
Информация о деятельности МБУДО «ДДТ» в летний период 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

УДО 

Адрес УДО, 

контактный 

телефон 

Наименование 

объединений УДО 

Расписание занятий Реализуемые проекты/ мероприятия, 

обеспечивающие занятость 

обучающихся в летний период (текст с 

указанием названия проектов/ 

мероприятий, целей, задач, ожидаемого 

охвата, периодичность и т.д.) 

июнь июль август  

 МБУДО «ДДТ» г. Тула, 

ул. Чаплыгина, 

д. 4 

45-10-92 

Проведение мероприятий для детей, отдыхающих в городских 

оздоровительных лагерях ЦО города. 

Прием заявок с 21.05.2018 по 30.05.2018 

01.06.2018- участие в совместном 

проведении городского праздника 

«Город детства-2018» (проведение 

интерактивной площадки) – 200 

человек 

 

02.06.2018 – участие в региональной 

благотворительной акции «Белый 

цветок» (проведение мастер-классов, 

номера художественной 

самодеятельности) 

 

«Кто, если не мы!» - акция по 

пропаганде волонтерства в 

молодежной среде. Проведение 

игровых тренингов в ЦО 

Пролетарского округа.   

 

«Подари ребенку радость» - помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Волонтеры 

объединения «Союз неравнодушных» 

посещают детей-инвалидов на дому с 

игровыми программами. 

 

 

Акция «Великое наследие» - 

волонтеры объединения «Союз 

неравнодушных» проводят в ЦО 

Пролетарского округа  мероприятия по 

Конкурсно-игровые 

программы 

«Путешествие на 

«Радужном 

экспрессе» 

01-15.06.2018 

11:00 

- - 

Игровая программа 

«Мы - Россияне!» 

08.06.2018 

11:00 

- - 

Городской турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

России для детей 8-

11 лет 

14.06.2018 

10:00-14:00 
на базе УСК 

«Новое 

поколение» (ул. 

Металлургов, 

д.22а) 

- - 

Конкурсно-игровые 

программы 

«Славы отцов 

достойны»  

21, 22.06.2018 

11:00 

- - 

Проведение выездных мероприятий для детей, отдыхающих в 

городских и загородных оздоровительных лагерях 

Профилактические 

беседы по здоровому 

образу жизни в 

рамках городской 

межведомственной 

профилактической 

акции «Знать, чтобы 

жить» 

По графику специалистов Центра СУЗОВ 

«Контакт» 

04-29.06.2018 

Для ГОЛ и 

ЗОЛ 

 

02-31.07.2018 

Для ЗОЛ 

01-31.08.2018 

Для ЗОЛ 



   Игровой тренинг 

«Живи мечтой» в 

рамках 

Международного дня 

друзей для 

подростков, 

решивших стать 

волонтерами  

08.06.2018 

11:00 

в МБОУ ЦО 

№ 25 

- - истории Великой Отечественной 

войны. 

 

Профилактическая работа 

специалистов Центра СУЗОВ 

«Контакт» в рамках городской 

межведомственной профилактической 

акции «Знать, чтобы жить». 

Проведение бесед по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни подростков, 

профилактики девиантного 

поведения, формирования 

ответственного отношения к своему 

здоровью. 

 

«Дети войны» - 

познавательная 

программа с 

рассказом о юных 

защитниках 

Отечества и 

викториной  по 

истории Великой 

Отечественной 

войны 

22.06.2018 

Для ГОЛ 

- - 

Домашние игровые 

программы «Сказка 

для друга» для семей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

01-02.06.2018 

(по адресам 

заботы) 

- - 

Работа объединений различной направленности 

 

«Керамика» - с 16 по 

31.07.2018 

11.00-13.00 

Понедельник-

среда 

- 

«Росиночка» 

(изостудия) 

- - 11.00-13.00 

Вторник-

пятница 

   

 

 

 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

 

- - 11.00-13.00 

Понедельник-

пятница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

МБУДО 

«ДДТ»  

г. Тула, 

Замочная, 

д. 124 

 

 

«Моделирование из 

спичек» 

- - с 13 по 

31.08.2018 

11.00-13.00 

Понедельник-

пятница 

«Цветная палитра» 

(изостудия) 

11.00-13.00 

Понедельник-

четверг 

- - 

«Глиняная игрушка» - с 02 по 

11.07.2018 

11.00-13.00 

Понедельник-

среда 

- 

«Игра в шахматы» - - с 13 по 

31.08.2018 

11.00-13.00 

Понедельник-

пятница 

«Радость творчества» - - 11.00-13.00 

Понедельник-

пятница 

«Радуга» (изостудия) - - с 20 по 

31.08.2018 

11.00-13.00 

Понедельник-

пятница 

 

 

И.о. директора МБУДО «ДДТ»                                                                     О.П. Самарина 
 

Исполнитель: М.К. Корнева, тел. 45-10-92 

 

 


