игры-путешествия  

Тематические встречи 

  

 

 
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕДАГОГИ- 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Подготовительный этап (апрель-май): его основной задачей 

является создание условий для успешной реализации программы. Он 

включает в себя: разработка программы, ее обсуждение и утверждение 

на заседании педагогического коллектива МБУ ДО «Дом детского 

творчества», решение организационных вопросов. 

2. Основной этап (май-август): предполагает организацию деятельности 

по реализации программы и предусматривает следующие направления 

работы: 

- реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-организация досуговой деятельности учащихся; 

-реализация программ социально-общественной направленности; 

-поддержка одаренных детей; 

-поддержка учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-осуществление психолого-педагогической поддержки; 

-совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников; 

-совершенствование материально-технической базы. 

3. Заключительный этап (август): 

-проведение анализа деятельности по реализации программы; 

-подведение итогов работы; 

-определение задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы 

по совершенствованию каникулярного отдыха учащихся и работы 

учреждения. 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

по реализации комплексной  программы 

«Разноцветное лето-2021» 

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

в летний период 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ 

+ 

УЧАЩИЙСЯ 

 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

 
Отдел 

культуры  

 

Отдел по 

физической 

культуре и  

спорту 

 
Администрация 

Абинского 

городского 

поселения 

 

 

 
Средства 

массовой 

информации 

МБУ 

«Музей 

Абинского 

района» 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Общеобразо

вательные 

организации 
района 

 

Центр 

занятости 

населения 

 

Информационная 

служба 

администрации МО 

Абинский район 

 

Абинское 

районное казачье 

общество 

 
Детская 

художе- 

ственная 

школа 

ГБУ «Центр туризма 

и экскурсий 

Краснодарского 

края» 

 

Клуб «Виктория» 

 

Родители 

 

 

Малая академия 

наук 

 

Управление социальной 

защиты населения и 

министерство труда и 

социального развития 

 

Информационно-

методический центр 

 

Библиотека 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

комплексной программы «Разноцветное лето-2021» 

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся  

в летний период 2021 года 

 

 

  1.Нормативно-правовое: 

-разработка  локальных актов, регламентирующих деятельность по 

выполнению программы; 

-разработка аналитических материалов по итогам отслеживания процесса и 

результатов реализации программы. 

2. Организационное: 

-организация временных творческих групп для реализации программы; 

-мобилизация деятельности структурных подразделений учреждения по 

выполнению программы. 

3. Программно-методическое: 

-формирование банка методических материалов, позволяющего обеспечить 

качественное выполнение плана мероприятий по реализации программы; 

-разработка рекомендаций по формам и методам работы с учащимися в период 

летних каникул. 

4. Информационное: 

-информирование коллектива педагогов, родителей, учащихся о ходе 

реализации программы; 

-размещение материалов на сайте учреждения. 

5. Мотивационное: 

- организация методических мероприятий для повышения мотивации учащихся 

учреждения и их родителей к участию в реализации программы. 

6. Кадровое: 

- повышение квалификации педагогов, реализующих программу; 

-подбор и расстановка кадров. 

7. Материально-техническое: 

-материально-техническое обеспечение кружковой работы; 

-ремонт и обновление сценических костюмов. 

8. Финансовое: 

-освоение бюджетных средств. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

комплексной программы «Разноцветное лето-2021» 

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся  

в летний период 2021 года 

 

Для реализации программы привлечены: 

1. Педагоги-организаторы МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2. Педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

3. Методисты; 

4. Педагоги отдела казачества и народных традиций; 

5. Педагоги отдела НИРСО; 

6. Социальные педагоги ОО города; 

7. Представители Совета ветеранов; 

8. Специалисты управления социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в Абинском районе; 

9. Представители Абинского районного казачьего общества; 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

реализации комплексной программы «Разноцветное лето-2021» 

по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся  

в летний период 2021 года 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Предполагаемые 

результаты 

1 Реализация краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

1. Укрепление физического 

и психологического 

здоровья детей и 

подростков 

2. Приобретение учащимися 

новых знаний, умений и 

навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и 

трудовой деятельности, 

самоуправления, 

социальной активности 

2 Реализация программ социально-

общественной направленности 

1.Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

их родителями  

3 Поддержка одаренных детей 1.Организация 

исследовательской 

деятельности 

2.Подготовка фото-, 

видеоотчетов о работе 

научных обществ в летний 

период 

4 Поддержка учащихся с девиантным 

поведением  

Максимальный охват 

мероприятиями МБУДО 

«Дом детского творчества» 

учащихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

 

5 Осуществление психолого-

педагогической поддержки 

1.Создание комфортных 

условий для реализации 

мероприятий летнего 

отдыха 

6 Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

1.Повышение уровня 

педагогического мастерства 
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ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

в летний период 2021 года 

 

Педагогический мониторинг достижения результатов реализации 

комплексной программы в летний период через следующие формы и приемы: 

-наблюдение, 

-анкетирование, 

-опросы детей и родителей, 

-оценивание творческих, спортивных достижений и личных достижений 

учащихся, 

-самоанализ педагогической работы, 

-мониторинг отзывов учащихся и их родителей на сайте учреждения и ОО. 
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СВЕДЕНИЯ 

о краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих дополнительных 

программах, реализуемых в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 в летний период 2021 года 

 

№
 п

/п
 

 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

Ф
И

О
 п

ед
а
г
о
г
а
, 

а
в

т
о
р

а
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 

   

В
и

д
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

В
о
зр

а
ст

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Г
о
д

 р
а
зр

а
б
о
т
к

и
, 

н
а
ч

а
л

о
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
  
  
  
  

 

 

С
р

о
к

и
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

1 «Гармония» Стулова Е.Ю. Модифицированная Интенсив 8-18 2019 4 недели 

2 «Лучики» Стасенко 

Н.А. 

Модифицированная Ознакомительный 8-11 2019 6 недель 

3 «Мастер» Туценко С.В. Модифицированная Интенсив 8-14 2019 4 недели 

4 «Озарение» Комарова 

А.А. 

Модифицированная Ознакомительный  4,5-12 2020 4 недели 

5 «Палитра» Трошина Е.Е. Модифицированная  Ознакомительный  10-15 2021 4 недели 

6 «Поющие 

гитары» 

Пономарева 

А.Б. 

Модифицированная Базовый  10-18 2019 4 недели 

7 «Эквелибр» Голубятнико

ва Н.В. 

Модифицированная Интенсив  5-17 2019 4 недели 

8 «Радуга» Рожкова Е.О. Модифицированная Ознакомительный 7-15 2021 12 недель 

9 «Ритмопласт

ика» 

Буглак С.Р. Модифицированная Ознакомительный 5-17 2019 4 недели 

10 «Творческое 

лето» 

Макугон О.В. Модифицированная Ознакомительный 7-12 2019 4 недели 

11 «Улыбка» Трошина Е.Е. Модифицированная Ознакомительный 7-10 2020 4 недели 

12 «Творческая 

мастерская» 

Щербатова 

С.Н. 

Модифицированная Ознакомительный  7-18 2019 4 недели 

13 «Золотой 

ключик» 

Туценко С.В. Модифицированная Ознакомительный 5-9 2021 4 недели 

14 «Великий 

Эрмитаж» 

Лузан О.В. Модифицированная Ознакомительный 7-15 2021 4 недели 

15 «Нескучайка» Стулова Е.Ю. Модифицированная Ознакомительный 8-18 2021 4 недели 

16 «Светлячок» Хмелевская 

Л.И. 

Модифицированная Ознакомительный 5,5-7 2021 4 недели 

17 «Если 

хочешь стать 

туристом»  

Коробчак 

И.В. 

Модифицированная Интенсив 8-18 2020 2 недели 

18 «Небо 

Кубани» 

Пономарев 

В.П. 

Модифицированная Интенсив 8-18 2020 2 недели 

19 «В гостях у 

лета»  

Резникова 

А.В. 

Модифицированная Ознакомительный 8-12 2021 4 недели 
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Расписание занятий 

объединений МБУ ДО «Дом детского творчества» в летний период 2021 года 

 
ФИО педагога название 

объединения 

группа, год 

обучения 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье Количество 

часов 

Лузан О.В. Великий 

Эрмитаж 

1 группа-1 

год 

 9.00-10.45 9.00-10.45 9.00-10.45    36 

Буглак С.Р Ритмопласти

ка 

1 9.10 - 9.55 

10.05-10.50 

9.10 - 9.55 

10.05-10.50 

 9.10 - 9.55 

10.05-10.50 

9.10 - 9.55 

10.05-10.50 

  8 

2 16.00-16.45 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

 16.00-16.45 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

  8 

3 11.00-11.45 

11.55-12.40 

11.00-11.45 

11.55-12.40 

 11.00-11.45 

11.55-12.40 

11.00-11.45 

11.55-12.40 

  8 

Голубятникова  

Н.В. 

Эквилибр 1  9.00-9.45  9.00-9.45   9.00-9.45  3 

2 12.00-12.45  12.00-12.45   12.00-12.45  3 

3 15.00-15.45  15.00-15.45   15.00-15.45  3 

Макугон О.В. Творческое 

лето 

1 группа 

ДДТ 

11.00 – 11.45 

11.55 -12.40 

11.00 – 11.45 

11.55 -12.40 

11.00 – 11.45 

11.55 -12.40 

 11.00 – 11.45 

11.55 -12.40 

  8 

2 группа 

СОШ № 38 

13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

 13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

  8 

3 группа 

СОШ № 3 

15.00 - 15.45 

15.55 – 16.40 

15.00 -15.45 

15.55 – 16.40 

15.00 -15.45 

15.55 – 16.40 

 15.00 -15.45 

15.55 – 16.40 

  8 

Пономарева А.Б. Поющие 

гитары 

1 группа 9.00-12.00  9.00-12.00  9.00-12.00   9 

2 группа 12.00-15.00  12.00-15.00  12.00-15.00   9 

Стулова Е.Ю. Гармония 1 группа 13.00-13.45; 

13.55-14.40. 

 13.00-13.45; 

13.55-14.40. 

 13.00-13.45;  

13.55-14.40. 

  6 

2 группа 15.00-15.45; 

15.55-16.40 

 15.00-15.45; 

15.55-16.40 

 15.00-15.45; 

15.55-16.40 

  6 

3 группа 17.00-17.45; 

17.55-18.40 

 17.00-17.45; 

17.55-18.40 

 17.00-17.45; 

17.55-18.40 

  6 

Нескучайка 1 группа  13.00-13.45; 

13.55-14.40. 

 13.00-13.45; 

13.55-14.40. 

   4 

2 группа  15.00-15.45; 

15.55-16.40 

 15.00-15.45; 

15.55-16.40 

   4 

3 группа  17.00-17.45; 

17.55-18.40 

 17.00-17.45; 

17.55-18.40 

   4 

Коробчак И.В. Если хочешь 

стать 

туристом 

1 группа 

1 год 

04.06 – 09.06 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

 10 ч 
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10.06 – 13.06 

   8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 32 ч 

14.06 – 17.06        

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

   4 ч 

Коробчак И.В. Если хочешь 

стать 

туристом 

2 группа 

1 год 

18.06 

    9.00-9.45 

9.55-10.40 

  2 ч 

20.06 – 26.06 

8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 56 ч 

28.06 – 01.07 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

   4 ч 

Коробчак Н.С. Если хочешь 

стать 

туристом 

1 группа 

1 год 

04.06 – 09.06 

9.00-9.45 

9.55-1040 

9.00-9.45 

9.55-1040 

9.00-9.45 

9.55-1040 

 9.00-9.45 

9.55-1040 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

 10 ч 

10.06 – 13.06 

   8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 32 ч 

14.06 – 17.06 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

   4 ч 

Коробчак Н.С. Если хочешь 

стать 

туристом 

2 группа 

1 год 

18.06 

    9.00-9.45 

9.55-10.40 

  2 ч 

20.06 – 26.06 

8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 56 ч 

28.06 – 01.07 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

   4 ч 

Трошина Е.Е. Улыбка 1год 1 

1группа  

(ДДТ) 

9:00-9:45 

9:55-10:40 

 9:00-9:45 

9:55-10:40 

9:00-9:45 

9:55-10:40 

   6 

1 год 2 

группа 

(сош 15) 

 9:00-9:45 

9:55-10:40 

  9:00-9:45 

9:55-10:40 

9:00-9:45 

9:55-10:40 

 6 

Палитра 1год 1  

группа 

(ДДТ) 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

 10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

   9 

1год 2 

группа 

(сош 15) 

 10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

  10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:40-13:25 

 9 
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Щербатова С.Н. Творческая 

мастерская 

МОДУЛЬ 1 9.00-11.00  9.00-11.00  9.00-11.00   6ч 

 

МОДУЛЬ 2  9.00-12.00  9.00-12.00 11.00-14.00   9ч 

МОДУЛЬ 3 13.00-16.00 12.00-15.00 13.00-16.00     9ч 

МОДУЛЬ 4 11.00-13.00  11.00-13.00 12.00-14.00    6ч 

      Заготовка 

соломы 

педагогом 

8.00-16.00 

 7ч 

Хмелевская Л.И. Светлячок  10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00   15 

Рожкова Е.О. Радуга  1 группа 9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.35 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.35 

    6 

2 группа  9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.35 

 9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.35 

   6 

Пономарев В.П. Небо Кубани  14.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

15.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

16.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

17.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

18.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

19.06 

10-00 – 12-00 

14-00 – 16-00 

17-00 – 19-00 

 36 

Стасенко Н.А. Лучики 1,2 группа 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00  

 

10 

Туценко С.В. Мастер  9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.30 

 

 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.30 

 

 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.50-11.30 

  9 

Золотой 

ключик 

2 группа 

 

 

1 группа 

 10.00-10.45 

10.55-11.40 

 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

 

 

 

 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

 

16.00-16.30 

17.00-17.30 

 

 

   2 

 

2 

Резникова А.В. 

 

В гостях у 

лета 

1 группа 

1 год 

07.06 – 30.06 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

 14.00-14.45 

15.00-15.45 

    4 ч 

В гостях у 

лета 

2 группа 

1 год 

08.06 – 01.07 

 13.00-13.45 

14.00-14.45 

 13.00-13.45 

14.00-14.45 

   4 ч  

Комарова А.А. Озарение 1 модуль  9.00-9.45 

9.50-10.35 

 9.00-9.45 

9.50-10.35 

   4 

2 модуль  10.45-11.30 

11.40-12.25 

 10.45-11.30 

11.40-12.25 

   4 
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1 модуль 

(сош 9) 

9.00-9.45 

9.50-10.35 

 9.00-9.45 

9.50-10.35 

    4 

2 модуль 

(сош 9) 

10.45-11.30 

11.40-12.25 

 10.45-11.30 

11.40-12.25 

    4 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО  

«Дом детского творчества» 

____________Г.Е.Гудкова 

 

 

План работы 

педагогов-организаторов МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на июнь- август 2021 года 

 

ФИО педагога-

организатора 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Варкушина Е.В. В течение всего 

периода 

Обновление информационного 

материала в разделе «КиНТ» на сайте 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

По отдельному 

плану 

Организация и проведение 

муниципальных этапов краевых 

конкурсов казачьей направленности 

Еженедельно 

(июнь, июль) 

Работа станции «Казачьи игры» на 

летних площадках лагерей с дневным 

пребыванием на базе ОО города 

Абинск 

1 июня Сопровождение учащихся МО 

Абинский район для участия в 

мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей, в городе Краснодар 

июнь Анализ работы за 2020-2021 учебный 

год 

июнь Подготовка информации в МО и МП 

о кандидатах на награждение 

нагрудным знаком «Отличник 

казачьей учебы» 

июль Планирование численности казачьих 

классов на 2021-2022 учебный год 

август Планирование методической и 

организационно-массовой работы 

отдела КиНТ на 2021-2022 учебный 

год 

август Подведение итогов работы казачьих 

классов общеобразовательных 

организаций в 2020-2021 учебном 

году, рейтинг ОО 

август Разработка методических 
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рекомендаций для педагогов-

организаторов классов казачьей 

направленности на 2021-2022 

учебный год 

август Разработка программы работы на 

2021-2022 учебный год 

август Обновление  нормативно-правовых 

актов 

Макугон О.В. 1-4 июня Анализ работы за 2020-2021 учебный 

год 

 

По отдельному 

плану 

Организация и проведение 

муниципальных этапов краевых 

конкурсов казачьей направленности 

3-7 июня Планирование организационно-

массовой работы в классах казачьей 

направленности 

10-14 июня Работа с методическими 

материалами, формирование папок 

Еженедельно 

(июнь) 

Работа станции «Казачьи игры» на 

летних площадках лагерей с дневным 

пребыванием на базе ОО города 

Абинск 

Казакова В.Г. Июнь-июль Работа с документацией, подготовка 

отчетов: по реализации проекта 

«Самбо в школу», работа кружков, 

секций во внеурочное время, 

реализации программы «Укрепление 

общественного здоровья» 

Июнь-июль Анализ работы физкультурно-

спортивной направленности за 2020-

2021 учебный год 

Июнь-июль Работа станции «Спортивные 

эстафеты» на летних площадках 

лагерей с дневным пребыванием на 

базе ОО города Абинск 

Август  Планирование работы на 2020-2021 

учебный год  

Август Планирование мероприятий  в рамках 

Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся ОО МО Абинский 

район «Спортивные надежды» 

Август Организация проведения фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся ОО 

Стасенко Н.А. 1,2,3,4,7 июня 

 

Работа объединения «Соломка» 

(заготовка природного материала) 

8-15 июня Работа объединения «Соломка» 

(сортировка природного материала) 

16-22 июня Работа объединения «Кукольный 

театр» (шитье костюмов) 

23-25 июня Работа объединения «Кукольный 

театр» (обновление декораций) 

29-30 июня  Работа объединения «Умелые ручки» 

(подбор ткани для работы) 

1-7 июля Работа объединения «Умелые ребята» 

(изготовление заготовок) 

8-12 июля Планирование работы на новый 2021-

2022 учебный год 

Красикова Т.В. Июнь-август Работа в АИС «Навигатор» 

Методическое сопровождение ОО 

МО Абинский район 

Работа с сайтом МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Оказание методической помощи в 

организации трудоустройства 

несовершеннолетних учащихся ОО 

Лузан О.В. 17 июня Онлайн-экскурсия «Война глазами 

ребенка» 

18 июня Работа с экспонатами музея 

21 июня Экскурсия по музею 

22 июня Экскурсия по музею Боевой славы 

«День памяти и скорби» 

23-24 июня Работа с архивом и экспонатами 

музея 

25 июня Видеоэкскурс «80 лет Николаю 

Гастелло» 

28 июня Экскурсия по музею 

29 июня  Видеопрезентация «День партизан и 

подпольщиков. Партизанская война в 

Абинском районе» 

30 июня Онлайн-экскурсия «С именем 

В.П.Чкалова в бой» 

1 -2,4,9 июля Работа с экспонатами музея и 

архивом 

3 июля Викторина «Фронтовая собака» 

5 июля Презентация «история жизни 
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российского императора Н.Романова 

8 июля Презентация «Всероссийский День 

любви и верности» 

12 июля Видеолекторий «Письмо с 

фронта.Почта во времена ВОВ» 

13 июля Просмотр фильма «Поезд 

милосердия» 

14 июля Видеолекторий «Патриотизм 

солдатских матерей» 

15-16 июля  Экскурсия по музею 

19-20 июля   Викторина-экскурсия «Фронтовая 

собака» 

21-22,26 июля Работа с экспонатами музея 

23 июля Виртуальная экскурсия «Военно-

морской флот России» 

27 июля Лекторий «Военному разведчику, 

партизану Кузнецову Н.И. 

посвящается» 

28 июля Виртуальная экскурсия «Война в 

живописи» 

29 июля  Виртуальная экскурсия «Авиация» 

30 июля Работа с архивами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


