
 Утверждено: 

Директор МБОУ ДО 

«ДДТ  «Новое поколение» 

________ О.А.Осович 

 

 

План мероприятий на каникулы 

27.12.2021г. – 09.01.2022г. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация 

программы/меропри

ятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное 

лицо, телефон, 

e-mail) 

Категория 

участнико

в, 

возрастны

е 

ограничен

ия 

Площадка для реализации 

программы/проведения мероприятия,  

ссылка на анонс мероприятия 

Сроки, 

время 

(график) 

проведения/ 

периодичнос

ть и 

количество 

занятий 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая   

программа 

художественной 

направленности 

«Кубик Рубика – зарядка 

для ума» 

 

Образовательная 

общеразвивающая 

программа «Кубик 

Рубика – зарядка для 

ума» призвана 

обеспечить 

интеллектуальный 

рост, развитие 

творческого 

потенциала личности 

через научно-

техническую, 

проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

Основная идея 

программы состоит в 

том, чтобы 

объединить 

обучающихся, 

ДДТ «Новое 

поколение» 

Остапчук О.В. 

(педагог 

дополнительн

ого 

образования) 

8-14 лет https://nsportal.ru/ostapchuk-oksana 

 

 

 

 

03.09.2022/2 

часа 

05.09.2022/2 

часа 

08.09.2022/2 

часа 

https://nsportal.ru/ostapchuk-oksana


способных к 

научному поиску, 

заинтересованных в 

повышение своего 

интеллектуального и 

культурного уровня, 

стремящихся к 

углублению знаний в 

области научно- 

технических 

дисциплин. 

2 Онлайн презентация: 

«Рождественские 

гадания» 

Просмотр 

презентации, 

ознакомление с 

историей и видами 

святочных гаданий. 

 МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение»  

ТО «Грация» 

Кокорина Д.С. 

89227936188    

5-11 

классы 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

06.01.2022 

3 Новый год в разных 

странах мира   

Просмотр 

презентации, 

ознакомление с 

новогодними 

традициями в разных 

странах. 

МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение» 

ТО «Грация» 

Кокорина Д.С. 

89227936188    

5-11 

классы 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

30.12.2021 

4 Программа 

художественной 

направленности 

"История танца"  

 

Танец имеет 

богатейшую 

историю, полную 

важных событий и 

выдающихся имен, 

творческих 

свершений и 

шедевров. Но самое 

важное, что на этом 

творческом пути, 

тянущемся от 

Возрождения до 

наших дней, 

произошла эволюция 

МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение»  

ТО 

«Созвездие» 

Мотко Елена 

Анатольевна 

89227808007 

Старшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Приложение-мессенджер Viber 03.01.2022г. 

 

05.01.2022г. 



форм балета от 

придворного 

спектакля до 

зрелища для всех. 

5 Поход выходного дня Формирование 

туристических 

навыков, игровая 

программа на 

свежем воздухе 

МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение» 

КО «Сталкер» 

Осович 

Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-18 Зимнее Алёшкино 03.01.2022г. 

04.01.2022г.  

6 Туристские сборы Тренировочные 

мероприятия 

МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение» 

КО «Сталкер» 

Осович 

Алексей 

Юрьевич 

89028549288  

10-12 ДДТ 07.01.2022г.-

08.01.2022г. 

7 Виртуальный музей 

истории 

вычислительной 

техники 

Посещение 

«Виртуального музея 

истории 

вычислительной 

техники» 

приоткроет для 

обучающихся 

некоторые страницы 

из истории развития 

человеческого 

общества, связанные 

с его постоянной 

потребностью в 

хранении, обработке 

и передаче 

информации, а также 

развития 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение» 

ТО 

«Компьютерн

ый дизайн» 

Балакина Л.Г. 

89088857649 

lyudmila-

balakina-

75@mail.ru   

1-11 класс Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

http://it-gallery.hstry.ru/  

 

28.12.2021 

в 12.00 

mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
http://it-gallery.hstry.ru/


докомпьютерной и 

компьютерной 

техники: 

 Носители 

информации 

 Средства 

обработки 

информации 

 Средства 

вычислений 

 Микрокомпьютеры 

 Галерея славы 

 Электронные 

калькуляторы 

 Манипуляторы 

 Для детей и 

подростков 

8 Этнографический 

спектакль - «Ой, 

Каледа!» Фольклорный 

ансамбль «ЯромилЪ» 

 

Знакомство с 

рождественскими 

обрядами 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение» 

ТО «Ника» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738  

6-15 лет https://www.youtube.com/watch?v=6cyPts

uwjrU 

 

03.01.2022 

9 Рождественская сказка и 

игровое мероприятие 

Новогодний 

утренник 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение» 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия 

Наильевна 

89088858784 

5-16 лет ДДТ 27.12.2021 

10 Продажа новогодних 

сувениров, 

изготовленных детьми в 

Благотворительная 

ярмарка 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение» 

5-16 лет ДДТ 27.12.2021 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://it-gallery.hstry.ru/sredstva_obrabotki_inf.htm
http://it-gallery.hstry.ru/sredstva_obrabotki_inf.htm
http://it-gallery.hstry.ru/sredstva_obrabotki_inf.htm
http://it-gallery.hstry.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://it-gallery.hstry.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://it-gallery.hstry.ru/microcomputers.htm
http://it-gallery.hstry.ru/galereja_istor_lichnostei.htm
http://it-gallery.hstry.ru/elektron-kalkulator.htm
http://it-gallery.hstry.ru/elektron-kalkulator.htm
http://it-gallery.hstry.ru/manipulator.htm
http://it-gallery.hstry.ru/deti.htm
http://it-gallery.hstry.ru/deti.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6cyPtsuwjrU
https://www.youtube.com/watch?v=6cyPtsuwjrU


пользу детей с ОВЗ и 

для развития 

объединения 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия 

Наильевна 

89088858784 

11 Праздничное 

мероприятие с показом 

Рождественской сказки 

Рождественские 

встречи 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение» 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия 

Наильевна 

89088858784 

5-16 лет Воскресная школа православного 

прихода Храма Симеона Верхотурского 

07.01.2022 

 «Новогодние 

посиделки» 

мастер класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки  

новогодние 

традиции, 

изготовление 

новогодней игрушки 

 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Обучающ

ие т/о 

«Шахматы

. Каисса» 

 

ДДТ «Новое поколение» 

 

(при проведении онлайн мастер- класса 

ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

    25 

декабря 

13-00  

(очно) 

при 

проведении 

в онлайн 

формате в 

удобное для 

просмотра 

время 

 Интернет – турнир  

по шахматам  

на личное первенство 

среди детей 

на сайте:  «Шахматная 

планета» 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Обучающ

ие т/о 

«Шахматы

. Каисса» 

1-11 класс 

 

Сайт «Шахматная планета» 

Раздел – Турниры – личные 

 

https://play.chessking.com/ 

 

в удобное 

время 

 

с 25 по 09 

января 

согласно 

расписанию 

турниров. 

 Конкурсы по решению 

шахматных задач  

"Шахматное 

воскресенье" 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

Обучающ

ие т/о 

«Шахматы

. Каисса» 

1-11 класс 

Сайт «Шахматная планета» 

Раздел – Конкурсы 

 

https://play.chessking.com/ 

 

 

26.12.2021 

02.01.2022 

09.01.2022 

https://play.chessking.com/
https://play.chessking.com/


 

 Виртуальные экскурсии 

в музей для школьников 

 

Виртуальные 

экскурсии для всей 

семьи 

«Умные каникулы» 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Все 

желающие 

 

Сайт: «Веселые путешествия» 

 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 

 

в удобное 

для 

просмотра 

время 

 В мире прекрасного: 

Государственный музей 

А.С. Пушкина 

Сказки в музее – онлайн 

«Сказание о первом 

сказочнике» - 

новогоднее 

представление для детей 

«Миф о Геракле» - 

новогоднее 

представление для детей 

 

Театрализованные 

программы 

считаются одной из 

«визитных карточек» 

Государственного 

музея А.С. Пушкина. 

Яркие музыкальные 

спектакли по 

мотивам русских, 

европейских и 

восточных сказок из 

года в год становятся 

для ребят 

прекрасным 

подарком к Новому 

году. 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

 

Обучающ

ие т/о 

«Шахматы

. Каисса» 

 

 

 

 

7-17 лет 

 

Сайт «Государственный музей А.С. 

Пушкина» 

 

(ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/

skazki-v-muzee 

 

 

 

в удобное 

для 

просмотра 

время 

 В мире интересного! Новогодние 

викторины  

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

5-10 лет (ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

https://solncesvet.ru/olimpiada/po-

skazkam/ 

 

в удобное 

время 

 

с 25 по 09 

января 

 Твори! 

 Участвуй! 

Побеждай! 

Конкурсы для детей 

и их родителей 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

5-17 лет (ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

https://konkurs2016.ru/page/main/contests 

 

в удобное 

время 

 

с 25 по 09 

января 
 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://konkurs2016.ru/page/main/contests

