
 ПЛАН 

деятельности МАУ ДО ГДДЮТ 

на июнь 2022 г. 

Образовательная и методическая деятельность 

Дата, день 

недели 

Место, время Содержание деятельности Ответственные 

1 

среда 

 

 

 

 

 

 

ЗОЛ  «Уральский 

огонёк» 

Начало работы профильного отряда РДШ  в 

рамках программы  загородного лагеря 

Керженцева Я.Н. 

Парк  

«Лагуна-2» 

13.00 

14.00 

Праздничная игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда будет мир!» (для детей педагогов, 

членов профсоюза работников образования и 

детей дет.домов Дзержинского и Ленинского 

района, две программы) 

Фаст Я.А. 

ГДМ Прием Главы города учащихся добившихся 

больших успехов в учебе, спорте и творчестве 

Степура Л.К. 

Денисова И.Е 

ДМЦ «Парус» 

14.00 

Сбор, посвящённый открытию навигации Тупицына И. Н. 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

12.00 

Тематическая программа, посвященная Дню 

защиты детей, «Детство без опасности» 

 

Машлакова Т.Н. 

Парк 

«Лагуна-2» 

12.00 

Тематическая программа, посвященная Дню 

защиты детей по пожарной безопасности, «Знай, 

умей, действуй смелей» 

Сажина И.А. 

2, 

четверг 

ДЮЦ 

«Меридиан» 

Мастер класс для детей и родителей «Объемная 

роспись по стеклу» в проекте «Со-Творчество» 

Климанова Е А 

Верхняя Салда, 

МАОУ СОШ № 2 

Волонтерский выезд обучающихся отделения 

«Адаптивная кинология» (лекция об 

ответственном обращении с домашними 

животными; тренинг по социализации для 

участников ЛДП) 

Бондарчук Ю.А. 

3, 

пятница 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 

Парк 

«Лагуна-2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с (по заявкам) 

Сажина И.А. 



НТГСПИ РГППУ Участие в открытом фестивале-конкурсе 

творчества и спорта для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Звездный микс - 

2022» 

Бондарчук Ю.А. 

4, 

суббота 

   

5, 

воскресенье 

 

   

6, 

понедельник 

МБУ ДО ЛДТ 

СП «Бригантина» 

10.30 

Квест для ЛДП «Научись спасать жизнь» Машлакова Т.Н. 

Сажина И.А. 

По заявкам ЛДП 

города 

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню медицинского работника «В медицине я 

силён!» 

Фаст Я. А. , 

Педагоги-

организаторы 

отдела 

7, 

вторник 

МБОУ СОШ  

№ 138 

11.00 

Тематическая программа для детей ЛДП 

«Безопасная  дорога начинается с порога» 

Машлакова Т.Н. 

По заявкам ОУ 

10.00 

Тематическая программа по пожарной 

безопасности «Огнезнайка» 

Сажина И.А. 

По заявкам ЛДП 

города 

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

дню России «Гимн, герб, флаг» 

Фаст Я. А. и 

педагоги - 

организаторы 

отдела. 

8, 

среда 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 

Парк 

«Лагуна-2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с 

(по заявкам) 

Сажина И.А. 

9, 

четверг 

ДЮЦ 

«Меридиан» 

Мастер класс для детей и родителей «Объемная 

роспись по стеклу» в проекте «Со-Творчество» 

Климанова Е А 

10, 

пятница 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 



Парк 

«Лагуна-2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с 

(по заявкам) 

Сажина И.А. 

11, 

суббота 

   

12, 

воскресенье 

Комсомольский 

сквер 

14.00 

Праздничная концертно- игровая программа, 

посвященная Дню России 

Фаст Я.А. 

ДМЦ «Парус» 

12.00 

Сбор, посвящённый Дню России  и Дню Паруса Тупицына И. Н. 

13, 

понедельник 

По заявкам ЛДП 

города 

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню медицинского работника «В медицине я 

силён!» 

Фаст Я. А. , 

педагоги -

организаторы 

отдела 

14, 

вторник 

 

 

 

МБОУ СОШ  

№ 45 

11.00 

Тематическая программа для детей ЛДП 

«Безопасная дорога начинается с порога» 

Машлакова Т.Н. 

По заявкам ОУ 

10.00 

Тематическая программа по пожарной 

безопасности «Огнезнайка» 

Сажина И.А. 

По заявкам ЛДП 

города 

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

дню России «Гимн, герб, флаг» 

Фаст Я. А. и 

педагоги - 

организаторы 

отдела. 

15, 

среда 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 

Парк  

«Лагуна-2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с 

(по заявкам) 

Сажина И.А. 

По заявкам ЛДП 

города  

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню памяти Великой отечественной войны 

«Завтра была война…»  

Фаст Я. А. и 

педагоги-

организаторы 

отдела  

16, 

четверг 

ДЮЦ 

«Меридиан» 

Мастер класс для детей и родителей «Объемная 

роспись по стеклу» в проекте «Со-Творчество» 

Климанова Е А 

17, 

пятница 

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 



Парк «Лагуна-2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с 

(по заявкам) 

Сажина И.А. 

18, 

суббота 

 

 

 

Эко-парк 

«Ермаково 

городище» 

Экскурсия выходного дня (социализация 

обучающихся отделения «Адаптивная 

кинология») 

Бондарчук Ю.А. 

19, 

воскресенье 

   

20, 

понедельник 

По заявкам ЛДП 

города  

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню медицинского работника «В медицине я 

силён!» 

Фаст Я. А. , 

педагоги -

организаторы 

отдела   

21, 

вторник 

 

 

МБОУ СОШ  

№ 75/42 

 

«Светофор собирает друзей» 

тематическая программа для детей ЛДП 

Машлакова Т.Н. 

22, 

среда 

Лисья гора Барабанщики встречают рассвет  Тупицына И. Н. 

По заявкам ЛДП 

города  

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню памяти Великой отечественной войны 

«Завтра была война…»  

Фаст Я. А. и 

педагоги -

организаторы 

отдела  

Парк 

«Лагуна-2» 

Автогородок 

10.00 

11.00 

Тематическая программа для ДОУ «Автоград 

ребятам рад» 

(по заявкам) 

Машлакова Т.Н. 

Парк «Лагуна 2» 

10.00 

11.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» с воспитанниками д/с 

(по заявкам) 

Сажина И.А. 

23, 

четверг 

   

24, 

пятница 

МБОУ СОШ  

ЦО № 1 

10.00 

«Светофор собирает друзей», тематическая 

программа для детей ЛДП 

 

Машлакова Т.Н. 

Парк  

«Лагуна-2» 

10.00 

«Автоград – ребятам рад!», практическое занятие 

«Спасатели» (по заявкам) 

Сажина И.А. 

25, 

суббота 

Цирк 

14.00 

Городской выпускной Степура Л.К. 

Денисова И.Е. 

26, 

воскресенье 

   



27, 

понедельник 

По заявкам ЛДП 

города  

Досугово-развивающая программа, посвящённая 

Дню медицинского работника «В медицине я 

силён!» 

Фаст Я. А. , 

педагоги -

организаторы 

отдела   

28, 

вторник 

По заявкам ОУ 

10.00 

Тематическая программа по пожарной 

безопасности «Огнезнайка» 

Сажина И.А. 

29, 

среда 

По заявкам ОУ 

10.00 

Тематическая программа по пожарной 

безопасности «Огнезнайка» 

Сажина И.А. 

30, 

четверг 

   

В течение 

месяца 

ОУ №138 

каб.26 

Разработка и утверждение положения городского 

конкурса образовательных организаций, 

реализующих дополнительное образование детей, 

на лучшую организацию работы с родителями. 

Кадникова М.В. 

ОУ №138 

каб.26 

Разработка, корректировка и экспертиза 

содержания дополнительных общеразвивающих 

программ МАУ ДО ГДДЮТ на 2022-23 уч.год. 

Кадникова М.В. 

ДМЦ «Парус» Летняя парусная практика Тупицына И. Н. 

По месту 

проживания 

детей-инвалидов 

Подготовка и отработка нового номера для 

публичных выступлений 

Бондарчук Ю.А. 

 

Административная деятельность 

Дата, день 

недели 

Место, 

время 

Содержание деятельности Ответственные 

    

    

    

    

    

 


