


                                                                                                                                                    

10.10.2015г. День станицы «135 лет ст. Атаманской» центр ст. 

Атаманской 

все творческие 

объединения 

директор 

Дудник Н.А. 

октябрь Изготовление 

буклетов 

«Советы светофорика» Дом 

творчества  

студия  

развивающего  

обучения 

«Малышок» 

Дягилева Е.А 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

 

октябрь Час 

безопасности 

«День гражданской обороны» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения  

   

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

ноябрь 

01.11.2015-

08.11.2015г. 

Каникулы  

 

«Ура, КАНИКУЛЫ!» 

 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения  

   

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

ноябрь Мероприятие  «Путешествие в мир творчества » Дом 

творчества  

студия  

развивающего  

обучения 

«Малышок» 

«   » 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

20.11.2015г. Минутки 

безопасности 

«Мы за здоровый образ жизни» 

(изготовление рекламных  буклетов) 

Дом 

творчества  

творческое 

объединение 

«Веселый 

английский» 

Сидоренко О.В. 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

ноябрь Мероприятия   «Я славлю имя матери моей» 

 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

декабрь 

декабрь Литературная 

гостиная 

«По следам литературных героев» 

(инсценировка любимых 

произведений) 

Дом 

творчества  

 

все творческие 

объединения 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

декабрь Минутки «Осторожно, гололед!» Дом все творческие замдиректора 



безопасности  творчества  объединения Кахикало В.Н. 

17 – 26  

декабря 

 КТД «В мастерской Деда Мороза» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

декабрь Новогоднее 

мероприятие 

«Приключение в новогоднем 

королевстве» 

Дом 

творчества 

творческие 

объединения 

10-13 лет 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

декабрь Новогоднее 

мероприятие 

 «Новогодняя пора – время мечтать и 

озорничать» 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

7- 9 лет 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

декабрь Новогодний 

утренник 

«Веселись детвора, елка в гости к нам 

пришла» 

Дом 

творчества  

студия 

развивающего 

обучения 

«Малышок» 

Дягилева Е.А. 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

январь 

январь Каникулы  Каникулы «Зимние забавы» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

 

январь Минутки 

безопасности 

«Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» (анкетирование по ПДД) 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

 

январь Методическая 

копилка 

 «Мы за здоровый образ жизни» Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

 7-9 лет,  

10-13 лет, 

14-17 лет 

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

январь Минутки 

безопасности 

 «Как предупредить суицид?». 

 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

14-17лет  

замдиректора 

Жукова Н.В. 

Февраль  

13.02.2016г. Минутки 

безопасности 

 «Помни правила движения, как 

таблицу умножения » 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 



февраль Месячник  Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

февраль Методическая 

копилка 

 «Жизнь без риска» 

(изготовление буклетов) 

Дом 

творчества  

творческое 

объединение 

«Умники и 

умницы» 

Засенко Г.М. 

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

март 

13.03.2016г. Мероприятие  «Проводы масленицы» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

март Минутки 

безопасности 

«Огонь ошибок не прощает» 

 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

 7-11 лет,  

11-13 лет 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

март Мероприятия  День здоровья Дом 

творчества  

все творческие 

объединения  

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

март Анкетирование  «Хорошо ли мы знаем своих 

педагогов » 

Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

апрель 

апрель Минутки 

безопасности 

«Дети – наше здоровое будущее» 

(выпуск листков здоровья) 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

11- 13 лет  

замдиректора 

Кахикало В.Н. 

16.04.2016г. Беседа-диалог «Здоровье – это жизнь!» 

 (встреча с медицинским работником) 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

11- 13 лет 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

апрель Познавательная 

игра 

 «В гостях у витаминки » 

(встреча с медицинским работником) 

Дом 

творчества 

студия 

развивающего 

обучения 

«Малышок» 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

 

апрель Акция   « В память пылающих лет» Кладбище ст. творческое замдиректора 



 Атаманской объединение 

«Краевед» 

Багмет Е.Л.  

Жукова Н.В. 

май 

май Творческий         

отчет 

 «Дорогу осилит идущий!» Дом 

творчества  

 

все творческие 

объединения 

 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

май Акция  «Для нас победная весна» Дом 

творчества  

 

творческие 

объединения 

7-11 лет  

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

май Экскурсия  «Я  и безопасная дорога» 

 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

7-11 лет 

 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

июнь 

01.06.2016г. Мероприятие  «Здравствуй, солнечное лето!» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

  

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

10.06.2016г. Мероприятие  «День России» Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

 

педагог – 

организатор 

Саенко Л.В. 

июнь Дневная 

тематическая 

площадка 

Тематическая   площадка Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

июль 

июль Лагерь с 

дневным 

прибыванием 

«Капельки солнца» Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

 7-11 лет,  

11-13 лет 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

08.07.2016г. Мероприятие  «День семьи, любви и 

верности » 

Дом 

творчества  

творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 



 7-11 лет,  

11-13 лет 

июль Дневная 

тематическая 

площадка 

Тематическая     площадка Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

август 

август Дневная 

тематическая 

площадка 

Тематическая   площадка Дом 

творчества  

все творческие 

объединения 

замдиректора 

Жукова Н.В. 

 


