
 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

В соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты  
Тульской области от 18.11.2021 № 17-01-41/13921 администрация города Тулы 
направляет описание муниципальной практики по проведению малых форм 
досуга (занятости) детей управления образования администрации города Тулы и 
управления культуры и туризма администрации города Тулы для включения в 
тематический сборник (Приложение). 

Приложение: в электронном виде. 
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города Тулы Д.В. Громов 
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Золотова Татьяна Валентиновна,  
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+7 (4872) 52-98-01, ZolotovaTV@cityadm.tula.ru   
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Согласовано: 

Золотова Т.В. –  
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Описание муниципальной практики 

по проведению малых форм досуга (занятости) детей 
 

Название проекта: уникальный практический опыт управления 

образования администрации города Тулы по организации малых форм 

отдыха, оздоровления и занятости (досуга) детей в рамках городского 

проекта «Лето твоих возможностей». Занятость обучающихся 

образовательных организаций в летний период в условиях городского 

пространства в онлайн и офлайн форматах. 

Организации, принимающее участие в реализации: образовательные 

организации, подведомственные управлению образования администрации 

города Тулы. 

Аудитория (участники муниципальной практики): дети и подростки от 

3 до 18 лет, дети-инвалиды, возможно участие родителей (законных 

представителей) ребенка без возрастных ограничений. 

Цель: создание благоприятных условий для активного 

оздоровительного отдыха детей и подростков, обеспечение молодежи 

досуговой занятостью в период летних каникул с целью профилактики 

негативных явлений в молодежной среде, формирования навыков 

безопасного поведения, предотвращения происшествий с 

несовершеннолетними, вовлечения их в активную общественную работу, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, духовного 

просвещения, развития коммуникативных навыков и знакомства с миром 

профессий. 

Задачи:  

− организация активного отдыха, оздоровления и занятости (досуга) 

детей; 

− профилактика детской безнадзорности, дорожно-транспортного и 

бытового травматизма; 

− профилактика деструктивных проявлений в подростковой среде; 

− формирование у детей и подростков устойчивых навыков здорового 

образа жизни; 

− знакомство обучающихся с вопросами информационной безопасности 

в сети Интернет; 

− формирование творческих способностей школьников; 

− воспитание патриотических чувств и патриотического самосознания, 

формирование навыков толерантности среди молодежи. 

Сроки реализации: ежегодно, период летних школьных каникул. 

Место реализации: территория муниципального образования город 

Тула. 

Актуальность и особенности реализации практики на территории 

муниципального образования город Тула в образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации города Тулы: 

Для организации занятости обучающихся в каникулярный период                                         

с 31 мая по 31 августа 2021 года управление образования администрации 

города Тулы реализует муниципальный проект «Лето твоих возможностей».  



На сайте управления образования администрации города Тулы создана 

страница городского проекта «Лето твоих возможностей», где еженедельно 

на предстоящую неделю размещался тематический план мероприятий в 

очном и дистанционном формате по проведению малых форм досуга 

(занятости) детей. Тематический план включал в себя наименование 

учреждения, организующего малые формы досуга (занятости) детей, 

наименование мероприятия, дату, время и место проведения (активная 

ссылка для дистанционной формы в онлайн формате), возраст и категорию 

участников, максимальное число участников в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой. 

Кроме того, на официальном сайте управления образования 

администрации города Тулы размещен приказ об организации работы по 

реализации муниципального проекта «Лето твоих возможностей» и график 

работы детских объединений учреждений дополнительного образования в 

период летних каникул. 

Основная идея городского проекта «Лето твоих возможностей» 

заключается в организации досуговой занятости в условиях городского 

пространства как можно большего числа детей и подростков, в 

предоставлении возможности участникам проекта проявить себя в значимых 

событиях по различным направлениям деятельности. 

Контент мероприятий в рамках муниципального проекта «Лето твоих 

возможностей» выстроен в логике тематических недель с учётом значимых 

для каждого периода событий, праздников и памятных дат. 

1. Открытие летних каникул началось с тематической недели 

«Безопасное лето», в течение которой прошли мероприятия, направленные на 

формирование навыков безопасного поведения детей и подростков. 

2. Тематическая неделя «Английский для общения» проведена для 

успешной социализации обучающихся через систему углублённого изучения 

иностранного языка. Знакомство детей и подростков с культурой стран 

изучаемого языка и собственной страны, своего края (история, география, 

достопримечательности, известные люди Тульского края, традиции, обычаи 

и т.д.). 

3. Организована тематическая неделя «Край родной – частица Родины» 

для расширения представления детей о стране, в которой они живут, 

создание благоприятных условий для знакомства с достопримечательностями 

родного города. 

4. Тематическая неделя «Грозно грянула война… Славе не меркнуть. 

Традициям – жить!» наполнена циклом гражданско-патриотических 

мероприятий. 

5. Для обучения детей безопасному поведению в сети Интернет 

проведена тематическая неделя «Моя глобальная сеть. Безопасный 

Интернет». 

6. Тематическая неделя «Семья – это то, что всегда с тобой» проведена 

для расширения представлений обучающихся о родственных отношениях, 

формирования семейных ценностей у подрастающего поколения. 



7. Тематическая неделя «Я выбираю ЗОЖ» приобщает обучающихся к 

ведению здорового образа жизни, помогает детям и подросткам осознать 

важность разумного отношения к своему здоровью. 

8. Тематическая неделя «Робототехника – шаг в будущее» направлена 

на формирование представлений обучающихся об отрасли робототехники в 

России и её потенциале, знакомит с профессиями будущего в сфере 

робототехники. 

9. Тематическая неделя «Экология – мир вокруг нас» направлена на 

воспитание экологической культуры и экологической грамотности 

обучающихся через организацию игровой деятельности. 

10. Тематическая неделя «Арт – каникулы» имеет творческую 

направленность и включает в себя изучение различных видов искусства: 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. 

11. Тематическая неделя «Мое будущее в моих руках. Мир профессий» 

способствует развитию познавательных способностей обучающихся на 

основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

12. Тематическая неделя «Я люблю тебя, Россия!» направлена на 

воспитание любви к родному краю, к родной природе, расширение знаний о 

государственной символике, воспитание уважительного отношения к 

символам своего государства. 

13. Тематическая неделя «Лето по-тульски» направлена на развитие у 

школьников нравственных качеств личности через знакомство с историей 

родного края, формирование гражданской позиции и чувство гордости за 

свою малую Родину. 

14. Тематическая неделя «Краски любимого города» направлена на 

приобщение юных туляков к региональной культуре, к миру искусства через 

их собственное творчество и знакомство с художественным опытом деятелей 

искусства. 

Реализация проекта «Лето твоих возможностей» способствует 

организации содержательного и позитивного досуга детей и подростков в 

летний период. Содержательный контент направлен на создание условий для 

укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, повышение 

гражданской активности, формирование потребности в изучении истории и 

культуры родного края, раскрытие профориентационных ориентиров, 

профилактику деструктивного поведения, снижение рисков агрессивного и 

асоциального поведения подростков, в том числе, детей «группы риска». 

Организация и проведение мероприятий способствует росту интереса 

обучающихся к интерактивному образовательному досугу, формированию у 

детей и подростков желания продолжить деятельность после завершения 

проекта. 

Мероприятия были спланированы с учётом эпидемиологических 

условий и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций в период действия дополнительных мер, 

принимаемых в связи с введением на территории Тульской области режима 

повышенной готовности в целях снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 



Проведение мероприятий было рассчитано на реализацию собственных 

разработок педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования и образовательных организаций города Тулы, 

подведомственных управлению образования администрации города Тулы. 

Краткое описание муниципальной практики. 

Этапы реализации:  

1 этап – подготовка тематического плана-графика в рамках 

организации малых форм досуга (занятости) детей, еженедельное 

составление плана мероприятий с уточненным временным графиком в 

соответствии с указанной тематикой на предстоящую неделю, определение 

числа и категории участников в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19); размещение тематического плана на 

официальном сайте управления образования и сайтах образовательных 

организаций; информирование общественности о проведении мероприятий 

через родительские чаты в мобильных мессенджерах и социальных сетях. 

2 этап – реализация комплекса мероприятий согласно плану-графику 

мероприятий; корректировка, в случае необходимости, первоначального 

плана; информационное сопровождение проекта (подготовка афиши 

значимых мероприятий (см. Приложение 1); ежедневная публикация пресс- и 

пост-релизов о планируемых и проведенных мероприятиях, итогах 

творческой деятельности); 

3 этап – подведение итогов; обобщение результатов работы; 

мониторинг результатов организации малых форм досуга (занятости) детей. 

Результаты реализации проекта 

Для детей: 

− включение обучающихся в разнообразную (соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям) социальную 

деятельность и реальные социальные отношения; 

− укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности, противодействие 

проникновению в сознание детей и подростков идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

− снижение детского дорожно-транспортного травматизма, уменьшение 

количества несчастных случаев с детьми на водоемах, при 

чрезвычайных ситуациях, в опасных бытовых ситуациях и соблюдение 

детьми и подростками норм пожарной безопасности; 

− снижение в подростковой среде употребления психоактивных веществ, 

организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних; 

− укрепление физического и психологического здоровья детей и 

подростков, формирование навыков здорового образа жизни; 

− расширение у современного школьника навыков и умений позитивного 

и полезного взаимодействия с информационной средой; 

− расширение информационного воспитывающего пространства 

школьников; 



− приобретение новых знаний, развитие творческих способностей 

обучающихся; 

− повышение творческой активности молодежи путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 

− участие детей и подростков в организованном активном отдыхе и 

занятости. 

Для родителей (законных представителей): снижение количества 

правонарушений, профилактика беспризорности, укрепление ценностей 

семьи как уникального института воспитания и необходимости развития 

ответственных, плодотворных и гармоничных отношений в семье. 

 

Информация о достижениях по результатам реализации муниципальной 

практики в летний период текущего года 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Доля детей, задействованных в 

мероприятиях по проведению малых 

форм досуга (занятости) детей, от 

общего числа детей школьного 

возраста, % 

99,8 % 

Общее количество мероприятий, 

проведенных в рамках организации 

малых форм досуга (занятости) детей,  

из них: 

28823 

количество мероприятий, проведенных 

в очном формате 

24562 

количество мероприятий, проведенных 

в дистанционном формате 

4261 

Количество публикаций в социальных 

сетях (Инстаграм, ВКонтакте, 

Одноклассники, Твиттер, Фейсбук) в 

рамках организации малых форм 

досуга (занятости) детей с указанием 

гиперссылок на ресурсы в 

информационной сети Интернет» 

1179 

Количество публикаций в 

муниципальных печатных СМИ в 

рамках организации малых форм 

досуга (занятости) детей 

- 

Количество телевизионных сюжетов в 

рамках организации малых форм 

досуга (занятости) детей 

2 

Количество жалоб, обращений 

родителей (законных представителей) 

ребенка о некачественном проведении 

- 



мероприятий в рамках организации 

малых форм досуга (занятости) детей 

Возможность тиражирования: практика носит универсальный 

характер и может применяться в других организациях. 

Возможность масштабирования: возможно увеличить число 

участников без снижения качества результата. 

 



Описание крупных значимых мероприятий, проведенных в очном формате: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

Тематическая неделя «Безопасное детство» 

1.  Познавательная игра 

«В путь-дорогу каждый рад, помогает 

Автоград!» 

Игра способствует воспитанию у детей ответственности и культуры 

поведения на дорогах. В рамках регионального образовательного проекта 

«АВТОГРАД. 71» для воспитанников проводится игра по станциям 

«Светофор». Мероприятие по безопасности дорожного движения 

организовано сотрудниками ГОУ ДО ТО Центр дополнительного 

образования детей», с участием старшего инспектора группы по 

пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Туле лейтенанта 

полиции Сотникова Кирилла Сергеевича. 

200 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 20 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

2.  Игра по станциям 

«Безопасный маршрут» 

Игра по станциям способствует профилактике детского 

травматизма, пропаганде правил дорожного движения и 

закреплению навыков безопасного поведения улицах и дорогах. 

Воспитанники демонстрируют свои знания правил дорожного 

движения, умения правильно вести себя на улице и передвигаться 

на самокате. По итогам игры обучающиеся получают Почётные 

грамоты, а лучшие знатоки правил дорожного движения – ценные 

призы. 

20 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

3.  Практическое занятие 

«Внимание! Дорога!» 

В ходе занятия дети закрепляют правила перехода улиц, движения в 

группе, правила безопасного поведения на дороге, знакомятся со знаками 

дорожного движения, рассматривают примеры поведения участников 

движения на дороге. 

251 обучающийся, 

МБОУ ЦО № 42 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

4.  Познавательная игра Игра способствует актуализации знаний и отработке практических 60 обучающихся, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

по станциям 

«Безопасное детство» 

навыков поведения школьников в усложненных жизненных ситуациях. В 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» дети вспоминают основные дорожные знаки, 

которые встречаются по пути в школу и узнают, как необходимо 

поступить в сложных ситуациях на дорогах. 

 

 

МБОУ ЦО № №12, 

31 

5.  Игровая программа 

«Пусть детство звонкое смеётся» 

Цель игровой программы состоит в создании праздничной атмосферы, 

возможности самореализации воспитанников, формировании у детей 

бережного отношения к своему здоровью и представлений о негативном 

воздействии наркотиков на физическое здоровье человека. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» организует пять тематических площадок: «Костровая-

узловая», «Умный сундучок», «Солнечное настроение», «Планета игр», 

«Вместе против наркотиков». 

90 обучающихся, 

МБОУ ЦО №№34, 

39 

6.  Программа, посвящённая 

Международному 

Дню Защиты детей 

«Мы за ЗОЖ, а вы?» 

Праздничная программа с элементами интерактива направлена на 

создание праздничной атмосферы, самореализации и заинтересованности 

детей, способствующей развитию творческой активности, эстетического 

чувства сценического мастерства, сплочение участием в общих играх, 

конкурсах, посвященных пропаганде здорового образа жизни. 

 

80 обучающихся, 

МБУ ДО «ДЮЦ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
7.  Игра по станциям 

«Туристская тропа» 

Мероприятие проводится с целью формирования у школьников 

ценностной установки на здоровый образ жизни, привлечения к занятиям 

по туризму, краеведению и экологии. В ходе учебно-туристской тропы 

дети знакомятся с видами туризма, узнают, как правильно оборудовать 

туристский бивуак и выбрать место для костровища. Знакомятся с 

правилами безопасного поведения в природе, научились собирать рюкзак 

и складывать некоторые виды походного костра. Попробуют 

ориентироваться по карте и преодолевать препятствия с помощью 

«параллельных перил» и «маятника». 

44 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

8.  Фестиваль детской песни 

«Поющее детство» 

Проведение фестиваля детской песни направлено на создание условий для 

творческого самовыражения детей посредством изобразительного 

искусства, музыки, танца, поэзии. Работа педагогов направлена на 

развитие и становление личности ребенка, способствует сохранению 

культурных, духовных и нравственных ценностей. 

150 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 7 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

9.  Игровая программа 

«Здравствуй, лето» 

Игровая программа направлена на раскрытие творческого потенциала 

детей, поднятие их эмоционального фона. Выдумщица Пеппи-длинный 

чулок и клоун Фантик совершают с детьми путешествие на виллу 

«Курица», по пути выполняя забавные задания. Воспитанники вместе с 

Пеппи исполняют заводной танец, а вместе с Фантиком сами могут 

поймать себе вкусный обед. В конце мероприятия участники могут 

повеселиться под зажигательную музыку. 

24 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

Тематическая неделя «Puzzle English. 

Английский для общения» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

10.  Мастер-класс 

«Народные английские песни. 

Traditional Songs» 

Знакомство с детским зарубежным фольклором – песенки в переводах 

Л. Яхнина, С. Маршака, К. Чуковского. Эти шуточные американские и 

английские народные песенки для всех желающих. Использование песен 

на занятиях английского языка необходимо для повышения 

коммуникативной компетенции, интереса к предмету, совершенствования 

произносительных и других языковых навыков у обучающихся. 

 

118 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 42 

11.  Игровая программа 

на английском языке 

«Разноцветное лето. Светофор» 

Игровая программа направлена на профилактику детского дорожно- 8 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

транспортного травматизма и повышение уровня мотивации к изучению 

английского языка. 

12.  Развивающий квест 

на английском языке 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Во время занятия дети узнают много нового о своей стране  ищут, где 

находятся и как называются различные достопримечательности России на 

английском языке. C помощью мультимедиа-презентации и Google-карт 

могут рассмотреть Красную площадь, озеро Байкал, Мамаев курган и 

путешествовать по Золотому кольцу. 

 

51 обучающийся, 

МБОУ ЦО № 42 

13.  Игровая программа 

«Путешествие в страну 

английского языка» 

Игровая программа, где дети принимают участие в увлекательных 

конкурсах и соревнованиях, получают возможность закрепить, расширить 

и применить на практике свои знания и умения в области английского 

105 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 31 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

языка и повысить мотивацию к его изучению. 

14.  Познавательная игра 

«Россия – Родина моя», 

посвященная Дню независимости 

России 

Цель игры состоит в воспитании любви к Родине, развитии 

познавательных навыков. В МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» дети проверяют 

свои знания в исторической викторине, вспоминают музыкальные 

композиции о Родине, узнают о забытых традициях и неофициальных 

символах России. Дети пополняют знания по истории России. 

 

57 обучающихся, 

МБОУ ЦО №№ 10, 

31 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

15.  Праздничная программа 

«День России» 

Праздничная программа способствует созданию радостного, настроения, 

приобщению детей к всенародным праздникам и воспитанию чувства 

уважения и любви к своей Родине, к её традициям и обычаям, к народному 

творчеству. 

 

15 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 

16.  Марафон мастер-классов 

«Твори и создавай» 

Марафон мастер-классов направлен на развитие познавательного интереса 

к декоративно-прикладной деятельности, воображения и творческого 

25 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

мышления ребенка. В МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» дети узнают, как сделать 

розы из целлофановых пакетов и изготовят своего «смешарика» из глины. 

Сыграют партию в шахматы, сделают «уникальную фотографию» на 

телефон. Управление роботом является сложной задачей, и воспитанники 

обязательно справятся с ней.  

17.  Интерактивная площадка 

«Ретро-двор» 

Цель работы интерактивной площадки состоит в развитии у детей умения 

работать в команде, формировании навыков совместной деятельности в 

группе, создании радостного настроения и удовольствия от общения со 

сверстниками. В ходе мероприятия дети посещают несколько площадок, 

на которых совместно с методистами и педагогами участвуют в играх: 

«12 палочек», «Штандер-стоп!», «Платочки», «Чай-чай-выручай!», 

«Светофор», «Фанты» и др. Педагоги и методисты стараются вспомнить 

игры, в которые играли наши родители, наши бабушки и дедушки. Игры, 

которые объединяли детей со всего двора и делали их по-настоящему 

счастливыми. Большинство из них не только развивают ловкость, 

выносливость и силу, но и учат таким важным вещам, как сплоченность 

и взаимовыручка. 

41 обучающийся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

18.  Познавательное мероприятие 

«Вожатский понедельник от ТГШД» 

В МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» депутаты и волонтеры Тульской городской 

школьной Думы готовят четыре творческих площадки: логическая, 

узловая, танцевальная, игротехника. Цель мероприятия состоит в развитии 

чувства товарищества, выносливости, сопереживания и воспитания 

любознательности. Все участники вожатского понедельника уходят с 

отличным настроением и подарками, которые сделают сами. 

43 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 1 

19.  Квест 

«День игр» 

Воспитанники ученического самоуправления «Лидер» готовят 

увлекательный квест, где участники знакомятся с большим количеством 

игр – 8 станций: «Платочек», «Колечко», «Картошка», «Съедобное и 

несъедобное», «Меткий стрелок», «Ни капли мимо», «Песни о лете и 

дружбе», «Веселая эстафета». Игры направлены на сплочение и поднятие 

командного духа, развитие координации движений и просто на создание 

хорошего настроения. Равнодушных не останется! 

160 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 19 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

Тематическая неделя «Край родной – частица Родины» 

20.  Экскурсия 

«Тула военная» 

В рамках проекта «Бойцов с войны потомки возвращают...» дети 

знакомятся с историей поискового движения в Тульской̆ области. Сергей 

Анатольевич Никонов, заместитель председателя Координационного 

совета, рассказывает об особенностях поисковой работы. Участники могут 

посмотреть уникальные экспонаты: личные вещи бойцов, которые уже 22 

июня этого года будут переданы родственникам. Одним из самых 

интересных моментов экскурсии следует считать «Полигон поисковика». 

Воспитанники пробуют работать щупом, учатся различать по звуку песок, 

дерево, камень, металл... Задача довольно сложная, но если применить 

усидчивость и внимательность, то все получится! 

6 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

21.  Экскурсионное путешествие 

«Тула оружейная» 

Воспитанники объединения «Хранители истории» совершают 

путешествие. Маршрут начинается у стен Тульского кремля, на Казанской 

набережной, напротив Тульского оружейного завода. Дети узнают 

историю создания завода, получают краткую информацию о знаменитых 

тульских оружейниках. Затем у памятника Сергею Ивановичу Мосину 

дети знакомятся с биографией знаменитого оружейника. Проходят к 

памятнику Пётру I, также внимательно изучают историю его создания. 

Участники узнают о вкладе династии Демидовых в развитие 

металлургической промышленности и оружейного дела. Экскурсанты 

получают информацию о том, какое оружие выпускалось на Тульском 

оружейном заводе в годы Великой Отечественной войны и о том, какое 

оружие выпускается в настоящее время. 

 

8 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

22.  Игровая программа 

«Моя Россия» 

Участники праздника говорят об официальных государственных символах 

нашей страны, а также играют и танцуют вместе с ведущим. Игровая 

программа способствует воспитанию любви к Родине, развитию 

познавательных навыков и гражданско-правового образования 

воспитанников. 

30 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

23.  Игровая программа 

«Тула – ты и я» 

В ходе конкурсно-игровой программы обучающиеся МБОУ ЦО № 29 

помогают главному герою – Кузьме знакомить гостью Пеппи с тульскими 

брендами, участвуя в веселых конкурсах и играх: «Самоварный пазл», 

«Тульский кроссворд», «Пряничный конвейер», «Веселая дуэль тульских 

оружейников» и т.д. Игровая программа способствует воспитанию у детей 

чувства патриотизма, любви к родному городу, приобщению к истории и 

культуре родного края и местным достопримечательностям. 

21 обучающийся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

24.  АРТ-вторник», 

посвященный Дню России 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» готовит пять тематических станций: «Вместе – 

мы сила!», «Русские народные игры», «Мы живём в России», «Отчего так 

в России берёзы шумят», «Русь танцевальная». Во время прохождения 

станций участники узнают много новой информации о государственных 

символах России, её истории и культуре. Ориентироваться в стенах 

учреждения воспитанникам помогают волонтёры Тульской городской 

школьной Думы и Российского движения школьников. 

60 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 1 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

25.  Игра по станциям 

«Туристическая тропа» 

Воспитанники ученического самоуправления «Лидер» готовят для 

обучающихся спортивно-экологическую игру по станциям, в которой дети 

не только знакомятся с туристическим снаряжением, но и сами принимают 

активное участие в преодолении препятствий: «Параллельные перила», 

«Сложи костер», «Эстафета с туристическими карабинами», 

«Лекарственные растения Тульской области», «Поставь палатку». 

 

160 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 19 

26.  Профилактическая игра 

«Твори свое здоровье сам» 

Дети говорят о здоровом образе жизни как о важнейшей составляющей 

человеческого благополучия и о здоровом образе жизни как способе 

сохранения и укрепления здоровья и играют в подвижные игры. 

 

20 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
Тематическая неделя «Грозно грянула война…» 

27.  Траурная линейка 

«Навечно в памяти народной» 

Воспитанники принимают участие в торжественной траурной линейке 

«Навечно в памяти народной», которая прошла у памятника «Бессмертный 

полк» в ЦПКиО им. П.П.Белоусова в день начала войны – 22 июня. 

Мероприятие организовано Советом ветеранов Великой Отечественной 

войны. Почетными гостями линейки стали ветераны Кульпов Николай 

Иванович, Мирошниченко Василий Маркович, Свинтицкий Михаил 

Андреевич. По окончании линейки дети принимают участие в конкурсе 

рисунков на асфальте, а лучшей наградой для всех стало присутствие 

ветеранов Великой Отечественной войны, их добрые слова и пожелания 

подрастающему поколению. 

60 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 20 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

28.  Акция 

«Память бессмертна» 

Воспитанники учатся делать письма-треугольники и писать письмо 

солдату в прошлое для того, чтобы ощутить связь поколений, память о 

том, что случилось. Таким образом была протянута «Нить памяти». Дети 

представляли себе, что бы сказали при встрече солдату, которому писали 

письмо. 

 

42 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

29.  Акция 

«Свеча памяти» 

В рамках проведения Всероссийской акции «Свеча памяти» обучающиеся 

МБОУ ЦО № 20 принимают участие в несении почетной Вахты Памяти на 

Посту №1 у Вечного огня Города-героя Тулы. В настоящее время несение 

Почетного Караула доверено лучшим обучающимся 8-11 классов 

образовательных организаций города. 

6 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 20 

30.  Патриотическая программа 

«Вспомним героев» 

В ходе патриотической программы, дети знакомятся историческими 

фактами о Великой Отечественной войне, предметами быта и вооружения 

времен войны, принимают участие в конкурсах на силу, ловкость и 

смекалку. В конце мероприятия зажжены «Свечи памяти». 

14 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

31.  Урок мужества 

«Слава не меркнет» 

Урок направлен на раскрытие бессмертного подвига солдат во время 

Великой Отечественной войны. Цель состояла в том, чтобы воспитать у 

детей бережное отношение к героическому прошлому Отечества, 

пробудить чувство сопереживания, уважительного отношения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

32.  Интерактивные экскурсии в музее 

обороны города Тулы и Поста №1 

Цель экскурсии – воспитание любви и уважения к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных 

детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. Во время 

экскурсии воспитанники узнали о партизанах и подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны, о том, 

какую работу по освобождению тульской земли от немецко-фашистских 

захватчиков проводили партизанские отряды, о мужестве наших земляков. 

170 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
 

33.  Спортивно-прикладная игра 

«Мы – патриоты!» 

Дети участвуют в увлекательных спортивных эстафетах на ловкость, 

быстроту и внимание. Волонтеры-старшеклассники на интерактивных 

площадках учат воспитанников завязывать туристические узлы, оказывать 

первую помощь при травмах, выполнять «гражданский поворот». Дети в 

ходе игры могут найти ответы на вопросы викторины «Тихмянов Л.П. – 

наш герой!» и посетить музей боевой славы 732 зенитно-артиллерийского 

полка. 

 

100 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 8 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

34.  Концертная программа 

«Грозно грянула война» 

Концертная программа в рамках акции «Свеча памяти» посвященная Дню 

памяти и скорби, 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, 

представляет участникам образцовый коллектив музыкальной студии 

«Ступени». Программа направлена на расширение знаний обучающихся о 

Великой Отечественной войне. 

 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

35.  Арт-вторник», 

посвящённый 

Дню памяти и скорби 

В День памяти и скорби в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» организована игра-

рубеж под названием «Свеча памяти». Дети проходят по станциям под 

названием: «Солдатская каша», «Музы не молчали», «Свеча памяти». 

«Синий платочек», «Творец-воин». Мероприятие направлено на 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности, развитие интереса 

к историческому прошлому нашей страны. 

63 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 38 

36.  Экскурсия 

«Партизаны – подпольщики в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Экскурсия в музей Обороны города Тулы приурочена к годовщине 

создания Партизанского движения. Дети узнают о работе подпольщиков в 

годы Великой Отечественной войны. Знакомятся с деятельностью и 

подвигами героев-молодогвардейцев, партизан и подпольщиков. 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

37.  Тематические походы по местам 

боевой славы 

Цель похода состоит в патриотическом воспитании молодёжи, пропаганде 

и популяризации здорового образа жизни. Вместе со своими 

руководителями воспитанники прошли пешком по Щегловской засеке там 

52 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

(где проходила оборонительная полоса) до села Высокое к памятнику 

защитникам города Тулы. 

38.  Тематический поход 

«Путешествие Толстовской тропой» 

Поход направлен на популяризацию туризма среди школьников города, 

знакомство с историей и культурой Тульского края, формирование 

навыков совместной деятельности в группе. Маршрут начинается 

от мемориального комплекса Кочаковский некрополь, где школьникам 

рассказывают об исторической значимости Свято-Никольского храма 

в Кочаках. Затем участники похода проследуют до музея — усадьбы Ясная 

Поляна. Во время похода дети узнают не только интересные факты 

из жизни Льва Николаевича Толстого, но и могут отработать навыки 

пешеходного туризма. Общая протяженность маршрута составляет пять 

километров. 

 

37 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

39.  Игровая программа 

«Дом хорошего настроения» 

Театральная труппа «Прикосновение» проводит два театральных 

выступления, демонстрирует зрителям спектакль «Цветочная поляна». 

Игровая программа направлена на развитие сообразительности и 

укрепление интереса к познавательной деятельности, создание обстановки 

общей увлеченности и творчества. 

50 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

Тематическая неделя «Моя глобальная сеть. 

Безопасный Интернет» 

40.  Познавательное мероприятие 

«Моя глобальная сеть» 

Занятие посвящено проблеме безопасности при использовании 

подростками сети Интернет, поиску путей защиты от сетевых угроз, 

проблеме интернет-зависимости в связи с возрастанием популярности сети 

Интернет. Цель мероприятия состоит в том, чтобы обратить внимание и 

уберечь детей от интернет-зависимости, углубить представление 

обучающихся о влиянии компьютера, познакомить с признаками 

зависимости от глобальной сети Интернет и компьютерных технологий, 

воспитать уважение к собственному здоровью. 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 2 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
41.  Познавательная программа 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

Знакомство обучающихся с опасностями, которые подстерегают их в сети 

Интернет. Дети знакомятся с понятием «Интернет», с положительным и 

отрицательным влиянием сети Интернет на ребенка, рассматривают 

правила безопасного пользования в сети, читают памятку «Правила 

поведения в сети Интернет», участвуют в интерактивной викторине 

«Знаток безопасного Интернета». 

 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

42.  Познавательная программа 

«Безопасный интернет» 

В ходе игровой программы рассмотрены принципы интернет-

безопасности, в игровой форме закреплены полученные знания. 

 

19 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

43.  Познавательная игра 

«Шашечный турнир» 

На сегодняшний день игра в шашки стала одним из востребованных видов 

спорта. Игра развивает логическое мышление, смекалку, 

сообразительность, вырабатывает умение мыслить абстрактно, 

воспитывает усидчивость, пространственное воображение, развивает 

способность действовать в уме, самое главное – развивает память. 

 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 

44.  Игровая программа 

«Форд Боярд» 

В игре-квесте дети проходят испытания, чтобы получить баллы и ключ от 

сундука с сокровищами. Цель программы состоит в развитии 

эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования подлинной 

14 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

культуры чувств, воспитании культуры поведения и развитии творческих 

способностей. 

 
45.  Игровая пятница 

«Игромир» 

Во время акции «Час без сети Интернет» дети могут окунуться в 

увлекательный мир настольных игр и познакомиться с их разнообразием. 

Игровая пятница призвана развивать новые виды деятельности школьника 

и формирование коммуникативных навыков. 

7 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
46.  Творческая мастерская 

«Золотые руки» 

В рамках акции «Час без сети Интернет» продолжается цикл занятий по 

декоративно-прикладному творчеству и рисованию. Цель занятий – 

сформировать у воспитанников духовно-культурные ценности путем 

вовлечения их в продуктивную творческую деятельность. 

7 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

47.  Концертно-игровая программа 

«Сезонное путешествие» 

Дети участвуют в тематических эстафетах, интеллектуальных и 

творческих играх. Завершается мероприятие концертом образцового 

коллектива «Ступени». Цель игровой программы состоит в организации 

содержательного и эмоционально насыщенного досуга для детей. 

6 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
Тематическая неделя «Семья – это то, что всегда с тобой» 

48.  Познавательная игра 

«Семья, любовь и верность» 

Дети с удовольствием участвуют в различных мастер-классах: мастерят 

браслеты «Ромашка» для любимых мам и бабушек, праздничные головные 

уборы и венки, лепили из биокерамики сувениры «Символ семьи», играют 

в русские народные игры, водят хороводы, слушают народные 

фольклорные песни. Игра способствует воспитанию у детей чувства 

любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. 

 

30 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
49.  Познавательное мероприятие 

«Я и моя семья» 

Мероприятие направлено на укрепление ценности семьи, необходимости 

развития гармоничных отношений в семье. Ребята знакомятся с 

понятиями: «семья», «члены семьи», «родственники», узнали, когда в 

России празднуется Всероссийский День семьи, любви и верности. Дети 

рассказывают истории из жизни своей семьи, традициях и увлечениях. 

Вспоминают важные качества счастливой семьи. В завершении 

мероприятия делают своими руками ромашку – символ праздника. 

 

15 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
50.  Интеллектуально-познавательное 

мероприятие 

«Моя родословная» 

В рамках мастер-класса «Как составить Родословную книгу и Родословное 

древо своей семьи» детям рассказывают о том, как оформить 

генеалогическое древо, которое описывает семейные связи в рамках 

одного рода. Дети узнают, что такое название оно получило из-за того, что 

связь между членами семьи изображена в виде веток дерева, которое 

может быть восходящим и нисходящим. Участники получают много 

полезных советов и напутствий о том, как составить наиболее полную 

картину о своих предках и не упустить ничего важного, о том, с чего стоит 

начать работу над проектом, как и где собирать необходимую 

информацию, как вести записи и оформлять собранные данные. Участники 

мероприятия также могут познакомиться с готовыми проектными 

работами, с архивными документами, фотографиями из семейных хроник. 

20 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 28 

51.  Семейный турнир по настольному 

теннису 

Цель турнира состоит в формировании позитивных детско-родительских 

отношений, формировании у детей здорового образа жизни на основе 

примера родителей. Мероприятие проводится среди семейных команд 

педагогов и обучающихся МБУДО «ЦДЮТиПВ». Семейные команды 

могут посостязаться в сплоченности и проявить свои лучшие качества. 

32 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
52.  Семейные соревнования 

по ловле рыбы 

«Три пескаря» 

Мероприятие направлено на формирование позитивного имиджа семьи, 

пропаганду семейных ценностей и традиций, трансляцию положительного 

опыта семейного воспитания. Соревнования продемонстрировало, что 

наличие общих увлечений в семье оказывает положительное влияние на 

атмосферу в ней, на её сплочённость. 

14 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
53.  Семейный велопоход 

по Яснополянским местам 

Семейный велопоход направлен на формирование интереса к проведению 

совместного семейного досуга родителей и детей, знакомство с историей и 

культурой Тульского края. Во время велопохода воспитанники и их 

родители узнали интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого. 

Участникам предоставлена возможность отработать навыки велотуризма и 

техники движения по разным дорогам. Мероприятие показывает, что 

велопоход – отличная идея времяпрепровождения для всей семьи. 

29 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

54.  Шахматный турнир 

«Летние каникулы» 

В детском объединении «Шахматы» проходит турнир для детей разного 

возраста с целью приобщения к семейным играм в шахматы. 

25 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

55.  Игровая программа 

«Любимые спортивные игры моей 

семьи» 

Дети играют в Русскую лапту и рассказывают о любимых играх. Задача 

игровой программы состоит в приобщении детей к здоровому образу 

жизни и развитию физических качеств: силы, ловкости, быстроты и 

выносливости. 

20 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

56.  Игровая программа 

«Давайте поиграем» 

Клоун Клепа устроил для воспитанников настоящий праздник веселья и 

улыбок. В ходе развлекательной программы участники проявляют силу 

воли, демонстрируют скорость и ловкость, совершают путешествие на 

паровозе и даже могут подковать лошадь. Игровая программа направлена 

на формирование основ позитивного взаимодействия и эмоциональной 

отзывчивости участников. 

13 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

57.  Игровая программа 

«Зов джунглей» 

Участники программы делятся на две команды («Хищники» и 

«Травоядные») и соревнуются между собой. Когда побеждают 

«Травоядные», они получают «банан», а «Хищники» - «косточку». Цель 

программы состоит в формировании интереса к изучению окружающего 

мира через игровую и экспериментальную деятельность воспитанников. 

12 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

58.  Игровая программа 

«Лето-зелёная пора» 

В ходе творческой программы дети отправляются в деревню к бабушке, 

где помогают «сажать картошку», знакомятся с домашними животными, 

вспоминают правила безопасности на природе, строят макет «Деревня 

будущего». Завершается мероприятие мастер-классом «Домик в деревне». 

Задача игровой программы состоит в развитии любознательности, 

сообразительности, смекалки и воображения воспитанников. 

 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

Тематическая неделя «Я выбираю ЗОЖ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

59.  Мастер-класс 

«Букет здоровых привычек» 

для юных любителей компьютеров 

в рамках марафона мастер-классов для 

школьников 

«Твори и создавай» 

Дети узнают, какие правила нужно соблюдать, чтобы оставаться 

здоровыми, отвечают на вопросы викторины «Слагаемые здоровья!» и 

создают с помощью руководителя плакаты «Распорядок дня». По 

окончании мероприятия весело и задорно участвуют в спортивной 

эстафете «Спорт нам нужен силу умножать!». Мастер-класс направлен на 

создание условий для актуализации знаний о здоровом образе жизни и 

формирование мотивации к занятиям спортом. 

9 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

60.  Круглый стол 

«Формирование здорового стиля 

поведения» 

В проведении круглого стола под девизом «Здоровым быть модно!» 

участники размышляли на тему: «Здоровье школьников: актуальные 

проблемы и пути их решения», «Как не попасть под пагубное влияние», 

«Почему иногда нужно говорить: «НЕТ?» и т.д. Круглый стол направлен 

на формирование мотивации обучающихся к ведению здорового образа 

жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей, 

способствующих развитию различных заболеваний. 

 

11 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

61.  Познавательное мероприятие 

«Здорового питания» 

Профилактическое мероприятие с обучающимися в рамках Дня здорового 

питания и отказе от излишеств в еде. Задача мероприятия – формирование 

навыков здорового питания. 

6 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 

62.  Спортивное занятие 

«Физкульт-Ура!» 

Для детей проведена активная динамическая разминка перед 

началом спортивных игр. Спортивное занятие направлено на привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой. 

 

15 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 

63.  Работа кинозала 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Воспитанники просматривают обучающий фильм о здоровом образе 

жизни, участвуют в подвижных и интеллектуальных играх, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, воспитание культуры здоровья и 

необходимости заботы о нем. 

 

6 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
64.  Дружеский матч 

по футболу среди воспитанников 

МБУДО «ЦДЮтиПВ» 

Мероприятие проводится с целью формирования у воспитанников 

ценностной установки на здоровый образ жизни, привлечение к занятиям 

по физической культуре и спорту, развитие умения работать в команде. 

Закончился чемпионат Европы по футболу 2020 года под впечатлением 

от увиденного, кружковцы встретятся в дружеском матче на территории 

учреждения. И пусть это будет любительская игра, в которой участвовали 

дети без какого-либо футбольного опыта и знаний футбольных приемов, 

но она доставляет огромное удовольствие и участникам, и болельщикам. 

24 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

65.  Спортивное мероприятие 

«Круговая эстафета» 

Цель мероприятия состоит в развитии скорости и ловкости движений, 

развитии умения координировать действия с действиями партнера. 

Эстафета состоит из шести этапов, в ней принимают участие три команды 

по шесть человек. Командам предложены занимательные этапы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячом и обручем, где они могут проявить свои 

спортивные способности и навыки. Все стараются изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Дети задорно, весело и быстро справляются с 

заданиями. 

18 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

66.  Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Спортивный азарт и хорошую физическую подготовку показывают дети в 

различных спортивных конкурсах, направленных на привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

14 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 

67.  Мастер-класс по обрывной 

аппликации с элементами рисования 

«Активный отдых в солнечный день» 

Цель мастер-класса состоит в формировании умений воспитанников 

создавать продукт в форме объемной «обрывная аппликации». 

 

6 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
68.  Игровое занятие 

«Летний караоке-клуб» 

Цель игрового занятия состоит в сохранении и укреплении здоровья детей 

посредством музыкально-ритмической и речевой активности. Участники 

вспоминают и исполняют песни про здоровый образ жизни и спорт. Таких 

оказывается немало: «На зарядку становись!», «Герои спорта», «Песенка о 

футболе», «Я веду здоровый образ жизни». 

5 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Тематическая неделя «Робототехника – шаг в будущее» 

69.  Познавательное занятие 

«Основы программирования» 

Совместно с детьми рассмотрены вопросы линейных алгоритмов, их 

составление. В практической части дети работают за компьютерами. 

Осваивают составление комментариев в программе. Занятие позволяет 

развивать логическое мышление, раскрывать математические способности 

в ходе составления компьютерных программ. 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 39 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
70.  Познавательное мероприятие 

«Робототехника: безопасное 

управление роботами» 

Занятие направлено на развитие творческих способностей детей в 

процессе конструирования и проектирования роботов. 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 42 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

71.  Работа кинозала 

«Будущее для всех» 

Дети знакомятся с видеофрагментами различных изобретений: «Одежда 

будущего», «Продукты питания через 100 лет», «Игрушки будущего». 

Дети вместе с педагогом останавливаются на тематических станциях для 

выполнения творческих заданий. 

 

9 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

72.  Знакомство с основами создания 

графического рисунка 

«Рисунок Флора» 

Под руководством педагога дети знакомятся с такими понятиями, как 

графика, линия, пятна. Узнают об особенностях рисования с натуры. 

Итогом занятия будет создание графического рисунка, в котором юные 

художники пробуют технику введения тона при помощи штриховки. 

9 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

73.  Познавательная программа 

«По местам боевой Славы», 

посвященная Дню воинской славы 

России 

Дети отвечают на вопросы викторины «Героическая Тула», принимают 

участие в мастер-классах «Поле сражений» и «Истребитель». Участники 

учатся создавать компьютерные игры, складывать разнообразные модели 

самолетов из бумаги в технике «оригами» и запускать их. Обучающиеся 

показывают себя настоящими знатоками фронтовых песен, с легкостью 

отгадывая и исполняя предложенные музыкальные композиции. 

13 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

74.  Игровая программа 

«Летние забавы» 

В игровой программе команды «Амангасики» и «Морская дружба» 

показывают ловкость и скорость в необычных соревнованиях. Программа 

направлена на воспитание культуры поведения и развитие творческих 

способностей. 

9 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
75.  Интерактивное занятие 

«Нескучные каникулы» 

Занятие направлено на расширение представлений воспитанников об 

уникальных местах города, формирование у воспитанников ценностной 

установки на здоровый образ жизни, привлечение к занятиям по туризму, 

краеведению и экологии. Мероприятие проводится на территории 

Платоновского парка. В ходе занятия дети узнают, как устроен компас 

и как он может помочь при ориентировании, разбираются, чем отличается 

спортивная карта от плана местности, учатся правильно ориентироваться 

по компасу. 

34 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

76.  Познавательное мероприятие 

«Киногостиная» 

Участники знакомятся с историей киностудий Pixar и Disney, смотрят 

короткометражный мультфильм «Кitbull». Для детей подготовлены 

увлекательные задания, призванные научить их анализировать 

отсмотренный материал. Тема, идея, актуальность, целевая аудитория, 

персонажи, цветовое и музыкальное решение – все это детально 

разубирают и обсуждают участники мероприятия под руководством 

педагога. 

8 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Тематическая неделя «Экология – мир вокруг нас» 

77.  Конкурс рисунков 

«Мир вокруг нас» 

Воспитанникам предложено изобразить окружающий мир (животные, 

растения, морские обитатели и др.). Каждый ребенок создает свою 

оригинальную композицию по собственному замыслу, руководствуясь 

предложенными образцами. Выбрав свой стиль и технику рисования, дети 

8 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

используют различные средства художественной выразительности. Одни 

воспитанники рисуют гуашью, акварелью, цветными карандашами и 

фломастерами, другие творят в смешанном стиле. Детям замечательно 

удается передать свое настроение на листе бумаги в соответствии с 

предложенной темой. 

 

 
78.  Маршрут 

«Экологический лабиринт» 

Мероприятие направлено на формирование экологической культуры и 

активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к 

проблемам окружающей природы. Мероприятие проводится в виде игры 

по станциям и заключается в последовательном прохождении 

расположенных на местности этапов (согласно «легенде»), на которых 

участники выполняют задания экологической тематики. В ходе занятия 

участники узнают интересные факты о птицах и млекопитающих нашего 

края, имеют возможность вычислить возраст деревьев, научить 

расшифровывать экологические знаки, узнают о редких растениях 

Тульской области, о способах экономного расходования природных 

ресурсов. 

32 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

79.  Мастер-класс На занятии дети вспоминают морских обитателей и учатся изображать их 10 обучающихся, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

«Рисуем подводный мир» при помощи акварели и фломастеров. Мастер-класс направлен на 

воспитание экологической культуры детей, привлечение внимания 

обучающихся к бережному и правильному отношению к природе, 

раскрытие творческих способностей участников. 

 

МБУ ДО «ДДТ» 

80.  Мастер-класс 

по актерскому мастерству 

«Мир вокруг нас» 

Мастер-класс состоит из пяти частей: упражнения на внимательность, 

развитие пластичности, техники речи, постановка этюдов и работа в парах. 

На занятии разбирается, что такое «память физического действия». 

Мастер-класс завершается просмотром короткометражного мультфильма 

об истории театра. 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
81.  Познавательное занятие 

«Наш дом. Ничего лишнего» 

В ходе беседы дети узнают, как обустройство дома и наши привычки 

влияют на состояние окружающей среды и как сделать так, чтобы 

сохранить больше чистого воздуха, чистой воды и ресурсов. Участникам 

напоминают о том, что любое, даже самое маленькое действие, имеет 

значение. Необязательно ждать, пока появятся «умные» технологии — 

можно быть умными и следовать разумному подходу уже сейчас. 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 28 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
82.  Практическое занятие кружка 

«Школьные СМИ» 

На занятии кружка «Школьные СМИ» дети знакомятся с понятием 

«Социальный плакат» с базовыми принципами его создания и готовят 

плакат на экологическую тему «Сбережем планету – дом, чтобы чисто 

было в нем». По окончании занятия участники предложено напоить 

живительной влагой цветы и кустарники, растущие около образовательной 

организации. 

20 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 8 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

83.  Мастер-класс 

по плетению из лозы 

«Волшебная лоза» 

Мастер-класс направлен на обучение простейшим навыкам плетения из 

ивового прута, воспитание бережного отношения к природе, развитие 

чувства ответственности за свое поведение в окружающем мире. 

Участники узнали об особенностях заготовки ивового прута, 

инструментах и приспособлениях, необходимых для работы с материалом. 

Итогом работы станет изготовление подставки под горячее. 

27 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

84.  Игра-конкурс 

«Дети – движение – дорога» 

Воспитанники с легкостью отвечают на вопросы викторины «Знатоки 

ПДД», создают автомобили своей мечты в компьютерной программе 

Paint.net и программируют светофоры в визуально-ориентированной среде 

Scratch, изготавливают бумажные модели транспортных средств в технике 

«оригами». Мальчишки и девчонки узнают много интересных фактов из 

истории дорожных знаков, закрепляют правила дорожного движения и 

получают положительный заряд эмоций. 

20 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

85.  Познавательно-развлекательная Воспитанники объединения «Прикосновение» демонстрируют спектакль- 30 обучающихся, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

программа 

«Волшебная страна – театр» 

экспромт «Репка – 21». Программа направлена на развитие 

познавательного интереса у воспитанников, творческих способностей, 

умений фантазировать и любви к театру. 

 

МБУ ДО «ДДТ» 

Тематическая неделя «Арт – каникулы» 

86.  Эрудит-игра 

«Гости из музея» 

Игра дает представление о жизни людей в древнем городе: предметы быта, 

предметы труда, одежда, обувь, детские игрушки, угольные утюги разных 

видов, лапти из музейной коллекции. Участникам предложено 

прикоснуться к старинным произведениям скобянщиков, кузнецов-

оружейников, гончаров, предметам этнографии и угадать как пользовались 

этими предметами наши предки. Игра направлена на развитие 

познавательных способностей, эрудиции, скорости мышления, памяти, 

внимания и расширение кругозора, интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

31 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

87.  Мастер-класс 

«Пластилиновое лето» 

В ходе мастер-класса по «пластилинографии» воспитанники отправляются 

в путешествие на необитаемый остров. Лепят песчаный пляж, высокие 

пальмы и, конечно, синее море! Мастер-класс направлен на развитие 

умений и навыков работы в технике «пластилинография». 

 

15 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

88.  Познавательная программа 

«Комиксмания. Истории на бумаге» 

Дети участвуют в «рисованном царстве в комиксовом государстве», где 

узнают о том, как создаются комиксы, изображают на бумаге свой 

микромир с супергероями. Программа направлена на развитие творческих 

способностей, фантазии и воображения детей. 

 

6 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

89.  Спортивное мероприятие 

«Танцевальный баттл с Розой 

Барбоскиной» 

Вместе с героем дети отправляются в удивительный мир танца, где на 

практике знакомятся с популярными жанрами. На каждом этапе дети 

обращаются к дискошару, на котором отмечают свои успехи. В конце 

батла каждый участник может показать, чему научился. Цель мероприятия 

состоит в привлечении воспитанников к систематическим занятиям 

8 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

физической культурой и укреплении здоровья. 

 

90.  Уникальная культурно-

образовательная программа 

«От «Шлема до Кремля» 

Вниманию обучающихся представляется более 400 предметов и 

документов, среди которых: образцы отечественного, 

западноевропейского и восточного вооружения, применявшиеся воинами 

гарнизонов Тульского кремля и других крепостей Большой засечной 

черты. Цель программы состоит в расширении знаний по истории родного 

города и знакомстве обучающихся с памятными местами. 

 

25 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 42 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
91.  Игровая программа 

«Быть культурным здорово» 

Воспитанники знакомятся со сказкой «Небывалые приключения». 

Успешно отвечают на вопросы викторины, принимают участие в 

командных играх: на скорость собирали из букв фразу «Быть культурным 

круто», соревнуются в составлении слова «Культура». Игровая программа 

способствует организации содержательного и эмоционального 

насыщенного досуга, укреплению дружеских взаимоотношений, 

организации интересного досуга, стимулированию творческой активности. 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

Тематическая неделя «Мое будущее в моих руках. Мир профессий» 

92.  Познавательно-развлекательная 

программа 

«Путешествие в мир профессий» 

Педагоги знакомят детей с многообразием профессий современного мира, 

узнают у каждого ребенка, кем он хочет стать в будущем и предлагают 

отправиться в сказочную страну «Мир профессий». На мастер-классах 

«Современная радиоэлектроника» и «Вокализия» обучающиеся учатся 

составлять различные электронные схемы с помощью конструктора 

«Знаток», выполняют комплекс упражнений для голосового и 

артикуляционного аппаратов и разучивают песню. В финале программы 

мальчики и девочки с увлечением могут разгадывать загадки, решать 

15 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

головоломки и цитировать пословицы. 

 

 

93.  Мастер-класс 

по актерскому мастерству 

«Мир профессий» 

Мастер-класс состоит из упражнений на внимательность, направлен на 

развитие пластичности и техники речи. Общая цель занятия – научить 

детей перевоплощаться в художественные образы – профессии через 

8 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

элементы актерского мастерства. 

 

94.  Игра-викторина 

«Много профессий хороших и разных» 

Викторина способствует развитию у воспитанников навыков общения, 

совместной деятельности, проявлению их личных качеств, знакомит детей 

с разнообразным миром профессий, формирует положительное отношение 

к окружающему миру, побуждает детей к поиску информации о 

различных профессиях и саморазвитию. 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 

95.  Мастер-класс 

«Профессия- экскурсовод» 

Мастер-класс направлен на расширение представлений школьников о 

мире профессий. Детям рассказывают о методических приемах при 

проведении экскурсии, о том, как правильно подобрать материал, 

удерживать внимание аудитории на протяжении длительного времени. 

20 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
96.  Занятии кружка 

«Карандашик» 

по теме «В объективе» 

Обучающиеся знакомятся с историческими фактами появления в России 

киноискусства, возможными способами выражения авторской идеи 

различными художественными средствами. 

7 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 

97.  Занятия кружка 

«Юный друг закона» 

по теме «Правовой статус 

несовершеннолетнего» 

Занятие направлено на обобщение знаний воспитанников о правах и 

обязанностях детей, воспитание уважения к правам и обязанностям 

каждого человека. 

14 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

98.  Занятия кружка 

«Карандашик» 

по теме «Профессии в кино. 

Художник-гример» 

Обучающимся предложено побыть художниками-гримёрами и создать 

художественные образы героев. Цель занятия: показать работу гримера, 

ознакомить с этапами выполнения грима, развить фантазию и 

воображение. 

8 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

99.  Концертная программа 

«Музыкальная феерия» 

Воспитанники объединения «Нонсенс» показывают для зрителей новые 

вокально-инструментальные номера из своего репертуара. Программа 

направлена на расширение знаний о музыке, творческой деятельности и 

самореализации, формирование положительной мотивации к занятиям 

музыкой. 

 

30 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

100.  Игра 

«Путешествие в "Простоквашинск": 

расширяем знания в области 

экономики» 

С помощью игровых персонажей дети знакомятся с таким видом 

профессиональной деятельности, как частное предпринимательство. 

Участники решают задачи на банковский процент, определение прибыли, 

а также предлагают различные маркетинговые стратегии ведения бизнеса. 

Цель игры состоит в знакомстве обучающихся с отдельными сторонами 

экономических отношений, формировании представлений об экономике 

как сфере жизни общества. 

7 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

101.  Игра-конкурс 

«Слагаемые здоровья» 

по профилактике наркомании, 

употреблению ПАВ и алкогольной 

продукции 

Воспитанники слушают лекции о вреде употребления наркотиков, ПАВ и 

алкогольной продукции. С легкостью отвечают на вопросы викторины 

«Формула здоровья», узнав много интересных фактов о проблемах 

формирования здорового образа жизни на Руси и в других странах в 

старину. Участники получают заряд бодрости и хорошего настроения. 

14 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

102.  Квест 

«Фотоохота с Розой Барбоскиной» 

Ведущая – Роза Барбоскина пришла на помощь детям, чтобы вместе 

узнавать новое! С ней они уже успели и потанцевать, и спеть песни, а 

сегодня она решила научить детей фотографироваться и фотографировать. 

Рассказала о фотопозировании и использовании фотоаппарата, после чего 

дети отправились на пункты различных фотозон: «Витрина кукол», 

«Городища», «Матрешки», «День рождения». После прохождения 

«Фотоохоты» дети могут сразу же загрузить свои фотографии на экран и 

увидеть результаты. 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

Тематическая неделя «Я люблю тебя, Россия!» 

103.  Интеллектуально-познавательная Воспитанники принимают участие в конкурсе «От Волги до Енисея», где 11 обучающихся, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

программа 

«Флаг державы – символ славы!» 

показывают отличные знания географии нашей страны, отвечают на 

вопросы интерактивной викторины «В символах наши корни» и 

знакомятся с музыкальными композициями народов России на станции – 

«Музыкальная шкатулка». На втором этапе праздника обучающиеся 

посещают мастер-классы «Мастеровая» и «Художественная», где 

изготавливают цветы в технике «оригами» и готовят фон для общей 

композиции, нарисовав на ватмане флаг России. В заключении программы 

воспитанники создают коллаж «Флаг державы – символ славы!». 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

104.  Интерактивная площадка 

«Моя страна – моя Россия!» 

Участники мероприятия знакомятся с историей государственного флага, 

узнают, как менялся флаг на протяжении нескольких веков, почему 

выбраны именно такие цвета в российском триколоре и что они означают. 

Школьники станут участниками занимательной викторины «100 чудес 

России», выполняя коллективную творческую работу и разгадывая 

тематический кроссворд. 

24 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 

ПВ» 

105.  Познавательная программа 

«Российский триколор» 

Программа направлена на ознакомление воспитанников с флагом – 

символом Российского государства, с его историей. Программа 

способствует развитию познавательного интереса к России, расширение 

кругозора о родной стране: государственной символике, о 

преемственности в ней, воспитание любви к Родине, чувства гордости и 

патриотизма. Воспитанники не только узнают много нового об истории 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

государственного символа, но и изготавливают маленький флаг на мастер-

классе. 

 

106.  Мастер-класс 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, где дети 

знакомятся с русской народной игрушкой. Такие занятия развивают 

воображение, чувство цвета, формы и пропорции. 

8 обучающихся, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Ленинский) 

107.  Праздничная программа 

«День государственного флага» 

Праздничная программа направлена на создание праздничной обстановки 

для понимания дошкольниками значения даты. Ведущие – Царевны 

предлагают детям викторины и эстафеты. Участники собирают 

патриотические бусы, смотрят фильм об истории флага России и поют в 

караоке патриотические песни. 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

108.  Футбольный 

матч, посвященный празднованию Дня 

государственного флага Российской 

Федерации 

Цель мероприятия состояла в расширении исторических знаний 

обучающихся, популяризации государственных символов Российской 

Федерации, патриотического и гражданского воспитания подростков, 

формировании у них чувства гордости и любви к своей Родине. 

Футбольный матч, посвящен празднованию Дня государственного флага 

Российской Федерации. 

10 обучающихся, 

МБОУ «ЦО № 34» 

109.  Экскурсия «Кремль, набережная, площадь Ленина, что может быть красивее?! 51 обучающийся, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

«Улочки моего любимого города» Маленькие улочки любимого города завораживают не меньше. От них 

веет стариной, историей, временем». Знакомство экскурсантов с историей 

возникновения города, выдающимися людьми, жившими и творившими в 

нем, и др. 

МБОУ ЦО № 42 

110.  Игра 

«Тап-тан» 

Логическая настольная игра для двух игроков, которая появилась 

сравнительно недавно. Представляет собой гибрид игры «крестики-

нолики» и шашек. Развивает у детей логическое мышление, внимание, 

память, умение предвидеть действия противника. В течение мероприятия 

воспитанники на практике применяют свои знания, используя различные 

стратегии игры, каждый раз соревнуясь с новым соперником. Во второй 

части встречи педагог предлагает вспомнить и другие настольные 

логические игры, дети с увлечением продумывали свои ходы, стараясь 

победить противника. 

9 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

111.  Музыкальное занятие 

«В королевстве пения» 

Дети побывали на «Музыкальной поляне», попробовали выговорить верно 

и быстро скороговорки и распевались перед пением. 

 

10 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 

Тематическая неделя «Лето по-тульски. 

Краски любимого города» 

112.  Интерактивная экскурсия 

«Тульский посад» 

Экскурсия направлена на знакомство с историческими памятниками 

города Тулы, формирование современного культурного сознания, 

70 обучающихся, 

МБУДО «ЦДЮТ и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

воспитание чувства патриотизма и любви к родному городу. Участники 

экскурсии прошли по маршруту — Крестовоздвиженская площадь — ул. 

Металлистов — Казанская набережная — Тульский кремль — 

Кремлевский сад, выполняли творческие задания и соревновались в 

знаниях по истории родного города. 

ПВ» 

113.  Пленэр 

«Городской пейзаж» 

Расширение у обучающихся представлений о городском пейзаже, в 

котором выражается отношение художника к городу как второй природе. 

Ознакомление с этапами развития городского пейзажа, его местом в 

истории искусства. Формирование представлений о городском пейзаже, 

его исторических видах и образных возможностях, создание образа города 

в живописи и графике. Юные художники отправились на летний пленэр, 

где изобразили в красках улицы родного города. 

 

8 обучающихся, 

МБУ ДО «ДДТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

114.  Спортивно-игровая программа 

«Тульские краски» 

Задача спортивного мероприятия –  приобщение детей к здоровому образу 

жизни, развитии лидерских качеств и физических качеств: силы, ловкости, 

быстроты, выносливости. Дети проходят полосу препятствий. 

7 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 

115.  Велопрогулка 

«Окрестности родного края» 

Вместе с классным руководителем дети весело и с пользой проводят 

время. Перед началом учебного года очень важно зарядиться 

положительными эмоциями и энергией. 

10 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 28 

116.  Познавательный квест, посвященный 

80-летию Обороны Тулы 

Мероприятие посвящено 80-летию обороны Тулы и 45-летию присвоения 

городу звания «Город-герой». Квест направлен на формирование у детей 

чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

114 обучающихся, 

МБОУ ЦО № 42 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
117.  Спортивное занятие 

«Танцевальный батл с Мальвиной» 

Мальвина убежала из театра Карабаса-Барабаса и создала свою 

танцевальную студию. Мальчики и девочки соревнуются в танцах по 

командам. Изучают танец кукол, и современные направления, танец 

Буратино и даже танец Артемона. После каждого танца команды 

подводится итоги. В результате побеждает дружба! 

8 обучающихся, 

МБУ ДО ЦДТ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 

118.  Развлекательно-игровая программа 

«Волшебный мир кино!» 

Участники окунаются в праздничную атмосферу веселья и радости. 

Педагоги рассказывают воспитанникам о разновидностях 

кинематографии, истории и традициях праздника. Дети принимают 

активное участие в викторине «Знатоки кинематографии», демонстрируют 

отличные знания о российском кино и пробуют себя в роли актеров, 

разыграв предложенные сказки «Репка» и «Зайкина избушка» на новый 

лад, получая положительный заряд эмоций. 

 

 
 

10 обучающихся, 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание 

Количество 

участников 

 
 

 
  



Описание крупных значимых мероприятий, проведенных в дистанционном формате: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Количество 

участников 

Тематическая неделя «Безопасное детство» 

1.  Онлайн-тест 

«Дорога 

БЕЗ_опасностей» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Тест не только проверяет знания обучающихся о правилах дорожного движения, но и 

напоминает об их соблюдении. Первые десять участников, набравшие наибольшее количество 

баллов, получают электронные дипломы. 

232 

2.  Подготовка 

конкурсного проекта 

«За безопасность на 

дорогах!» 

МБОУ ЦО № 20 

Подготовка волонтерами конкурсной работы, занявшей 3 место в муниципальном конкурсе в 

сфере информационных технологий «За безопасность на дорогах!» в номинации «Я режиссер!», 

посвященном 85-летию Госавтоинспекции России. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SGQkM94zr_g&feature=youtu.be 

https://vk.com/co_20?w=wall-176841280_381 

https://co20tula.ru/2021/07/06/za-bezopasnost-na-dorogah/ 

20 

3.  Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями 

«Вместе против 

наркотиков» 

МБУ ДО «ЦДТ» (Ленинский) 

В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник» размещены материалы, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и закрепление у воспитанников знания о том, что здоровье 

– главное условие счастливой жизни. 

12 

Тематическая неделя «Puzzle English. 

Английский для общения» 

4.  Мастер-класс 

на английском языке 

«Ракета» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Мастер-класс проводит воспитанник объединения «Занимательный английский» на 

иностранном языке. 

232 

5.  Онлайн-занятие 

«Английский для 

общения» 

МБОУ ЦО № 7 

Проведение занятий по английскому языку с детьми для улучшения уровня разговорного уровня 

иностранного языка. 

15 

6.  Онлайн-викторина 

«Дорога 

БЕЗ_опасностей» 

для 1-4 классов 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Участники дорожного движения могут проверить свои знания по правилам дорожного 

движения, разгадать ребусы, в которых зашифрованы слова на знание безопасного поведения на 

дорогах. 

298 

7.  Цикл онлайн-бесед МБУ ДО «ДДТ» 233 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SGQkM94zr_g&feature=youtu.be
https://vk.com/co_20?w=wall-176841280_381
https://co20tula.ru/2021/07/06/za-bezopasnost-na-dorogah/


«Веселый этикет». 

Тема занятия 

«Поведение за столом» 

Беседа по правилам поведения в гостях и этикету за столом. 

Тематическая неделя «Край родной – частица Родины» 

8.  Онлайн-викторина 

«Курская битва» 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

Викторина направлена на раскрытие исторического значения Курской битвы, пропаганду 

патриотизма через изучение детьми исторических событий Великой Отечественной войны, её 

защитников и их подвигов. 

58 

9.  Мастер-класс 

«Чудесные цветы – 

Гортензии» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Любителям творчества предоставлен необычный способ рисования цветов с помощью 

«правополушарного рисования». 

314 

Тематическая неделя «Грозно грянула война…» 

10.  Дистанционная онлайн-

акция 

«Свеча памяти» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

22 июня 2021 года в 4 часа утра депутаты Тульской городской школьной Думы 7 созыва 

приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны. Участники зажгли «Свечи памяти» около своих домов, в окнах квартир, 

присоединяясь ко Дню памяти и скорби. 

438 

11.  Онлайн-мероприятие 

«Дети войны» 

МБОУ ЦО № 39 

Дистанционное мероприятие «Дети Войны», приуроченное ко Дню памяти и скорби — дню 

начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие обучающиеся 

начальной школы. Цель мероприятия – воспитание любви к Родине. Дети узнают и о 

разрушительных последствиях войны, о важной роли детей и подростков в приближении Дня 

Победы. 

18 

12.  WEB-квест 

«80 лет Подвига и 

Славы» 

МБОУ ЦО № 20 

Онлайн-квест для обучающихся 6-8 классов. Участники отвечают на вопросы, посвященные 80-

летию начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит в три этапа в течение 

июня. 

5 

Тематическая неделя «Моя глобальная сеть. 

Безопасный Интернет» 

13.  Онлайн-просмотр МБОУ ЦО № 8 140 



фильма 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Детям продемонстрирован видеофильм, во время просмотра которого вспомнили правила 

безопасной работы в сети Интернет. 

14.  Мастер-класс 

«Культура общения в 

социальных сетях» 

МБОУ ЦО № 20 

Мастер-класс разработан и проведен силами волонтеров, имеющих высокие баллы по русскому 

языку и литературе, для обсуждения проблемы общения молодежи в социальных сетях. 

Результатом стало составление мини-переводчика из социальных сетей, а также обучающего 

информационного ролика о правилах общения в сети Интернет для дальнейших онлайн-

трансляций. 

15 

15.  Онлайн-квест 

«Безопасный интернет» 

МБОУ ЦО № 8 

Разгадывая кроссворды, решая головоломки, используя свои знания о поведении в сети 

Интернет, школьники находят секретный код. 

135 

16.  Онлайн-игра 

«Безопасный интернет» 

МБОУ ЦО № 39 

На уроке дети знакомятся с основными правилами безопасного использования сети Интернет. 

23 

17.  Познавательное 

онлайн-занятие 

«Прикоснись к 

цифровому искусству» 

МБОУ «ЦО № 34» 

Занятие направлено на знакомство с графическим редактором для преобразования растровых 

рисунков. 

170 

 Тематическая неделя «Семья – это то, что всегда с тобой» 

18.  Литературная онлайн-

гостиная 

«Я и ты – две 

половинки жизни» 

МБОУ ЦО № 2 

Литературная гостиная посвящена семейному празднику – Дню семьи, любви и верности. 

Обучающиеся узнали о возникновении праздника, послушали стихи и романсы о любви, 

преданности и верности. 

10 

19.  Литературная онлайн-

гостиная 

«Пускай живет 

любовь!» 

МБОУ ЦО № 2 

Обучающиеся знакомятся с лирикой поэтов Серебряного века. Звучали романсы на стихи 

великих поэтов о любви, дети вспомнили интересные факты биографии писателей и истории 

создания произведений. 

13 

20.  Онлайн-викторина 

«Мы живем в России!» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

В процессе прохождения викторины дети узнают, как именно живут народы России и с 

удовольствием посмотрели мультфильм, воспитывающий чувство любви к своей Родине – 

России. 

239 

21.  Мастер-класс по МБУ ДО «ДДТ» 354 



росписи 

«Декоративная 

тарелка» 

Семейный мастер-класс по изготовлению керамических сувениров. 

Тематическая неделя «Я выбираю ЗОЖ» 

22.  Спортивное онлайн-

занятие 

«Бодрая зарядка с 

педагогами» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Основу формирования здорового образа жизни закладывает правильно подобранная и 

увлекательная утренняя гимнастика, где дети повторяют простые движения за педагогом и 

танцуют вместе с ним. 

293 

23.  Спортивное онлайн-

занятие 

«Правильная осанка. 

Основные правила» 

МБУ ДО ЦДТ 

Знакомство с комплексом упражнений для правильной осанки и побуждения детей к занятиям 

по спорту. 

12 

24.  Мастер-класс 

Самомассаж шишками 

МБУ ДО «ЦДТ» (Ленинский) 

Игровой самомассаж шишками сосны, кедра, ели с элементами пальчиковой гимнастики 

используется для активизации речи, познавательной деятельности, развития мелкой моторики 

пальцев рук, релаксации и повышению настроения и иммунитета. 

35 

25.  Интерактивный 

онлайн-квест 

«Защита от вирусов» 

МБОУ ЦО № 42 

Интерактивный квест по кибербезопасности. Экшен-игра о том, как не попасть в сети вирусных 

программ, ботов и кибермошенников. 

7 

26.  Онлайн-викторина 

«Здоровье в наших 

руках!» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Викторина направлена на укрепление и поддержание участниками своего здоровья, умения 

противостоять вредным привычкам и научиться вести здоровый образ жизни. 

275 

27.  Спортивное онлайн-

занятие 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

МБОУ «ЦО № 34» 

Показан комплекс упражнений с мячом для популяризации спортивных занятий. 

147 

28.  Спортивное онлайн-

занятие 

«Делай как мы, делай 

вместе с нами, делай 

лучше нас!» 

МБОУ «ЦО № 34» 

Челлендж по выстраиванию десяти гаек друг на друга. Спортивное занятие способствовало 

формированию моральных и волевых качеств. 

221 

29.  Онлайн-викторина по МБУ ДО «ДДТ» 256 



мультфильму 

«По дороге с 

облаками» 

Викторина для младших школьников на определение уровня сформированности нравственных 

категорий. 

Тематическая неделя «Робототехника – шаг в будущее» 

30.  Мастер-класс 

«Знакомство с Lego – 

роботом» 

в рамках марафона 

мастер-классов для 

школьников 

«Твори и создавай» 

Педагог МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» показал, как из базового набора Lego Mindstorms Ev3 можно 

собрать и запрограммировать «Робота-гимнаста». 

242 

31.  Онлайн-викторина 

«Роботы» 

МБОУ ЦО № 8 

Знакомство с тремя законами робототехники, как называются конечности робота, как 

называется робот, разработанный NASA и General Motors и доставленный на МКС. 

95 

32.  Мастер-класс 

«Роботы – мое 

увлечение» 

МБОУ «ЦО № 23» 

Мастер-класс по знакомству со сборкой роботов и написании программы для его использования. 

13 

33.  Мастер-класс 

«Изготовление 

танцующего робота из 

бумаги» в рамках 

марафона мастер-

классов для 

школьников 

«Твори и создавай» 

Педагог МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» познакомила участников с простыми базовыми формами 

техники «оригами», показала поэтапное изготовление простейшего танцующего робота из 

бумаги. 

280 

34.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. 

Центральный парк» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. «Центральный парк. Возможно ли объять необъятное? 143 гектара за 40 минут? - 

Легко!». 

336 

Тематическая неделя «Экология – мир вокруг нас» 

35.  Экологический МБОУ ЦО № 2 12 



онлайн-час 

«Эта земля твоя и моя» 

На онлайн-мероприятии обсуждались вопросы защиты окружающей среды в мире, России и 

Тульской области. Совершено виртуальное путешествие по странам и континентам с целью 

показа той красоты природы, которую мы можем потерять, если не будем беречь ее. Подробная 

экскурсия была совершена в Ясную Поляну, где прикладывается много усилий по сохранению 

природного ландшафта. 

36.  Познавательное 

онлайн-занятие 

«Лаборатория 

открытий: свойства 

воды» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Онлайн-занятие по знакомству детей с опытами в домашних условиях. 

286 

37.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. Казанская 

набережная» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. Знакомство с пешеходной улицей Металлистов, Казанской набережной, 

историческим квартал и Пряничной зоной. 

407 

Тематическая неделя «Арт – каникулы» 

38.  Мастер-класс 

«Тула – в красках» 

МБОУ «ЦО – гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» 

Мастер-класс по рисованию. Создание условий для совершенствования технических приемов 

рисования кистью: плашмя и концом. 

27 

39.  Онлайн-занятие 

«Музыкальные игры и 

упражнения для детей» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Знакомство с музыкальными упражнениями для развития слуха и чувства ритма. 

331 

40.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. Музей 

"Гармони деда 

Филимона"» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. Знакомство с музыкальными инструментами: гармонь, аккордеон и баян. 

352 

Тематическая неделя «Мое будущее в моих руках. Мир  профессий» 

41.  Круглый стол 

«Десять самых 

востребованных 

профессии будущего» 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

Стимулирование самопознания и профессионального самоопределения обучающихся, 

повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору, повышение практической 

готовности: умение учитывать свои возможности при выборе профессии, умение делать 

осознанный выбор. Участникам необходимо подготовить доклад по одной из выбранных 

31 



профессий. Рассмотрены ошибки при выборе профессии, основные факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

42.  Психологический 

онлайн-марафон 

«Правильный выбор» 

МБОУ «ЦО № 34» 

Рассматриваются такие понятия как лидерство и лидерские качества. 

207 

43.  Мастер-класс 

«Делаем музыкальный 

инструмент своими 

руками. Шейкер» 

МБУ ДО ЦДТ 

Знакомство с музыкальным инструментом, проведен мастер-класс «Как сделать инструмент 

своими руками». 

8 

44.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. 

Платоновский парк» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. «Мы отправились в Платоновский парк. ...А наш Городской центр развития 

располагается в двух исторических зданиях: в доме купца Ливенцева и в доме купца Платонова. 

Совпадение?». 

281 

Тематическая неделя «Я люблю тебя, Россия!» 

45.  Онлайн-викторина 

«История Российского 

флага» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Викторина для школьников по истории Российского флага. 

199 

46.  Интерактивно-

развлекательная 

онлайн-игра 

«Флаг державы — 

символ славы» 

МБОУ ЦО № 8 

Познавательная интерактивная игра посвящена Дню государственного флага. 

200 

47.  Сферическая онлайн 

экскурсия в 

биосферный 

заповедник 

МБОУ «ЦО № 34» 

Путешествие по необыкновенным местам дикой природы России. 

142 

48.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. Ясная 

Поляна» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. Знакомство с государственным музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого. 

305 

Тематическая неделя «Лето по-тульски. 

Краски любимого города» 



49.  Фотоконкурс онлайн 

«Особо охраняемые 

природные территории 

Тульского края»  

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

Фотоконкурс на знакомство с историей и культурой Тульского края, формирование 

экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения по 

отношению к проблемам окружающей природы. 

39 

50.  Познавательный 

онлайн-просмотр 

«Уроки бабушки Яги» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Знакомство с растительным миром Тульской области. 

379 

51.  Познавательная 

онлайн-программа 

«Travel-блог. 

Специальный выпуск. 

Закрытие сезона Travel-

блога, лето-2021» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

С помощью интересной формы педагоги рассказывают об известных местах города и его 

окрестностях. Подведение итогов онлайн-программы и демонстрация запоминающихся 

моментов экскурсий. 

335 

52.  Мастер-класс 

«Краски лета» 

в технике 

«Шерстяная акварель» 

На странице МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в социальной сети «ВКонтакте» руководитель 

художественной студии «Палитра творчества» показал участникам, как можно сделать 

оригинальную картину-подарок в технике «Шерстяная акварель». 

178 
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