
           Сентябрь  

тематические беседы, 

посвященные 

мероприятиям,     

запланированным в 

рамках акции «Победа  в сердце каждого!» 
 с 08 сентября 2014 г. по 18 сентября 2014 г. 

  

Сентябрь   

конкурс логотипов                     

воспитательной акции   

«Победа в сердце 

каждого!»  
с 01сентября 2014 г. 

 по 20 сентября 2014 г.  

 

Сентябрь 

Акция «Досуг»   

 

 

 

    Сентябрь  

 Операция «Внимание –  

дети!» 

 

Сентябрь                         

Оформление 

стенда  

«Победа в сердце 

каждого!» 
 

   

      Сентябрь 
  День Открытых Дверей  

  в творческих объединениях ДЮЦ 

  беседы с родителями и воспитанниками  

«Мы этой памяти верны» 

 

 

 



Октябрь  

                                         

Проект   

«Дорогие мои 

старики» 

 

  

 

Октябрь  
Участие в городском конкурсе  

«Улыбка природы» 

 

 

Октябрь 

                                          

фотоконкурс  

                               

«Территория  

Победы»  
 

                                                   

октябрь 2014  г. – март 

2015 г. 
 

Ноябрь  

 
конкурс семейных 

команд  

«Нет в России 

семьи такой,  где б не памятен был свой   

герой» 
                                

 ноябрь 2014 г. - апрель 2015 г.  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

День  информации  
 «За  единство  и  согласие». 
1.презентация  по  истории   

праздника,   

2.викторина «Дни  воинской  славы»  

3.познавательная игра "Единым  

духом мы едины". 

 



      Ноябрь 

                      

Праздничная 

программа,  

посвященная 

Дню матери 

«У войны не 

женское  

лицо» 
 

 

 

 

Ноябрь   

 

проект «Добрые 

 дела под знаменем  

Победы»  
 

ноябрь 2014  г. – апрель  2015 

 

         

 Декабрь 

смотр-конкурс    

патриотической 

песни «Виват, Победа!» 

декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. 

 

 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Участие в конкурсе  

детского 

изобразительного 

творчества 

                          «Как прекрасна Земля и  

                          на ней человек!»  
                            декабрь 2014 г 

 

 



 

Декабрь  

Участие в 

конкурсе 

новогодних 

композиций 

«Вместо ѐлки – 

букет!»                 

 

     Декабрь 

    Новогодний бал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Участие в конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Аленький цветочек» 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Праздничная программа 

 

 

«Солдат –  

всегда солдат» 

 



 Конкурс плакатов и рисунков 

 «Ради жизни 

на Земле»  

 

 

 

 

 

Март  

Праздничная 

программа 

« 8 марта. 

Праздник 

счастливых 

мам» 

 

 

          

 

                                                                                                   

Проект  

«Мы за мир!»  

 март 2015 г. – май 

2015 г. 

- изготовление творческих работ (плакатов, 

рисунков, поделок) в соответствии с темой проекта; 

- размещение творческих работ на социально 

значимых объектах  города (учреждения социальной 

поддержки,   поликлиники, библиотеки и др.) 

 

Апрель 

День космонавтики 
конкурсно - игровая программа 

«Дорога в космос» 

 

 

 
 



 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте                                

«Цветущий 

май» 
1 мая 2015 

г. 
 

Май 

Праздничная 

концертная 

программа,  
посвященная  

Дню Победы 
«Слава 

тебе, 

победитель-солдат!» 
Акции:  

«Ветеран живет рядом»,  

«Цветы на граните». 

Праздничная 

программа, 
посвященная дню 

защиты детей  

«Мир всем детям 

на планете»  

 
Отчетное мероприятие  

ДЮЦ «Надежда» 

 

«Времен связующая 

нить» 


