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План  мероприятий по совместной деятельности  

МБОУ ДО «ДДТ  «Новое поколение» с образовательными учреждениями  

пгт Приобье  в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей детей; приобретение ими 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время. 

  Задачи: 

 активизировать работу с детьми «группы риска»; 

 усилить педагогическое влияние на жизнь детей в свободное от учебы время; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность детей совместно с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физкультуры и спорта; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности детей. 

 

№ 

п/п 

Форма, тема мероприятия Сроки 

выполнения 

Категория 

участников 
Исполнители  

1 Открытое первенство на лучшее 

знание безопасности дорожного 

движения и правил дорожного 

движения «Дорожные 

приключения» 

сентябрь  

январь 

 май  

9-10 лет 

3-4 класс 

 

 

 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

МКОУ «Приобская НОШ» 

МКОУ «Приобская СОШ» 

2 Интеллектуальная игра для 

команд начального звена  

«Что? Где? Когда?», 

посвященная Году российского 

кино и 80-летию Октябрьского 

района. 

октябрь 

январь 

апрель 

9- 10 лет 

3-4 класс 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

МКОУ «Приобская НОШ» 

МКОУ «Приобская СОШ» 

3 Интеллектуальная игра для 

команд начального звена  

«Что? Где? Когда?», 

посвященная Году российского 

кино и 80-летию Октябрьского 

района. 

октябрь 

январь 

апрель 

11-12 лет 

5-6 класс 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

МКОУ «Приобская СОШ» 

4 Игра «Права и обязанности» октябрь 

 

9 – 10 лет 

3-4 класс 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

МКОУ «Приобская НОШ» 

МКОУ «Приобская СОШ» 

5 Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

 февраль 9-10 лет МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

МКОУ «Приобская НОШ» 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

6 Родительское собрание «Это мой  арт  МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

 

 


