
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к ОТЧЕТУ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского 

творчества Нижнего Тагила  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

 

Отделы МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Отдел технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

юношества 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса по направлению 

деятельности. Организация образовательного процесса с детьми по профилю деятельности. 

Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий по профилю 

деятельности. Создание условий для развития детских талантов и одаренности в обозначенном 

направлении. 

В отделе работают 28 ПДО, 1 ПО, в ДТО занимаются 1274 обучающихся 

Отдел художественного воспитания Создание условий для формирования творчески развивающейся личности детей в возрасте 5-

17 лет. Реализация образовательных программ для формирования целостной культуры 

личности, эстетического вкуса, интеллектуально-творческого потенциала учащихся 

средствами музыкального, хореографического и театрального искусства. Выявление 

художественно-одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования 

и развития. Предъявление творческого опыта педагогов и учащихся на фестивалях, смотрах и 

конкурсах различного уровня. Поиск новых образовательных возможностей в области 

художественной культуры и использование современных инновационных технологий в 

образовательном процессе студий, творческих объединений. 

В отделе работают 23 ПДО, 1 ПО, 1 концертмейстер в ДТО занимаются 1093 обучающихся. 

Основная форма организации образовательного процесса - студия. 

Образцовые коллективы: студия танца «Вдохновение», эстрадная студия «Академия 

волшебников», театральная студия «Зеркало». Творческая мастерская юных киноактеров 

«ЛИЦЕДЕтИ», Музыкальный театр «РМИД», ансамбль русской песни «Василинка», ансамбль 

классического танца «Петипа». 

Отдел организация образовательных 

досуговых программ и концертной 

деятельности 

Совершенствование содержания и организации культурно-досуговой деятельности. 

Организация и проведение массовых мероприятий больших и малых форм культурно-

досуговой деятельности. Разработка и апробация новых технологий и форм культурно-

досуговой деятельности. Реализация проектов «День Дворца в школе», «Вместе весело 

шагать», др. Организация и проведение городского фестиваля детского творчества «Адрес 

детства - мой Нижний Тагил». Организация работы по здоровьесбережению в ОУ города 

(реализация программ и проектов координационно-методических центров по ПДД и пожарной 

безопасности). 

В отделе работают 13 ПО,1 методист, 2 ПДО, в ДТО занимаются 90 обучающихся. 

Хоровая студия «Звонкие голоса» Совершенствование содержания образовательного процесса по углубленному изучению 

культуры хорового пения, музыкальной грамоты и литературы, сольфеджио, по обучению игре 

на музыкальных инструментах. Организация образовательного процесса с детьми по профилю 



деятельности. Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий 

по профилю деятельности. Создание условий для развития детских талантов и одаренности в 

обозначенном направлении. Проведение Хоровой ассамблеи «Будущее России». 

В отделе работают 11 ПДО, в ДТО занимаются 394 обучающихся 

Студия развития дошкольников 

«Теремок» 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса студии развития 

дошкольников «Теремок». Апробация и внедрение новых технологий и форм дошкольного 

образования. Реализация развивающих дополнительных общеобразовательных программ по 

образовательным областям, утвержденным Стандартом дошкольного образования. 

В отделе работают 11 ПДО, 1 методист, в ДТО занимаются 550 обучающихся 

Отдел гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса через реализацию 

программ деятельности городского координационно-методического центра. Реализация 

краеведческой игры «Я - тагильчанин», ДОО ЮНТА, Федерация детских и молодежных 

объединений. Проведение массовых социально значимых мероприятий по профилю 

деятельности. Разработка и реализация социальных проектов и поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Реализации социальных инициатив. Организация волонтерского 

движения. 

В отделе работают 6 ПО, 5 ПДО, в ДТО занимаются 635 обучающихся 

Отдел предметных олимпиад и 

исследовательских проектов учащихся 

Совершенствование содержания и организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся через реализацию программ деятельности городского 

координационно-методического центра. Организация и проведение предметных олимпиад и 

Защиты исследовательских проектов школьников в рамках областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». Организация сотрудничества с ведущими высшими и 

средними учебными заведениями, ведущими специалистами учреждений культуры, искусства, 

предприятий города. 

Организация работы НОУ, профильных смен для одаренных детей. 

В отделе работают 5 ПО,7 ПДО, занимаются 164 обучающихся. 

Отдел информационных технологий и 

компьютерного обеспечения 

Совершенствование содержания и организации информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса и профессионального развития педагогов на основе 

новых информационных технологий. Организация и проведение таких значимых мероприятий, 

как окружные педагогические чтения, постоянно действующие семинары, школы 

педагогического мастерства, выставки методического и тематического характера. Подготовка 

аналитических, методических, справочно-информационных материалов. Подготовка пакетов 

конкурсных материалов. Сопровождение процессов аттестации. Обработка содержания 

справочно-информационных тематических баз и их наполнение. Реализация программ и 

проектов в рамках Муниципального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования. Обеспечение функционирования официального сайта учреждения и типографии. 

В отделе работают 5 ПО, 2 ПДО, 7 методистов, занимаются 25 обучающихся 



Детский морской центр «Парус» Организация образовательной деятельности для становления представлений ребенка о 

флотском деле, развития желания изучать морскую специфику, удовлетворения 

любознательности и создание возможности поверить в себя. Учащиеся получают основы 

знаний морского дела, приобретают навыки управления плавсредствами. 

2 ПДО, в ДТО занимаются 37 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Деятельность базовых площадок МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Результаты работы 

Базовая площадка оснащена оборудованием для трех возрастных групп детей по программам робототехники, компьютерными классами с 

соответствующей учебной мебелью и комплексами программного станочного парка для изготовления 2D и 3D объектов. 

На сегодняшний день в лаборатории занимаются 210 обучающихся по общеразвивающим программам технической направленности: 

 Легоконструирование: первые механизмы (5-7 лет); 

 Lego – робототехника (7-9 лет); 

 Robot-master (7-9); 

 Начальная робототехника (7-9 лет);  

 PROРобот (для детей с ОВЗ); 

 Robo-West PRO (для детей с ОВЗ); 

 Соревновательная робототехника(8-15 лет); 

 Robot-west (7-18 лет); 

Базовая площадка № 1 

Уровень базовой площадки Областной 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург) Проект «Развитие детских талантов и одаренности» Областная 

площадка «Лаборатория робототехники» 

Документ о присвоении статуса 

базовой площадки 
Указ Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2010 года № 787-УГ, 

постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП, приказ Министра общего и 

профессионального образования Свердловской области от 15 февраля 2011 года № 53-И «Об утверждении плана 

действий по развитию образования в Свердловской области в 2011 году» и созданию в территориях Свердловской 

области сети образовательных учреждений, оснащенных современными учебно-методическими комплексами, 

обеспечивающими организацию образовательного процесса с применением высоких технологий в работе с  

материалами и информацией, реализующих региональный социальный заказ по развитию инновационного 

технического творчества детей и молодежи. 

Ответственный за реализацию Канюкин Константин Николаевич, руководитель структурного подразделения 

Консультант проекта Конина Елена Александровна, заведующий Ресурсным центром инновационных проектов и программ 

Количество участников проекта 1. Группа педагогов (4 человека), 210 обучающихся  

 



 ROBOT – MASTER (2D и 3D моделирование) (8-15 лет). 

Образование по данным программам является эффективным, что подтверждают результаты участия обучающихся в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня. Один из воспитанников лаборатории робототехники, Ермаков Егор, ежегодно участвует в Международной 

робототехнической олимпиаде, проходящей каждый год в разных странах. В 2019 году олимпиада проходила в Венгрии, наша команда 

завоевала 6 место из 96 команд в основной категории.  

Достижения учащихся: 

- Фестиваль по робототехнике «Робофест», г. Верхняя Салда – 1 место в категории «Кёрлинг» (Сальников Артур); 

- Всероссийский этап Международных состязаний роботов WRO 2019, г. Иннополис, республика Татарстан – сертификат участника, средняя 

категория (Ермаков Егор); 

- Региональный этап Всемирной робототехнической олимпиады WRO 2019, г. Екатеринбург – 1 место, средняя категория (Ермаков Егор); 

- Молодежные робототехнические соревнования «Медный кубок: РТК мини», г. Верхняя Пышма – 3 место, категория «Экстремальная 

робототехника» (Сальников Артур, Смирнов Илья); 

- Областные робототехнические соревнования, г. Екатеринбург – 3 место, творческая категория «Умные города – будущее России» 

(Сальников Артур, Сенокосов Семен).  

 

 

Результаты работы: 

В условиях персонифицирования системы дополнительного образования, по проекту 3КИТа детского видео творчества происходит 

обновление состава воспитанников и педагогического состава. В результате:  

- обновлен состав детской студии игрового кино «Fox Mountain Pictures» по реализации ОП «Перевоплощение» (стартовый уровень, 1 год 

обучения). Проходит подготовительный этап кино-проекта на подростковую тему; 

Базовая площадка № 2 
Уровень базовой площадки Областной 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург) 

Тема «Развитие детских талантов и одаренности» 

Инновационный проект «3 КИТа» (Креативность. Индивидуальность. Талант.): «Городская студия детского 

видеотворчества» 

Документ о присвоении 

статуса базовой площадки 

Результаты экспертизы и решение научно-методического совета № 5 от «02» июня 2011 года. Приказ директора 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» № 203-д от «22» июня 2011 года. 

Ответственный за реализацию Белобородов Анатолий Викторович 

Консультант проекта Конина Елена Александровна, заведующий Ресурсным центром инновационных проектов и программ 

Количество участников 

проекта 2. Группа педагогов (6 человек), 93 воспитанника 

 



- реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Кино-КЛАСС» для начальной школы. В рамках программы планируются 

съёмки очередного выпуска детского юмористического киножурнала «Переходный возраст». Заканчивается работа над проектом 

аудиоспектакля по рассказу В. Драгунского «Где это видано, где это слыхано…»; 

- с сентября 2019 года молодым педагогом Ченцовой Светланой Владимировной реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Операторское мастерство»; 

- реализуется творческий, социальный проект учащихся и педагогов студии игрового кино «Fox Mountain Pictures»: «Музыка без границ». В 

2019 году - музыкальная гостиная «По нотам русской души», в которой прозвучали произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, 

Римского-Корсагого, с помощью театральных миниатюр были инсценированы биографические факты из жизни композиторов с 

мультимедийным сопровождением. 

 

Участие в конкурсах: 

- Международный фотоконкурс «С книгой в руках» – 1 место в номинации «Колоритность»; 

- Международный фотоконкурс «Беглец» – 2 место; 

- Международный фотоконкурс «Мисс Фотопризер: Осень 2019» – участие; 

- Международный фотоконкурс «Туманный пейзаж» – участие; 

- III Международный фотоконкурс "Русская цивилизация" – участие. 

 

Ежегодно проводятся творческие лаборатории, на которых педагоги БП раскрывают свои секреты начинающим кинематографистам. А 

итогом учебного года является городской конкурс детского кино «Мир моими глазами», проводится в целях создания оптимальных условий 

для развития детских видео-киностудий в ОУ города. Является муниципальным этапом Всероссийского детского фестиваля РДШ «Снимаю 

кино» и «Актерский кастинг».  

Значимость существования БП подчёркивается победой в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей – город идей!». 

29 декабря 2019 в большом зале ГДДЮТ состоялась премьера фильма «Лети перышко» студии игрового фильма городского Дворца 

детского и юношеского творчества. Это результат реализации проекта «Горница сказок». 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffotokonkurs.ru%2F&cc_key=


Приложение 4 
 

Проекты (образовательные, творческие, социальные), реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ в 2019 г. (представлены выборочно) 

 

Название проекта Участники Содержание проекта 

Учебно-оздоровительный 

проект для участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Академия успеха» 

Участники, Весенние каникулы 

победители и призеры ВсОШ города Нижний 

Тагил 

Смена #PRO:УРАЛ направлена на формирование социально-

активной позиции, ценностного отношения к родному краю, 

сопричастности к истории и настоящему Свердловской 

области. Место, где созданы условия для каникулярного 

отдыха подростка, позволяющее реализовать 

индивидуальные способности и возможности участников, 

повысить уровень мотивации для участия в предметных 

олимпиадах. 

Городские военно-спортивные  

соревнования «Один за всех и 

все за одного» 

обучающиеся образовательных организаций, 

Юнармейских отрядов и Военно-

патриотических клубов города 

Военно-спортивные соревнования на открытом воздухе, 

практико-теоретические мероприятия в помещении МБУ ДО 

ГДДЮТ, посещение Музея воинов-тагильчан, исполнение 

патриотических песен под гитару 



Школа лидеров «Воспитай себя 

сам!» 

Обучающиеся 8-11 классов ОО Проект реализуется в течение учебного года. В рамках 

проекта лидеры детских объединений и организаций ФДО 

«Юные тагильчане» из ОО посещали занятия, 

организованные по различным темам по развитию лидерских 

качеств и навыков. В отчетный период занятия проведены 

активистами органов ученического самоуправления школ 

№50 (тема «Лидер=патриот?»); № 69 (Тема 

«Информационно-медийное направление – одно из 

приоритетных направлений РДШ); Лицея (тема «Презентация 

работы детской организации «Союз лицейского братства»); 

ГДДЮТ (тема «Стартуем, чтобы побеждать!». «Что делает 

меня лидером.»), № 36 («Импульс – только вперед!». 

Легендарная встреча с неоднократной параолимпийской 

чемпионкой по лыжам М. Лысовой»),  ЦО № 1 («Нескучная 

профилактика». Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде современными формами и способами), 

№75/42  («Создание и реализация успешного социального 

проекта»). 

Клуб делового общения Старшие вожатые, педагоги-организаторы, 

заместители директоров по воспитательной 

работе 

В рамках занятий состоялось не только обучение 

руководителей детских объединений по актуальным 

вопросам организации деятельности детских организаций и 

ученического самоуправления, но и дружеское общение с 

мастер-классами, чаепитием, исполнением песен. Состоялись 

3 занятия на базе районных Домов и Дворца творчества по 

темам: «Условия формирования коллектива 

единомышленников» (ДДЮТ, 25.01), «Инновационные 

формы и методы работы с современным подростком» (ТДДТ, 

1.03.), «Эмоциональное выгорание педагога и способы его 

преодоления» (ЛДДТ, 12.04.), а также  на базе ГДДЮТ 

«Гармонизация детско-взрослых отношений» (30.10.), 

Станции юных натуралистов «Экология в работе и личной 

жизни» (27.11.) 

 



Проект «Лига ораторов» Учащиеся 12-16 лет Проект организован в рамках проект РДШ «Игротека». Здесь 

участники учатся организовывать мероприятия, игровые 

программы для обеспечения организованного досуга 

школьников 

Проект «Классные встречи» Учащиеся 12-16 лет Дети встречаются с интересными людьми, специалистами 

своего дела. Происходит содержательный разговор, как 

достичь успеха в жизни и в профессии. 

Проект «Медиашкола» 10-16 лет Обучение детей информационной грамотности 

Проект «ГДДЮТ – флагман 

детского движения» 

10-16 лет Знакомство с лучшими руководителями творческих 

коллективов ГДДЮТ 

Благотворительный культурный 

проект «Биеннале 

#Лучшевслух» 

 

Постановочная группа Зеркало, творческая 

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет 

Проект проходит при поддержке Федерального агентства по 

делам молодёжи и ФГБУ «Роскультцентр». 

Создание пьесы, постановки и показ спектакля из стихов, 

песен уральских молодых авторов. 

Проведение актерских и режиссерских тренингов. 

Творческий культурно-

образовательный «Театральный 

понедельник» 

Участники театра-студия «Зеркало», 

родители, педагоги, жители города. 

В понедельник в 18.30 зрители собираются на проект 

«Театральный понедельник», участники театра-студии 

«Зеркало» самостоятельно их приглашают на свои спектакли, 

а после просмотра актеры проводят Open-микрофон. 

Литературно-образовательный 

проект «поэтические вечера 

«СТИХиЯ» 

Участники театра-студии «Зеркало», 

родители, педагоги, жители города. 

Литературная гостиная с чаепитием и разговорами 

Инновация проекта в том, что читают выбранные 

самостоятельно стихи и актеры, и зрители. Человек 

организует разговор вокруг произведения, темы, автора. В 

гостиной участвуют и дети, и родители. На каждую встречу 

актеры сочиняют портреты- ассоциации авторов, 

театрализуют стихи по выбору. Звучат песни на стихи этих 

авторов. 



Творческий «Новогодний 

проект» 

участники театра-студия «Зеркало», родители, 

педагоги, жители города. 

Ежегодный «Новогодний проект», в котором заняты 

творческие коллективы, родители и педагоги Городского 

Дворца детского юношеского творчества. В этих проектах 

обязательным условием является творческая реализация 

каждого коллектива художественного отдела. Поэтому, я 

делаю свои инсценировки и адаптирую выбранные пьесы и 

сценарии к конкретным условиям. 

«Музыка без границ» Обучающиеся и педагоги хоровой студии 

«Звонкие голоса», мастерской юного 

киноактера «Лицедети», студенты и 

преподаватели НТКИ 

Музыка эпохи русского классицизма 

Телевизионный проект 

«Территория успеха» 

Коллектив сотрудников и воспитанников 

ГДДЮТ, волонтёры, спонсоры. 

Продюсирование и координация проекта, участие в создании 

ТВ-сюжетов о деятельности ГДДЮТ, его педагогах и 

учащихся.  

Проект «День Дворца в школе» 

(деятельность ПО отдела) 

 

Обучающиеся 1-11 классов, дошкольники, 

воспитанники УДО 

По договорённости с ОУ, ДОУ педагогический десант 

Дворца выезжает в учреждение с комплексной программой. 

Одновременно на разных параллелях проходят, например: 

досугово развивающая тематическая программа, 

интеллектуальный марафон о правилах дорожного движения, 

квест – игра на противопожарную тематику; 

викторина «История автомобиля», для воспитанников ДОУ и 

ГДДЮТ, тематическая программа «Правила дорожные -  

правила надежные» для учащихся нач. школы: 

-«Тайны огня», 

-«Спичка-невеличка», 

-«Опасности в доме», 

-«Волшебное электричество» и др. 

Для учащихся среднего звена: 

-«Берегите школу от пожара», 

-«Бытовой газ – опасность взрыва», 

-«Чернобыль – боль моя» и др. 

Для  старшеклассников: 

-«Пиротехника – опасная красота», 

-«Правила взрывобезопасности» и др. 

 



Проект «Здоровым быть модно»  

 

Обучающиеся 1-11 классов, дошкольники, 

воспитанники УДО, дети-инвалиды (от 4 лет 

до 11 класса), социально –реабилитационные 

центры 

 

В ходе проекта была введена новая форма мероприятия  – 

фото-экокросс, позволившая детям не только получить 

знания и опыт по заданной теме, но и в режиме он-лайн 

увидеть свои достижения (демонстрация фото).  

 
Проект «Огонёк –  форэвэр»  

 

Дошкольники Основная форма проведения: комплексное занятие, 

включающее в себя беседу специалиста с детьми и игровую 

программу педагога – организатора. 

 
Проект «Союз родных сердец» 

 

Обучающиеся ДОУ, ОУ города, студии 

развития «Теремок», творческие объединения 

Дворца (от 4 лет до 11 класса), их родители 

 

 

Среди самых удачных форм  -  календарно-тематические 

театрализованные программы для студии развития «Теремок» 

(4 раза в год). И игровые новогодние программы для 

воспитанников ДТО и их родителей (4 программы) 

 
Проект «Особым детям – 

особая забота»  

 

Обучающиеся коррекционных классов МБОУ 

СОШ № 15, 16, реабилитационных центров, 

центров временного содержания подростков, 

дети – инвалиды и их родители; пансионат 

«Тагильский», детские дома и др. 

 

Согласно календарно – тематическому планированию 

мероприятий на 2019г. (Перспективный план отдела)  были 

адаптированы и проведены: ДРП  «Веселый час здоровья», 

«Тайны школьного портфеля», «Карусель знаний» и др.  

Проект «Школа заботливых 

родителей» (участие педагогов 

отдела ) 

Дети и родители студии развития «Теремок» 

 

Беседы – диалоги «Десять способов сделать день Рождения 

ярким и незабываемым», беседы – практикумы  

«ШДМ – игры», тематические игровые занятия, 

интерактивные беседы – практикумы по пожарной и 

дорожной безопасности.  Формы проведения: беседа, 

демонстрация учебного видеофильма, презентация,  

викторина, тестирование. 



«Мы дарим музыку для Вас» Воспитанники, руководители и родители хора 

«Канцона» Возраст воспитанников 11-30 лет 

Подготовительный этап – Разработка проекта. Подбор и 

разучивание репертуара, направленного на формирование 

личностной нравственной и гражданской ценностной 

позиции воспитанников (2016г. – 2017г.г.) 

Практический этап реализации – Репетиции, Мастер-классы, 

концерты в музеях, храмах, встречи с героями ВОВ, 

ветеранами локальных войн, Экскурсии, участие в конкурсах 

разного уровня и направления, фестивалях, праздниках 

светских и духовных, концерты в центрах социальной 

защиты населения для ветеранов войны и труда (2016г. – 

2020г.). 

Обобщающий этап реализации – 2019-2020г.г. 

«С нами рядом музыка» Воспитанники, руководитель, концертмейстер 

и родители хора «Солнышко» Возраст 

воспитанников 6 – 10 лет 

Подготовительный этап – Разработка проекта. Подбор и 

разучивание репертуара. (2017г. – 2018 г.г.) 

Практический этап реализации – репетиции, круглые столы, 

концерты для учащихся ОУ города, пожилых людей, 

ветеранов ВОВ, детей с ограниченными возможностями, 

фестивалях, ассамблеях, участие в конкурсах разного уровня 

и направления, праздничных мероприятиях, концертах в 

центрах социальной защиты населения (2017г. – 2020г.). 

Обобщающий этап реализации – 2019-2020г.г. 

«Лаборатория профессий» Группа «Art&Ars» Изучение рабочих профессий и создание на основе собранной 

информации 3х профориентационных мультфильмов  

Проект «Со-Бытие»  Учащиеся объединения , других 

образовательных учреждений , педагоги , 

родители  

Персональные выставки учащихся  с торжественным 

открытием и мастер классами  для гостей выставок, личные 

презентации учащихся  

«Герб города – своими руками» Жители города  Проект посвящен предстоящему празднованию 300-летия 

Нижнего Тагила и предполагает вышивание тагильчанами 

герба нашего города. Планируемый размер готового изделия– 

290х300 см. 

 

 

 

  



Приложение 5 

Массовые мероприятия МБУ ДО ГДДЮТ (локального и городского уровней) в рамках культурно-досуговой деятельности в 2019 г. 

Уровень Форма, название Участники Особенности мероприятия, результат 

 Статусные (юбилейные, традиционные массовые мероприятия) 

Локальный 

(внутри Дворца) 

Выпускной вечер для воспитанников студии 

развития «Теремок» «До свидания, 

«Теремок! До свидания» 

500 детей, учащихся, родителей, 

социальных партнеров 

Традиционный праздник-подарок  для 

выпускников студии  развития 

«Теремок», родителей ,бабушек и 

дедушек 

Праздник “День выренья” в рамках проекта 

“Играйте на здоровье” 

для обучающихся ДТО 

«Колорит», «Декор», 

«Декоративный сувенир», 

«Радуга творчества» 100 чел 

Традиционный праздник, посвященный 

именинникам 

Традиционный праздник, посвященный 

Открытию ЛДП «Ребячий Особняк» 

«Ура! У нас каникулы» 

400 человек кружковцы, 

педагоги Дворца, родители, 

социальные партнеры 

Традиционный  праздник 

XIV Студийный конкурс юных вокалистов 

«Народный Артист - 2019» (эстрадная 

студия «Академия Волшебников») 

70 детей-участников младшего 

возраста концерта родители, 

социальные партнеры 350 чел. 

Форма итоговой аттестации эстрадной 

студии «Академия волшебников». 

Своё мастерство продемонстрировали  

70 детей младшей группы студии, 

прошедших полный курс обучения по 

образовательной программе «Детская 

эстрадная студия» . Все номера 

отличались слаженной эксклюзивной 

хореографией В.А.Пироговой и новыми 

концертными костюмами. Достижение 

высоких вершин мастерства - 

«невозможное», стало возможным 

благодаря упорному труду всех 

участников образовательного 

сообщества студии: детей, родителей и  

педагогов. 



На муниципальном уровне массовые мероприятия проводятся в рамках фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и «Адрес 

детства - мой Нижний Тагил», в рамках деятельности координационно-методических центров, в рамках реализации социальных проектов. 

Проводятся массовые спортивные соревнования. Особое место среди массовых мероприятий занимают городские социально значимые 

события, которые проводятся по инициативе ГДДЮТ или заявкам социальных партнеров. За год проведено 314 мероприятий, в которых 

приняли участие 63400 детей и взрослых. 
В таблице представлены некоторые мероприятия 

Социально значимые городские массовые мероприятия 

Муниципальный 

Прием Главы города учащихся, достигших особых 

успехов в учебе, спорте, техническом и 

художественном творчестве 

Педагоги, учащиеся, родители, 

300 чел. 

Совместное мероприятие 

администрайии города Управления 

образования , культуры и спорта 

города. 

Городской  театрализованный праздник , 

посвящённый 1 сентября, Дню знаний “Тайна 

школьного портфеля”» для детей сирот и 

опекаемых, посвященный Дню Знаний 

Дети-сироты, дети опекаемые, 
опекуны, педагоги 
социальных 
учреждений педагоги ГДДЮТ 
150 чел 

Совместное традиционное 
мероприятие с отделом по 
социальной политике 
Администрации города. В рамках 
проекта «Особым детям – особая 
забота»» 

Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

администрации Тагилстроевского района 

«Радужное настроение: нам года не беда!» 

 

Заслуженные работники, 

ветераны, 350 чел.  

Совместное традиционное 

мероприятие с отделом по 

социальной политике 

Администрации Тагилстроевского 

района. 

Городское праздничное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

Директора ОО города, 

председатели профсоюзных 

комитетов, 375 чел.  

Совместное мероприятие с 

Управлением образования города 

Праздник, посвященный подведению итогов XIV 

конкурса литературного творчества “Серая шейка” 

Учащиеся школ города, 

участники и победители 

конкурса, 300 чел.  

Совместно с Центральной детской 

библиотекой 

Массовые мероприятия фестиваля «Адрес детства - мой Нижний Тагил» 
 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово.» 

  11-15/II/ 2019 г.   68   787 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся художественным чтением 

Конкурс хоровых коллективов 

«Лейся, песня!» 

  03?-05 IV/ 2019 г.   16 541 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся академическим вокалом 

Конкурс творчества детей младшего 

возраста «Изумрудинка» 

  06.07 ,.ГУ/2019г.   139 2075 Выявление и поддержка талантливых детей 

дошкольного возраста 

Конкурс эстрадного и циркового 

творчества «Серебряное копытце» 

02.IIII 2019 г.   39   314 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся эстрадной песней 



Конкурс хореографических 

коллективов «Волшебный 

каблучок» 

  27.IV/20179г.   38   1017 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся хореографией 

Конкурс инструментальных 

оркестров и ансамблей «Прекрасен 

наш союз» 

  03.V /2019г.   13 178 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся инструментальной музыкой 

Конкурс видеофильмов «Мир 

моими глазами» 

  Октябрь-март 2019 

г. 

  9  278 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся кино 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

  Октябрь - декабрь   

2019г. 

  21 254 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся литературным творчеством 

Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

   январь-март 2019 г.    20 374 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся театральным искусством 

Торжественное закрытие городского 

фестиваля «Адрес детства - мой 

Нижний Тагил» 

  17.IV/ 2019 г.   60 90 Подведение итогов Фестиваля «Адрес детства - 

мой Нижний Тагил» 

Окружной этап областного 

фестиваля современного искусства 

«УРАЛ - MIX» 

  13.III- 14.III/2019г.   24 634 Выявление и поддержка одаренных детей 

Горнозаводского округа 

Городской этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов "Живая 

классика" 

  15.III/ 2019 г.  25   65 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся художественным чтением  

прозаических произведений 

Х Хоровая Ассамбдея "Будущее 

России" 

  05.V.2019 г.  16  241 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся хоровым пением 

Конкурс юных авторов песен 

«Мелодии из первых уст» 

  09.X. 2019 г. 22 50 Выявление и поддержка талантливых детей, 

авторов и исполнителей песни. 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

  19-22/ Х1.2019г. 40 881 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся народным творчеством. 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 4?5?10/.XII. 2019 г. 44 461 Воспитание юного поколения на репертуаре 

патриотических песен. 

Конкурс семейного творчества 

«Семицветик» 

 30 XI/ 2019 г. 22 183 Выявление и поддержка талантливых семей. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Подготовка и проведение олимпиад по 24 

предметам 

Школьный этап - 34530 

участника. (22предмета) 

Город - 2615 Область - 

Выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 



234 Россия- 13 выдающиеся способности в составы сборных команд для 

участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

Массовые мероприятия фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

Городская научно-практическая конференция 

состоялась по 6 направлениям 

Учащиеся 5-11 классов Учащиеся 5-11 классов защитили 281 проектов. Высокое 

качество защиты исследовательских проектов этого года 

объясняется проведением системы индивидуальных и 

тематических научных консультаций учащихся и учителей в 

течение всего учебного года в 31 секции городского НОУ 

учащихся по различным областям знаний; оказанием 

методической помощи учителям - руководителям 

ученических исследовательских проектов через 

методическую службу ГДДЮТ. 

Областная научно-практическая конференция Учащиеся 5-11 классов Участие тагильских школьников в областном этапе НПК 

обучающихся Свердловской области. Конкурсанты от города 

Нижнего Тагила принесли 1, 2 и 3-е призовое место, а так- же 

2 победы в номинациях. 

 

Городской конкурс проектно-исследовательских 

работ младших школьников 

52 участников 
конференции из 25 
образовательных 
учреждений города 

Городской Конкурс проектно-исследовательских работ 

младших школьников состоялся 14 мая 2019 года. 52 

обучающихся 1-4 классов из 25 образовательных учреждений 

города защитили 47 проектов по теме года: «Изменим мир к 

лучшему на благо родного города», «Город моей мечты», 

«Нижний Тагил встречает гостей» 
 

Мероприятия КМЦ детского общественного движения 

Слет ФДО «Юные тагильчане» Делегации 38 образовательных 

организаций, 481 старшеклассник - 

активист детского и молодежного 

движения «Юные тагильчане». 

Слет утвердил Программу деятельности ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ на 2019-2020 учебный год. Представил 

мероприятия Программы. Школу лидеров «Воспитай себя 

сам» представили лидеры школ №№ 1, 10, 36, 75/42, Лицея 

№ 39 и Центра образования № 1; областной сетевой 

проект «Уральская академия лидерства» - областную 

площадку для общения, обмена опытом, получения 

интересной информации, замечательно представили 



лидеры «Центра инициативы и творчества» МБОУ СОШ 

№ 69.  

Совет старшеклассников «Чи-Жи» пригласил к участию в 

мероприятии по обмену опытом«Кейс лидера», а детская 

организация «ДУМА» МБОУ СОШ № 95 разыграли 

сценку для Новогоднего карнавала ФДО, который 

состоится в январе 2020 года и пройдет по теме «Живые 

полотна», где нужно будет представить картину 

известного художника.  

Итоговый праздник городской 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» 

2016-2017 учебного года 

Делегации из 25 ОУ города, 

победителей игры, 460 чел. 

Подведены итоги краеведческой игры « Я-тагильчанин» 

2018-2019 учебного года. Состоялось награждение 

победителей и призеров. 

Старт игры «Я-тагильчанин» 2017-

2018 учебного года. 

Первоклассники из 18 ОУ города, 430 

чел 

Дан старт городской краеведческой игре «Я-тагильчанин» 

2018-2019 учебного года. Посвящение первоклассников 

города в «Юные тагильчане». 

Итоговый городской семинар 

школьных координаторов игры 

« Я-тагильчанин» 

32 детских объединений и 

организаций, ученических Советов 

(400 чел.) 

Подведены итоги игры за 2018-2019 учебный год. 

Планирование городской краеведческой игры « Я-

тагильчанин» на 2019-2019 учебный год. 

Выездной методический сбор 

руководителей ДО РДШ “Мы с 

поколением РДШ” 

60 учащихся Были проведены теоретические лекции с ответами на 

вопросы по  темам:  

1. Психолого-педагогическая составляющая при работе с 

детьми 

2. Основные условия, особенности участия в проектах: 

“Лидер 21 века” проекты РДШ по  направлениям (прошел 

вебинар с Москвой и руководителями направлений РДШ) 

Практические занятия:  

1. Бесконфликтное общение в детско-молодежном 

объединении  

2. Социальные современные практики, идеи 

интеграции образоватния и  бизнес идей  

3. Практикумы по  проектам РДШ: Игробум, Я 

познаю Россию 



Круглый стол :  

Современные подходы к патриотическому воспитанию. 

Примеры. Метод.пособия. 

Установочный семинар руководителей 

городской краеведческой игры 

«Ятагильчанин» 

64 школьных руководителя игры Руководители получили рекомендации по проведению 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» в 2018-2019 

учебном году 

Методический семинар по проведению 

смотра строя и песни “Наследники 

Победы  и конкурса инсценированной 

песни “Нам песни эти забывать 

нельзя”. 

Координаторы игры «Я – 

тагильчанин» от ОО 

Проведение смотра строя и песни “Наследники Победы  и 

конкурса инсценированной песни “Нам песни эти 

забывать нельзя”. 

Семинар-экскурсия по маршрутному 

листу игры “Я-тагильчанин” 

Выставочного комплекса А О “Научно-

производственной корпорации 

“Уралвагонзавод” 

Координаторы игры «Я – 

тагильчанин» от ОО 

Методические рекомендации по проведению мероприятий 

игры по теме «Победный марш Тагила» 

Координационные совещания с 

районными координаторами городской 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» 

и ФДО «Юные тагильчане» 

Районные координаторы, 

руководители детских организаций и 

объединений, районные 

координаторы городской 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

Совещания проходят ежемесячно. Обсуждаются вопросы 

проведения мероприятий согласно программе игры «Я - 

тагильчанин» и программе деятельности ФДО «Юные 

тагильчане». 

Квест игра «Сила в единстве» 6 команд по 10 человек, всего 60 чел. На этапе ребята отвечали на 10 вопросов об истории 

появления  

«Дня народного единства» и всего, что его касается. Далее 

выполняли творческую работу, используя цветные 

карандаши, лист формата А3 и свои руки, в итоге у каждой 

команды получился плакат, где ребята показали единство 

народов. 

Новогодний Карнавал «Живые 

полотна» 

 Январь 2020 года Новогодний карнавал ФДО, который состоится в январе 

2020 года и пройдет по теме «Живые полотна», где нужно 

будет представить картину известного художника. 



Встреча начальника управления 

образования Администрации города 

Нижний Тагил Т.А. Удинцевой с 

активом ученического самоуправления 

Старшеклассники ОО города Старшеклассники подготовили и смогли задать 

волнующие их вопросы: особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ, о 

введении «пятидневки», о включении в учебный план 

предметов «астрономия», «финансовая грамотность», 

«черчение», о нормах ГТО, о поступлении в ВУЗы, о 

школьном самоуправлении и другие. Была обсуждена 

проблема о пользовании подростками различных 

популярных сайтов в сети Интернет. 

Массовые мероприятия КМЦ по культуре безопасной жизнедеятельности 

Пожарная безопасность 

Акция «Безопасный Новый год» Образовательные учреждения и ДОУ Привлечение внимания учащихся к проблеме в 

предновогоднее и каникулярное время. Организация и 

проведение противопожарной пропаганды среди 

населения. 

Муниципальный этап регионального 

(областного) этапа конкурса  на  

лучшую дружину  юных  пожарных 

«Горячие сердца», в рамках  V 

Всероссийского смотра-конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая 

дружина юных пожарных России» 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 

27 образовательных учреждения, 256 

человек. 

Популяризация пожарно-профилактической и агитационно 

- пропагандисткой работы, вовлечение учащихся в 

деятельность в области пожарной безопасности, 

формирование активной гражданской позиции. 

Муниципальный конкурс 

педагогических проектов «Я – 

педагог!», для педагогов 

образовательных учреждений 

Приняло участие 5 педагогов из 3 

общеобразовательных учреждений.  

 

Выявление эффективного опыта педагогов в разработке 

проектов, ориентированных на повышение качества 

образования, обмен опытом и поддержка творческих 

инициатив. 

 

Муниципальный этап конкурса 

мультфильмов «Малышарикам о 

пожарной безопасности» для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Приняли участие 108 педагогов из 50 

дошкольных образовательных 

учреждений,  

представлена 51 работа. 

Повышение социальной активности, творческого уровня 

педагогов, расширения знаний в области пожарной 

безопасности. 



Муниципальная пожарная  эстафета 

«Огнеборец» для ДЮП 

Приняло участие 12образовательных 

учреждения, 14 команды, 64 

участников 

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений 

и навыков, физической подготовки дружин юных 

пожарных. 

 

Конкурс исследовательских работ 

«Белые страницы». 

Образовательные учреждения. 

Приняло участие 3 образовательных 

учреждения, 57 человек 

Восполнить информацию для музея пожарной охраны о 

ветеранах Великой Отечественной войны ушедших на 

фронт, служивших в годы войны в Нижнем Тагиле, об 

участниках принимавших участие в тушении крупных 

пожаров происшедших в нашем городе и сотрудниках, 

династиях пожарной охраны в современное время. 

Муниципальный этап 

интеллектуального турнира «Что мы 

знаем об огне?» среди учащихся 

образовательных учреждений 

Муниципальных образовательных 

учреждений города. 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью, повышение знаний и 

умений учащихся в области пожарной безопасности. 

Акция «Любимый город без пожара!» Образовательные учреждения - 37, 

ДОУ - 52. 

Проведение противопожарной пропаганды среди 

населения, формирование у подрастающего поколения 

серьезного сознательного отношения к профилактике 

пожаров. 

Итоговый слёт ДЮП «Вместе мы сила 

юные пожарные Тагила» 

Образовательные учреждения города, 

педагоги школ, лучшие ДЮП, 

победители городских конкурсов, 120 

человек. 

Воспитание и формирование гражданской 

ответственности, поощрение творческой инициативы.  

Подведение итогов учебного года, награждение лучших 

отрядов ДЮП. Слет прошел в здании 9 ОФПС г Нижний 

Тагил. 

 

Городские юношеские соревнования 

по пожарно-прикладному спорту среди 

команд города 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 7 школ, 28человек. 

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений 

и навыков, физической подготовки юных пожарных. 

1 сентября «День знаний» игровой 

центр «Защитим детей от пожара!» 

Муниципальных образовательных 

учреждений города. 

Популяризация профессии пожарного, формирование 

общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности. 

Муниципальная пожарная  эстафета Приняло участие 23 образовательных Совершенствование пожарно-технических знаний, умений 



«Огнеборец» для ДЮП 

сентябрь 

учреждения, 24 команды, 98 

участников 

и навыков, физической подготовки дружин юных 

пожарных. 

Квест-игра «Вектор безопасности» для 

дружин юных пожарных  

 

 

Приняло участие 39 образовательных 

учреждения, 265 участников 

Формирование у учащихся сознательного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях 

 

Семинар для руководителей дружин 

юных пожарных 

Руководители 64 ДЮП  Повышение уровня знаний руководителей ДЮП  

образовательных учреждений в области пожарной 

безопасности. Практические занятия на базе пожарных 

частей города. 

Конкурс детского творчества 

«Каланча»  

для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

99 дошкольных образовательных 

учреждений,  424 конкурсные 

работы 

повышение уровня знаний воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в области пожарной 

безопасности. 

 

Всероссийская  социальная акция 

«10 000 добрых дел», в рамках 

российского движения школьников 

«Безопасный Новый год» 

Муниципальных образовательных 

учреждений города 

Повышение уровня безопасности детей в период 

новогодних праздников путем - привлечение внимания 

учащихся к проблеме пожарной безопасности в 

предновогоднее и каникулярное время, 

организация и проведение противопожарной пропаганды 

среди населения. 

 

Муниципальное итоговое мероприятие 

награждения победителей и призеров 

профилактических мероприятий по 

пожарной безопасности за 2019 год 

«Звездный час» 

84 победителя городских конкурсов 

по пожарной безопасности 

Подведение итогов за 2019 года, награждение  

победителей городских конкурсов по пожарной 

безопасности.  

Безопасность дорожного движения 

Городской конкурс театрализованных 

представлений «Стиль жизни»  

Отряды ЮИД, 33 ОУ, 340 уч. Формирование культуры безопасного поведения 

подрастающего поколения в области безопасности 

дорожного движения средствами сценического 



мастерства, привлечение обучающихся к работе по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий.  

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городской конкурс рисунков ДОУ 

«Ловушки на дорогах» 

Воспитанники ДОУ, 438 работ 

 

Воспитание культуры поведения воспитанников ДОУ и их 

родителей на дорогах города; 

знакомство и изучение ситуаций на дорогах со скрытой 

опасностью (ситуаций – «ловушек»); 

развитие художественно-творческих способностей и 

воображения детей при изучении дорожных ситуаций – 

«ловушек». 

Городской конкурс «Формула 

безопасности» 

Отряды ЮИД, 470 чел. из 54-х школ Развитие интереса к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения; предоставление участникам 

возможности в соревновательной форме 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности в области безопасности дорожного движения; 

активизация внеклассной и внешкольной работы; 

выявление лучших отрядов ЮИД по итогам Конкурса. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городской конкурс «Улица полна 

неожиданностей» в рамках 69-ой 

городской выставки детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

Образовательные организации города, 

186 авторов из 68 ОО представили 

134 работы 

Укрепление материальной базы преподавания ПДД в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Городской конкурс методических и 

мультимедийных разработок для 

воспитателей ДОУ «Безопасность 

детей превыше всего!» 

Воспитатели ДОУ, 40 педагогов 

 

Создание условий для эффективного использования 

информационно - коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе среди дошкольников в 

области безопасности дорожного движения 

Городской конкурс 

световозвращающих элементов ручной 

работы «Засвети себя и друга!» 

Отряды ЮИД, 32 автора Популяризация использования световозвращающих 

элементов (СВЭ) на одежде пешеходов при движении в 

темное время суток, привлечение родителей учащихся к 

совместной творческой деятельности. 

 



Городской конкурс проектов для 

педагогов «Дорога - символ жизни» 

Педагоги ОУ, ДОУ, УДО,  

59 чел. из 43 ОО  

Повышение компетентности педагогов в области 

безопасности дорожного движения через вовлечение их в 

проектную деятельность 

Городской конкурс творческих 

коллективов ДОУ «Дорожные 

звездочки»  

 

 

 

 

55 ДОУ, 715 детей и 170 взрослых 

(педагогов и родителей) 

Пропаганда безопасного поведения детей на дорогах 

средствами сценического мастерства. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

 

 

Городские соревнования 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Представители отрядов ЮИД, 85 чел. Формирование навыков вождения велосипеда, выявление 

лучших юных велосипедистов -школьников города 

Слет отрядов ЮИД «Юные тагильчане 

за безопасность на дорогах!» 

Отряды ЮИД ОУ города, педагоги 

школ и педагоги КМЦ, 90 чел. 

Подведение итогов учебного года, награждение лучших 

отрядов ЮИД. Слет прошел в здании ГИБДД. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городская олимпиада по ПДД «Законы 

улиц и дорог» 

Всего участников 32 000 школьников Определение уровня знаний учащихся по ПДД, поощрение 

победителей олимпиады. 

Городской квест «Безопасность без 

границ» 

Отряды ЮИД из 16 образовательных 

учреждений, 110 чел. 

Привитие навыков активной общественной агитационной 

работы среди учащихся по вопросам безопасности 

дорожного движения. Профессиональная ориентация 

подростков (привитие интереса к профессии сотрудника 

ГИБДД). 

Городской конкурс «Лучший учитель -

автолюбитель - 2019» 

Педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, 28 чел. 

Привлечение общественности города к обеспечению 

безопасности детей на дорогах, повышение водительского 

мастерства автолюбителей, пропаганда ПДД.  

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Онлайн-игра «Безопасный Радостенок» Педагоги и воспитанники ДОУ, 204 

чел. 

Активизация работы МАДОУ по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения, пожарной 

безопасности и сохранения здоровья дошкольников.  

 



Соревнования 

Четвертые  городские военно-спортивные 

соревнования - «Один за всех и все за одного!», 

посвященные Дню защитника Отечества., 30-

летию вывода советских войск из Афганистана и 

100-летию генерал-майора Т.М. Калашникова 

2 марта, ГДДЮТ, 21 команда 

от 21 ОО. 

Соревнования состояли из 14 испытаний тактической 

игры «Тропа разведчика», этапов «Снайпер», «Познай 

себя» (сборка и разборка автомата), знания военной 

истории России, воинских званий, лекарственных 

растений, проверки навыков самообслуживания. 

1место- ОО № 12; 2 место - ОО № 64; 3 место - ОО№20, 

75/42. 

Городской турнир для учащихся 1 - 4 классов 

«Шахматные баталии» 

148 учащихся Организован и проведен в рамках городской 

краеведческой игры «Я - тагильчанин» на базе МБУ ДО 

«Шахматно -шашечный центр». Победу одержали: 

1 место – МБОУ СОШ № 32 

2 место - 64 

3 место - МАОУ гимназия №86 

Городские соревнования по схематическим 

моделям,  октябрь 2019 

МБУ ДО ГорСЮТ, 37 

участников 

Все соревнования направлены на развитие спортивных 

качеств воспитанников, укрепление командного духа, 

создание фундамента для патриотического воспитания, 

укрепление здоровья. Кроме того развивается 

стратегическое мышление, психологическая 

составляющая и интеллект. 

 

Открытые городские соревнования по 

судомодельному спорту памяти М.А. Воронцова, 

10.11.2019 

МБУ ДО СЮТ-2, 84 

участника 

Открытые городские соревнования по 

судомодельному спорту «Открытие сезона», 

24.11.2019 

МБУ ДО ГДДЮТ/ МБУ ДО 

ГорСЮТ , 68 участников 

Открытые городские соревнования по 

судомодельному спорту, 15.12.2019 

МБУ ДО ГДДЮТ/ МБУ ДО 

ГорСЮТ, 75 участников 

Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО – 

АВИСМА» по карате киокусинкай, 05.10.2019 

г. В. Салда, СК «Чайка», 120 

участников 

Городские соревнования по судомодельному 

спорту «Закрытие сезона», 27.12.2019 

МБУ ДО ГДДЮТ/ МБУ ДО 

ГорСЮТ, 48 участников 

Российский теннисный тур, октябрь 2019 г. Донской, 52 участника 



Российский теннисный тур, декабрь 2019 г. Москва, 52 участника 

Детский турнир по большому теннису, октябрь 

2019 

г. Екатеринбург СОК «Луна», 

32 участника 

Детский турнир по большому теннису 

«Оранжевый мяч», ноябрь 2019 

г. В. Пышма, СК «УГМК», 24 

участника 

Детский турнир по большому теннису «Золотая 

осень», ноябрь 2019 

МБУ ДО ГДДЮТ, 52 

участника 

Открытое  Первенство Североуральского 

городского округа  по Киокусинкай среди  детей и 

юношей по кумитэ и ката, посвященный 30-летию 

вывода войск из Афганистана, 04.05.2019 

г. Североуральск, СК 

«Горняк», 74 участника 

Весенняя школа Академии Киокушинкай, 

16.05.2019 

Свердловская область, СК 

“Курганово», 48 участников 

Первая Уральская спартакиада по “МАУГЛИ”, 

01.06.2019 

г. Екатеринбург, СКИВС, 170 

участников 

Соревнования по Киокушинкай карате”Открытое 

первенство Невьянского городского округа”, 

27.10.2019 

Невьянск, МКУ ДО 

“ДЮСШ”, 48 участников 

 

Проведение учебно-тренировочных спаррингов 

по кумитэ Киокушинкай каратэ, 16.11.2019 

МБУ ДО ГДДЮТ, 82 

участника 

Открытое первенство Серовского городского 

округа по Киокусинкай кумитэ, посвящённое 

памяти кавалера ордена мужества Константина 

Гусева, 15.12.2019 

г. Серов, МАУ СОШ № 13, 44 

участника 

Турнир по тяжелой атлетике «Русскийжим», 

20.02.2019 

МБУ ДО ГДДЮТ, 22 

участника 

Акции как массовое мероприятие 

Городская Благотворительная акция 

«И это все земное…» 

СДО - ФДО «Юные 

тагильчане», 40 ОО 

В рамках данной акции все объединения ФДО «Юные тагильчане» 

провели благотворительные мероприятия в социальных 

учреждениях (концерты, поздравления с праздниками) (115 



концертов, обслужено более 1, 5 тысяч ветеранов, провели сбор 

вещей для малообеспеченных семей (17 ообъединений, 

задействовано более 700 чел.), оказывали помощь подшефным 

ветеранам на дому (13 объединений, помощь оказана 867 

ветеранам педагогического труда и труженикам тыла). 

Активное участие в благотворительной деятельности приняли 

коллективы ОО №№ 4, 6, 10, 12, 25, 30, 41, 44, 45, 50, 55, 58, 64, 

81, 86, 90, 95, 138, ЦО № 1. 

Городская Благотворительная акция 

«Дети - детям!» ФДО 

«Юные тагильчане» 

Старшеклассники из 35 

общеобразовательной 

организации  

ФДО 10 октября. Старшеклассники, члены ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ принимают участие в мероприятиях всех 4-х 

направлениях РДШ. Одно из приоритетных направлений 

Программы - практическое участие старшеклассников в 

социальных акциях.  Реализуются цели воспитания милосердия, 

добра, понимания и терпимости. В массовых акциях «Дети – 

детям»  приняли участие 35 ОО, 259 детей из социальных 

учреждений, детей с инвалидностью и опекаемых. Состоялся 

взаимообмен эмоциями, положительными качествами личности, 

добра и милосердия. По инициативе самих детей – организаторов 

акция стала ежегодной. Акция «И это все земное…» побудила у 

школьников чувства сострадания, уважения к людям, которые, 

несмотря на физические ограничения, продолжают активно жить, 

трудиться и достигать поставленных целей. Акция показала 

необходимость доброжелательного отношения к людям, принятия 

их с любыми физическими недостатками. 

 

Городская Добровольческая акция  

«Волшебная рукавичка» 

Дети города с ОВЗ, 

принимало участие более 

60 чел.  

Благотворительная акция – сбор новогодних подарков для детей с 

ОВЗ города. В акции принимали участие обучающиеся ГДДЮТ, 

творческие коллективы и сотрудники Дворца, бизне – сообщества 

Нижнего Тагила. Акция проходила с 01. 12. 19г. по 23. 12. 19г. в 

несколько этапов. 1 этап – проведение пиар-кампании в СМИ, 2 

этап – переговоры с представителями бизнеса., 3 этап – сбор 



новогодних подарков, 4 этап – торжественное вручение 

новогодних подарков детям. Итог акции – собрано и вручено 29 

новогодних подарков.    

Городская Благотворительная акция 

«Близкие люди» 

Ветераны – педагоги 

города, приняло участие 

более 50 чел.  

Благотворительная акция – сбор подарков для одиноких педагогов 

– ветеранов города Нижний Тагил. Сбор проходил с 12. 12. 19г. по 

28. 12. 19г. В акции принимали участие творческие коллективы 

Дворца, сотрудники ГДДЮТ, тагильчане и бизнес – сообщества. 

Организация и проведение акции включало в себя несколько 

этапов: 1 этап – проведение пиар-кампании в СМИ, 2 этап – 

переговоры с представителями бизнеса., 3 этап – сбор новогодних 

подарков, 4 этап – торжественное вручение новогодних подарков 

педагогам – ветеранам. В акции приняло участие более 50 человек.  

Городская Проведение городской 

акции дружин юных 

пожарных «Любимый 

город без пожаров», 

приуроченный ко Дню 

российской пожарной 

охраны! 

Педагоги 

Дети 104-х ОУ 60 2020 

человек 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности.  

Городская Социально значимая 

акция «Всем миром за 

жизнь детей!», 

посвященная 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

Отряды ЮИД, 250 чел. Мероприятие освещалось в СМИ. 

40 отрядов юных инспекторов движения вместе со своими 

руководителями, инспекторами ГИБДД, педагогами-

организаторами Дворцов и Домов творчества вышли на 

Театральную площадь с плакатами, листовками, воздушными 

шарами, чтобы почтить память погибших в ДТП и призвать всех 

участников дорожного движения к соблюдению ПДД. В процессе 

мероприятия участники акции запустили в небо разноцветные 

воздушные шары, как символ жизни. 

Городская Акция «Береги 

автомобиль», 

посвященная Дню 

создания первого в мире 

учащиеся МБОУ ГМ СОШ, 

ГИБДД,  пожарная охрана, 

КМЦ, 150 чел.  

28 школ города, все дружины Юных инспекторов Движения 

приняли участие в акции, посвящённой Дню изобретения 

автомобиля, раздавая листовки пешеходам и водителям. Дети 

исполнили коллективно песню «Бибика» и станцевали флеш – моб.  



автомобиля Все дружины пришли на акцию с агитационными плакатами, где 

призвали всех участников дорожного движения к соблюдению 

ПДД и  рассказывали об истории создания автомобиля.  

Городская Социально значимая 

акция «Засветись!» 

Родители, педагоги, 

воспитанники ДОУ г. Н. 

Тагил и ГГО 

Акция проводилась на улицах города, у торговых центров раз в 

квартал с привлечением отрядов ЮИД, ГИБДД. Цель акции: 

пропаганда световозвращающих элементов. Акции освещены в 

СМИ. 
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