
Приложение № 1  

к приказу  департамента 

образования администрации 

города Липецка 

от ____________    №  _______ 
 

 

Информация  

о результатах проведения акции «Досуг»  

МБУ ДО центр «Надежда» 

 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

№ ОУ 

1.  Изготовление макетов 

объявлений и раздаточного 

материала (календарики, 

расписание, закладки для книг, 

флажки) 

20.08-25.08 ( Ленина 41, ул. 40 лет 

Октября 33/б ) 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

2.  Мини-концерты – 

представление коллектива 

театра мод «Стиль-студия 

«Каприз», презентация 

коллекций. 

13.09 -  01.10 лицей №3 

СОШ №28, 41, 8, 9 и 

гимназии №12. 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

3.  Организационные собрания 2 – 

3 года обучения, 

23.08 – 

28.08 

ул. 40 лет Октября 33/б 

Ленина, 7, Ленина 41, 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

4.  Посещение торжественной 

линейки, раздача  визиток, 

объявлений. 

1.09. 

9.оо 

лицей№3 

СОШ №9 

гимназия №12 

СОШ №28 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 



5.  Участие в Широкоформатном 

книжном арт-фестивале 

"Ш.К.А.F. на Дворянской" 

10.09 

16.00 – 18.00 

ул. Ленина МБУ ДО центр 

«Надежда» 

6.  Размещение информации об 

объединениях,  объявлений о 

наборе детей 

1.09-30.09 

 

 

лицей №3 

СОШ №5 

СОШ №8 

СОШ №9 

гимназия №12 

СОШ №28 

СОШ №41 

лицей №44 

д/с № 139,  № 27,  

остановки, Верхний 

парк, Нижний парк 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

7.  Выставка и    презентация 

творческих работ объединения 

«Планета рукоделия», 

«Коробка с карандашами», 

«Фантазия и рукоделие», 

студии «Декор»,  

05.09, 08.09 СОШ №8 

СОШ №9 

гимназия №12 

СОШ №28 

СОШ №41 

лицей №44 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

8.  Участие воспитанников центра  

в городском мероприятии День 

жилого района Сокол (блок 

презентации творческих 

объединений, выступление, 

выставка работ) 

 

9.09. 

18-00 

 

 

парк Сокол 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 

9.  «Танцевальный марафон» для 

воспитанников объединения 
19.09 

ул. Ленина д.7, 

 

МБУ ДО центр 

«Надежда» 



«Реверанс» и их родителей 

10.  Мастер-класс для обучающихся 

и родителей студии «Декор» 

27.09 ул. Ленина 41 МБУ ДО центр 

«Надежда» 

11.  День открытых дверей 

Познавательный квест «Магия 

творчества» ,совместно со 

школами – социальными 

партнерами 

28.09 ул. Ленина 41 МБУ ДО центр 

«Надежда» 

 

 

 

 

 

 

     Директор                                          В.Г. Романова 


