
План массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год 

Внутренние   мероприятия Центра 

№  

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

 День  открытых  

дверей. 

 

Единая дата по 

плану УОН  

ЦДТ г. Сочи Все отделы 

 Открытие  студии 

раннего развития 

«РОСТ» 

Сентябрь ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Праздничное 

мероприятие ко 

дню учителя 

 Сентябрь ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел 

 Выставка 

творческих работ 

ИЗО и ДПИ 

«Осенняя 

рапсодия» 

Октябрь  

 

ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выставка 

творческих работ 

«Единственной 

маме на свете» 

Ноябрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Концертная 

программа ко дню 

матери 

Ноябрь ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел 

 Выставка 

творческих работ 

«Зимние 

фантазии» 

Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Цикл новогодних 

мероприятий 

«Зимняя сказка» 

Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Проведение цикла 

мероприятий в 

рамках месячника 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотической 

работы 

23 января- 23 

февраля  

ЦДТ г. Сочи Все отделы  

 Выставка 

творческих работ 

«Защитникам 

отечества 

посвящается» 

Февраль  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Проводы 

Масленицы 

Март  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  



 Выставка 

творческих работ 

к 

Международному 

женскому дню 

Март  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выставка 

творческих работ 

ко Дню Победы 

Апрель  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выпускной бал 

для детей студии 

«РОСТ» 

Май  ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Отчетная выставка 

художественного 

и декоративно - 

прикладного 

творчества 

Май  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Отчетный концерт 

творческих 

коллективов ЦДТ 

г Сочи 

Май  ЦДТ г. Сочи Все отделы 

                                   

 Районные  мероприятия  

№  

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

 День  открытых  

дверей. 

 

Единая дата по 

плану УОН 

ЦДТ г. Сочи Все отделы 

 Районный конкурс 

«Мы вместе!», 

посвященный 

Дню народного 

единства 

ноябрь ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый 

 Районный 

отборочный тур 

городского 

конкурса 

«Букваешь-ка» 

ноябрь ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Районный конкурс 

ИЗО и ДПИ 

«Новогодняя 

игрушка» 

 Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Районный этап 

краевого конкурса 

хоров «Поющая 

Кубань» 

февраль  Художественный 

отдел 



 Районный 

конкурс, 

посвященный 250-

летию И.С. 

Крылова 

февраль Библиотека 

п. Дагомыс 

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый 

 Районное 

мероприятие 

«Защитникам 

отечества 

посвящается» 

февраль ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 II Районный слет 

ЮНКОРОВ 

«Живое перо» 

февраль ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Районный конкурс 

ко Дню Земли 

«Наша голубая 

планета»  

март ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Районный 

конкурс, 

посвященный 

Всемирному дню 

птиц «Наши 

пернатые друзья» 

апрель ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Районный конкурс 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»+ 

+  участие в  X 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

май Библиотека 

п. Дагомыс 

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Отчетный концерт 

творческих 

коллективов ЦДТ 

г Сочи 

май  Все отделы 

 

 

Городские мероприятия 

 

№п/

п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Городская ярмарка дополнительного 

образования «Сделай свой выбор. 

Первый шаг…» 

Август  Зам.директора по УВР, 

ОМР, худож. отдел 

2 Участие в мероприятиях к 

международному дню Чёрного моря 

 октябрь Зам.директора по ОМР, 

Туристско-краеведческий 

и естественнонаучный  

3 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единения 

ноябрь Художественный отдел 

4 Участие в городских мероприятиях, ноябрь Художественный отдел, 



 

Краевые мероприятия 

 

№

п./

п. 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Краевой месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Январь-февраль Зам.директора, все 

отделы 

2. Зональные туры краевых конкурсов 

«Звонкие голоса», «Молодые дарования 

Кубани», «Коллектив года-2019» 

апрель Зам.директора, 

художественный отдел 

3. Участие воспитанников творческих 

коллективов в традиционных краевых 

мероприятиях, таких как: «Светлый 

праздник – Рождество Христово», 

«Рождественские колокольчики», «Пасха 

в кубанской семье» и др. (по мере 

поступления положений) 

По плану краевых 

мероприятий 

Зам.директора, 

художественный отдел 

 

 Всероссийские и международные мероприятия, проводимые в г. Сочи 

1 Участие вокальных и хореографических 

коллективов в международных и 

всероссийских конкурсах-фестивалях 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора, 

художественный 

отдел 

2 Участие педагогов и воспитанников в 

дистанционных конкурсах по различным 

направленностям 

В течение года Все отделы 

 
 

посвященных Дню города туристско-краеведческий 

и естественно-научный 

отдел 

 

5 Участие воспитанников творческих 

объединений в городских конкурсах, 

выставках, фестивалях, массовых 

мероприятиях  

По плану УОН Зам.директора по ОМР, 

художественный отдел 

 

6 Участие учащихся в городских 

экологических акциях и научно-

практических конференциях 

  

7 Участие в городских  мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май Зам.директора, 

художественный отдел 

8 Участие в городских мероприятиях 

ко Дню защиты детей 

1 июня Зам.директора, 

художественный отдел 

9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России 

12 июня Художественный отдел 

10 Торжественный приём Главой 

города  лучших юных сочинцев 

июнь Зам.директора по УВР, 

зав.отделами 


