
 

 

 

 

 

 

План работы детского общественного объединения 

 «Город мастеров» на 2015/16 учебный год 

 месяц Мероприятие 

сентябрь Конкурс «Мы вас ценим», посвященный Дню учителя, на лучшее видео поздравление от 

творческих объединений Центра для сотрудников учреждения.  

 Участие в городской конкурсной программе «Безопасная дорога», в рамках реализации 

консолидированного плана городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. 

ЗОЖ.» (реализация социального проекта «Безопасность детей – забота общая»). 

октябрь Стартовая играДОО «Город мастеров»,  «Город зажигает огни». 

 
Участие в Благотворительном сезоне-2015. Акции: «Поделись своим талантом», «Столовая для 

пернатых», согласно плану ОГДОО «Оазис». 

 

Участие в городской конкурсной программе «Пожарный номер - 01», в рамках реализации 

консолидированного плана городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. 

ЗОЖ.» 

 Сбор лидеров  «Мы вместе!» для ДОО ЦАО на базе БОУ г. Омска «Гимназия №159» 

ноябрь Участие в Благотворительном сезоне-2015. Акции: «Дети  - детям», «Сладкий подарок», согласно 

плану ОГДОО «Оазис». 

Концертная программа, посвященная Дню матери. 

 

декабрь 

Конкурс подвесных марионеток «Новогодний мобиль» среди творческих объединений ЦТ 

«Созвездие». 

Конкурс новогодних программ для учащихся творческих объединений среди структурных 

подразделений ЦТ «Созвездие». 

январь  Концертная программа на филиале, посвященная «Старому новому году». 

 

февраль 

Участие в акции «Поздравляем ветеранов», приуроченной к празднованию 23 февраля, Дня 

защитника Отечества. 
 Конкурс на лучшую масленичную программу среди структурных подразделений ЦТ 

«Созвездие». 

март 
Конкурс видео роликов «Поздравляем с 8 марта», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта среди творческих объединений ЦТ «Созвездие». 

 
Краеведческая игра  для ДОО ЦАО «Омск – город на Иртыше», посвященная 300-летию города 

Омска. 

апрель  Участие в ежегодной общероссийской добровольческой акции Весенняя неделя добра-2016. 

Акции: «Посылка солдату», «3Д: доброе детское дело», «Сувенир ветерану», «Протяни 

руку помощи», согласно плану ОГДОО «Оазис». 

 

 Участие в конкурсе чтецов «Люблю Отчизну я…», согласно плану ОГДОО «Оазис». 

май Участие в городском конкурсе детских общественных объединений «Мы – будущее России» 

Подведение итогов за год, награждение ДОО «Город мастеров». 

Июнь- 

август 

Анализ деятельности по программе. Планирование деятельности на 2016-2017 уч. год. 

  

 

 

Ответственная за реализацию плана работы 

детского общественного объединения «Город мастеров» 

социальный-педагог Ступницкая Ольга Александровна, 

тел. 31-25-63, 8-923-683-09-04. 

 

 

Утверждаю:  

директор БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие» 

Д.Н. Жидков 

 



 
 

*Примечание к рейтинговой системе ДОО «Город мастеров» 

 

1 июня 2015 года была утверждена Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». 

Владимир Владимирович Путин 

 

1. Деятельность детского общественного объединения «Город мастеров» актуальна и для 

оптимального взаимодействия и успешной реализации плана работы  2015-2016 учебного 

года отделом воспитательной работы ЦТ «Созвездие» разработана рейтинговая система 

(Приложение №1). 

2. Начисление и подсчет баллов ведется среди всех микрорайонов «Города мастеров»: «Сити 

центр» (ул.Ленина, 36), «Солнечный» (ул.10 лет октября,149), «Радужный» (ул. Пушкина, 

110), «Омский» (ул.Омская, 114/3), «Восточный» (ул. 19 Рабочая, 84). По результатам 

рейтинговой системы, в конце учебного года самым активным творческим объединениям 

БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»  будут вручены переходящие Кубки за 1, 2, 3 место. 

3. Информационный вестник «По секрету всему свету»  (выпуск «Сентябрь 2015») включает в 

себя план мероприятий на 215-2016 уч. г. 

4. Систематически заведующему СП на почту будет отправляться информация о проведении 

того или иного мероприятия (афиша акции, положение конкурса и т.д.).  

5. На информационном стенде каждого СП данная информация своевременно должна быть 

размещена и доведена до руководителей творческих объединений. 

6. До 27 числа каждого месяца руководителям творческих объединений, для занесения 

дополнительных балов в рейтинговую систему ДОО «Город мастеров», необходимо 

предоставить информационную справку об участии в самостоятельных акциях, 

мероприятиях с приложением фотографий на почту ogdoo_oazis@mail.ru . 

7. Рейтинг – открытая и доступная система, все обновления вы можете увидеть на сайте «ЦТ 

«Созвездие» в разделе «Город мастеров». 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/

