
Рассмотрено на совещании при директоре 

Протокол №____ от «______»__________2016г.  
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от «____»____________2016г. 

по МБУДО «Центру детского творчества 
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План работы Центра детского творчества  

на осенние каникулы  2016-2017 учебного года 

№

п\п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1. Областной фестиваль начинающих 

журналистов «ТуЖурка» 

28 октября – 

3 ноября  

СОЛКД 

«Самородово» 

Босова Н.А.  

2. Участие в I слете регионального 

отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Оренбургской области  

28 октября – 

4 ноября  

г.Оренбург 

ОООЦДиМ 

«Янтарь» 

Меренков И.Е. 

3. Диспут «Изменяется ли язык с 

течением времени» 

 (уч-ся ОЗШ «Интеллект» 9-11 класс) 

31 октября  

10.00ч. 

 

СОШ №1 Новикова Н.В. 

4. Осенняя сессия в очно-заочной 

школе «Интеллект» 

 

 31 октября 

1 ноября в 

10.00ч. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Новикова Н.В. 

5.  Литературная гостиная «Имена 

великих писателей прославивших 

Оренбуржье - 225 лет со дня 

рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова»  

(Учащиеся 8-11 классов школ по 

заявкам) 

31 октября 

14.00ч.  

ЦДТ Новикова Н.В. 

6. Шахматно-шашечный турнир среди 

кадетских и казачьих классов 
31 октября 

14.00 

ЦДТ Меренков И.Е. 

7. Старт муниципального этапа X 

этапа ежегодного Всероссийского 

детского фестиваля-конкурса 

«Святые заступники Руси» 

с 1 ноября  ОО Маслова Л.В. 

8. Старт муниципального этапа III 

Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Краски 

осени» 

с 1 ноября ОО Маслова Л.В. 

9. Конкурс эрудитов (по предметам – 

история, биология, химия,  русский 

язык)  

(Учащиеся 6-8 классов школ по 

заявкам) 

1 ноября 

11.00ч 

ЦДТ Новикова Н.В. 

10. Семинар для руководителей 

школьных музеев «Музейная 
2 ноября  

10.00 ч.  

ЦДТ Кирюшкина Е.Н. 



педагогика главный компонент 

в патриотическом воспитании 

школьников» 

11. Муниципальные соревнования по 

троеборью среди кадетских и 

казачьих классов ОО Сорочинского 

городского округа в рамках «Дня 

народного единства»  

3 ноября 

11.00ч. 

ФОК Меренков И.Е. 

12. Участие в литературно-

художественном калейдоскопе  

«Служенье муз не терпит суеты» в 

рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь в 

библиотеке»  

3 ноября в 

12.30ч. 

Библиотека 

 им. Фадеева  

Прокофьева 

А.М. 

13. Участие в областном профильном 

лагере «Команда»  

3-9 ноября СОЛКД 

«Самородово» 

Босова Н.А.  

14. Участие в областном семинаре-

практикуме «Инструментарий 

руководителя детской 

общественной организации 

муниципального уровня 

7-9 ноября  СОЛКД 

«Самородово» 

Босова Н.А.  

15. Участие в областном 

благотворительном концерте 

(образцовый детский коллектив 

детский театр моды «Милена») 

Каникулы  г.Оренбург Нестерова Н.В. 

16. Работа консультационного пункта 

муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

1-7  ноября ЦДТ Байдина Е.Б. 

 

 

 

Директор ЦДТ:                   Пеннер Н.В. 

 

 


