
1 
 

Москаленко Ю.Н., педагог дополнительного образования 

Мастер-классы, занятия и мероприятия 2016-2020, 

 ссылки на сайт МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

02.03.2016 Разрабатываю и реализую программы летнего отдыха (открыть), 

03.04.2017 Мастер-классы и занятия на IX Районной Школе вожатых 

(открыть)  

13.06.2017 Участие в работе районной профильной смены «Ориентир» на 

базе отдыха «Нюрмат» (открыть).  

16.04.2018 – Участие в форуме к 100-летию дополнительного образования 

"ПоСтоПам"(открыть)  

24.11.2018 – концерт ко Дню Матери в России (открыть)  

03.12.2018  - мероприятие ко Дню инвалида (открыть) 

26.12.2018 «Елка желаний» для детей с ОВЗ (открыть) 

31.01.2019 Районный семинар «Волонтерское движение в сфере 

формирования здорового образа жизни» (открыть) 

19.03.2019 Конкурс стихов, посвященный Году семьи (открыть)  

24.03.2019 VI Районный фестиваль художественного творчества "От сердца к 

сердцу"(открыть)  

18.03.2019 III Районный фестиваль приемных семей (открыть) 

10.03.2019 Празднование масленицы (открыть)  

01.04.2019 I Районный конкурс-фестиваль «Яркие каникулы» (открыть)  

13.04.2019 Концерт и мастер-класс в Приобском краеведческом музее «День 

народных традиций» (открыть)  

29.04.2019 Пасхальный концерт в воскресной школе православного прихода 

храма праведного Симеона Верхотурского (открыть). 

07.05.2019 Спортивный праздник «День здоровья» (открыть)  

24.05.2019 Квест-игра по итогам учебного года (открыть)  

06.11.2019 Квест-игра, посвященная Дню народного единства «Ночь в музее  

ДДТ» (открыть)  

23.11.19 Концерт ко Дню матери России, в сотрудничестве с 

реабилитационным центром для детей инвалидов поселка Сергино (открыть)  

03.12.19 Фестиваль «Солнце для всех» ко Всемирному Дню инвалида. 

(открыть) 

07.12.19 Мероприятие в Приобском краеведческом музее, посвященное Дню 

ХМАО-Югры. (открыть) 

14.12.19 Мастер-класс в Приобском краеведческом музее «Снеговичок – 

новогодние и Рождественские подарки» (открыть) 

18.12.19 Участие в благотворительной ярмарке в рамках акции «Давайте 

делать добро вместе» (открыть) 

23.12.19 Проведение новогодних утренников для малышей ДДТ (открыть)  

11.01.20 Рождественское мероприятие в Приобском краеведческом музее 

(открыть) 14.01.20 Гастроли в поселок Шеркалы (открыть)  

21.01.20 открытое занятие «Куклотерапия» для участников круглого стола на 

тему: «Волонтёрская деятельность как технология профилактики, 
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реабилитация и сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (открыть)  

02.03.20 Конкурс чтецов, посвященный 75-летнему Юбилею Великой 

Победы (открыть)  

05.03.20 Мероприятие в Приобском краеведческом музее, посвященное Дню 

защитника отечества и Международному женскому дню. (открыть)  
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