КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
детского общественного движения
Пролетарского округа города Тулы
«ДЕТИ РОССИИ»
на 2015/2016 учебный год
Заседания районного Штаба «Дети России» - каждый вторник в 17:00 ч. в МБОДО «Дом детского
творчества», ул. Замочная, д. 124, тел. 40-57-27
Председатель ДОД «Дети России» Зарниченко Наталья Владимировна тел. 8-(910)-167-53-80,
электронная почта: tuladdt @yandex.ru
СИНИМ выделены мероприятия, в которых участвуют все школьные объединения и волонтеры ОУ
ФИОЛЕТОВЫМ выделены мероприятия городского движения «Юная Тула», в которых участвует или
сборная команда ДОД «Дети России», или школьные команды, прошедшие районный этап
ЧЕРНЫМ выделены мероприятия, которые проводят Штаб «Дети России» и клуб волонтеров «Союз
неравнодушных»

Дата
Сентябрь 2015 –
май 2016

Мероприятие
Районный патриотический марафон «Великое наследие» в рамках
ДОД «Дети России»

Сентябрь 2015 –
май 2016

Районная годовая акция милосердия «Подари ребенку радость» помощь детям с ОВЗ - в рамках ДОД «Дети России»

Сентябрь 2015 –
май 2016

Районная годовая акции милосердия «От сердца к сердцу» –
помощь детям ТЖС - в рамках ДОД «Дети России»

Сентябрь 2015 –
май 2016

Районная годовая акция «Мосты дружбы» – межнациональная и
межрелигиозная толерантность - в рамках ДОД «Дети России»

Сентябрь
2 неделя

«Сокровища земли Тульской» - цикл игровых познавательных
программ по плану «500 лет Тульскому кремлю» в рамках клуба
волонтёров «Союз неравнодушных»
Сбор-старт лидеров ГДОД «Юная Тула: Тула начинается с тебя!»,
посвящённый празднованию Дня города Тулы (В рамках сбора:
старт акций «Открытая Тула» (ДОД «Дети России»), «Другая
жизнь», «Как слово наше отзовётся»)
Акция «Час без интернета»

Сентябрь
День города

02.10.15
15:00
Октябрь
2 неделя
Октябрь
3 неделя
ноябрь
ноябрь-декабрь
по графику

Учреждение
ШДОО УО округа,
Штаб акции МБОДО
«ДДТ»
ШДОО УО округа,
Штаб акции МБОДО
«ДДТ»
ШДОО УО округа,
Штаб акции МБОДО
«ДДТ»
ШДОО УО округа,
Штаб акции МБОДО
«ДДТ»
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
ЦПКиО
ГДОД «Юная Тула»

ЦПКиО
ГДОД «Юная Тула»
Праздник в рамках районного клуба «Союз неравнодушных»
МБОДО «ДДТ» Отдел по
«Посвящение в волонтеры»
работе с детьми с ОВЗ
Игровая программа «Сказочные превращения» для детей
волонтеры МБОДО
социально-реабилитационного центра в рамках акции «От сердца к «ДДТ» для ГУСОН ТО
сердцу»
СРЦН
«Точка опоры» районная дискуссия в рамках старта районного
МБОДО «ДДТ» Отдел по
профилактического марафона «Здоровому все здорово!»
работе с детьми с ОВЗ
Проведение профилактических игр для учащихся ОУ округа в
волонтеры МБОДО и
рамках марафона «Здоровому все здорово»
ШДОО в ОУ округа

ноябрь

27.11.14
15:00
ноябрь
декабрь
декабрь
1-25.12.15

04-20.12.14
по графику
18.12.14
13:00
25-30.12.15
по планам ДОО
декабрь
январь
12-31.01.15
по графику
29.01.16
15:00
01-22.12.14
по графику

«Команда Антиникотинска» - профилактическая игра для
воспитанников социально-реабилитационного центра в рамках
марафона «Здоровому все здорово»
Школа лидеров ГДОД «Юная Тула» - «Азбука лидера». «Я – есть!»
Искусство самопредставления.
Работа волонтеров в День матери с семьями детей с ограниченными
возможностями здоровья
Помощь волонтеров в проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню инвалида
Мастер-класс «Новый год стучится в двери» для волонтеров и
учащихся ОУ округа
Акция милосердия «Скоро Новый год» - сбор подарков для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Городская акция «Дед Мороз плюс …»
Районный смотр школьных музейных активов «Этих лет не
смолкнет слава» в рамках акции «Великое наследие»
Участие в городском Фестивале юных сказочников

волонтеры ДДТ для
ГУСОН ТО СРЦН

Праздничные программы «Новогодний карнавал» для детей с ОВЗ
и их родителей в рамках акции «Скоро Новый год»
«Праздник на дом» - объезд детей-инвалидов с театрализованной
новогодней программой
Игротерапевтический аттракцион «Святочные чудеса» для
воспитанников социально-реабилитационного центра
Проведение профилактических игровых тренингов для учащихся
10-11 классов ОУ округа в рамках марафона «Здоровому все
здорово»
Школа лидеров ГДОД «Юная Тула» - «Азбука лидера». «Юная Тула в
главной роли» (история движения)
Смотры-парады «Будущее России» в рамках акции «Великое
наследие»

ШДОО ОУ округа

Штаб ГДОД «Юная Тула»
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
ШДОО ОУ округа, Штаб
акции МБОДО «ДДТ»
ШДОО ОУ округа
Жюри МБОДО «ДДТ»
ДОО «Преображение»

Семьи воспит. отдела
МБОДО «ДДТ»
волонтеры ДДТ для
ГУСОН ТО СРЦН
волонтеры МБОДО и
ШДОО в ОУ округа
МКОУДОД «ДД(Ю)Т»
Штаб ГДОД «Юная Тула»
ШДОО ОУ округа
Жюри МБОДО «ДДТ»

февраль

Познавательная викторина «Следопыты» для детей ТЖС и ОВЗ

26.02.16
15:00
февраль

Школа лидеров ГДОД «Юная Тула» - «Азбука лидера». Социальное
проектирование
Интерактив «Масленичное гуляние» для детей-инвалидов и их
родителей
Познавательная программа «Василиса Прекрасная» к
Международному женскому дню для детей ТСЖ и ОВЗ
«Я могу» – профилактическая программа для воспитанников
социально-реабилитационного центра
VI городской этап Всероссийского конкурса лидеров детских и
молодёжных общественных объединений «ЛИДЕР XXI века»
Весенний слёт лидеров ГДОД «Юная Тула: Право быть!»,
посвящённый 80-летию со дня учреждения Дворца пионеров в Туле.
Программа «Детство, опаленное войной» для воспитанников
социально-реабилитационного центра
Старт районной акции «ЛЕТО 2016» - школа волонтеров-вожатых
ГОЛ ОУ округа
Итоговый фестиваль «Копилка добрых дел» ДОД «Дети России»
Проведение профилактических игр для учащихся 7-8 классов ОУ
округа в рамках марафона «Здоровому все здорово»
Школа лидеров ГДОД «Юная Тула» - «Азбука лидера». Открытое
итоговое занятие «20 творческих идей» (технология креатива)
День единых действий, посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Проведение волонтерами ШДОО познавательных игровых
программ в рамках акции «ЛЕТО 2016»

март
март
17.03.16
12:00
25.03.16
15:00
апрель
апрель
апрель
10.03-10.04.16
по графику
29.04.16
16:00
07.05.16
01-20.06.16
по графику

МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
МКОУДОД «ДД(Ю)Т»
Штаб ГДОД «Юная Тула»
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
МБОДО «ДДТ» Отдел по
работе с детьми с ОВЗ
волонтеры ДДТ для
ГУСОН ТО СРЦН
ГДОД «Юная Тула»
ГДОД «Юная Тула»
волонтеры МБОДО
волонтеры ДДТ для
ГУСОН ТО СРЦН
МБОУДОД «ДДТ»
Волонтеры ШДОО ОУ
МБОДО «ДДТ»
волонтеры МБОДО и
ШДОО в ОУ округа
МКОУДОД «ДД(Ю)Т»
Штаб ГДОД «Юная Тула»
ГДОД «Юная Тула»
волонтеры ШДОО для
ГОЛ ОУ округа

