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Информация  

о результатах проведения акции «Досуг» 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

1.  Организационное собрание 2 – года обучения 23.08. 

 

ДЮЦ «Надежда» 

2.  Организационное собрание 2 –  года обучения  

26.08. 

ДЮЦ «Надежда» 

3.  Организационное собрание 3 –  года обучения 27.08. 

 

ДЮЦ «Надежда» 

4.  Организационное собрание 5 –  года обучения 28.08 ДЮЦ «Надежда» 

5.  Выставка творческих работ обучающихся  

объединений «Планета рукоделия», студия «Декор»  в 

ТРЦ «Москва» 

24.08. – 31.08 ТРЦ «Москва» 

6.  Агитация и распространение визиток обучающимися в 

объединениях «Планета рукоделия», студия «Декор»  в 

ТРЦ «Москва» 

 

29.08. ТРЦ «Москва» 

7.  Посещение торжественной линейки, раздача  визиток, 

объявлений, календариков. 

01.09. гимназия №3, СОШ №9, № 28, 

гимназия  №12, лицей №44, СОШ № 

41 

8.  Размещение информации об объединениях,  

объявлений о наборе детей 

01.09. – 30.09. гимназия №3, СОШ №9, № 28, 

гимназия  №12, лицей №44, СОШ № 

41 

9.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Планета рукоделия», студии «Декор» 

05.09.  гимназия №12, 

 СОШ № 41 



10.  "День открытых дверей" в парке "Сокол" 06.09 парк "Сокол" 

11.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Планета рукоделия», студии «Декор» 

07.09 СОШ №9, 

лицей №44 

12.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Фантазия и рукоделие», «Коробка с 

карандашами»,  

08.09 гимназия  №12,  

СОШ № 41 

13.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Фантазия и рукоделие», «Коробка с 

карандашами», 

09.09 лицей №44 

14.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Стиль – студия «Каприз», «Сувенир». 

10.09 гимназия №3,  

15.  Выставка и презентация творческих работ 

объединений «Стиль – студия «Каприз», «Сувенир». 

 

11.09 СОШ №28 

16.  Презентация объединения «Стиль – студия «Каприз» 

Встреча с детьми на уроках технологии. 

12.09 гимназия №3, СОШ №28 

17.  Семейный праздник 14.09 

 

ДЮЦ «Надежда» 

18.  День открытых дверей 

Познавательный квест "Магия творчества",  совместно 

со школами – социальными партнерами 

15.09 ДЮЦ «Надежда» 

 

19.  День открытых дверей 

Познавательный квест "Магия творчества", совместно 

со школами – социальными партнерами 

16.09 ДЮЦ «Надежда» 

20.  Участие в родительских собраниях школ – социальных 

партнеров с презентацией, демонстрацией 

фотоматериалов 

18.09 Гимназия №3 

21.  Открытое занятие "Первые шаги в мир творчества". 

 

21.09 ДЮЦ «Надежда» 

22.  Игра-путешествие "Путешествие в волшебный мир 

танца" 

24.09 ДЮЦ «Надежда» 

23.  Участие в родительских собраниях школ – социальных 25.09 СОШ №9 



партнеров с презентацией, демонстрацией 

фотоматериалов 

24.  Участие в родительских собраниях школ – социальных 

партнеров с презентацией, демонстрацией 

фотоматериалов 

25.09 СОШ № 41 

25.   Выставка тыквенных натюрмортов и композиций, 

распространение визиток  объединения «Планета 

рукоделия» на городском фестивале «Тыквенная 

каша» 

26.09  п. Матырский 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                              Методист _____________И.В. Амосова 

 

 

 

 

 

 

 


