
План работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района на 2018-2019 учебный год 

по просвещению родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей 

(во исполнение п.9. Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 гг. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

воспитательного 

мероприятия 

Отдел ДД(Ю)Т, 

секция, 

ответственный за 

проведение 

Количество 

участников 

Дата 

проведения 

Краткое описание содержания 

1.  Организационное 

родительское 

собрание 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный  вокальный 

ансамбль  «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

50 сентябрь 

2018 г. 

Цели: Ознакомить родителей учащихся с условиями и 

режимом работы объединения, учебным планом групп 

коллектива; определить перспективы работы 

родительского коллектива и развития детского 

коллектива объединения на год; провести выборы 

родительского комитета. 

2.  Организационное 

родительское 

собрание 

Педагоги 

инструментальной 

секции 

400 сентябрь 

2018 г. 

Цели: Ознакомить родителей учащихся с условиями и 

режимом работы объединения, учебным планом групп 

коллектива; определить перспективы работы 

родительского коллектива и развития детского 

коллектива объединения на год; провести выборы 

родительского комитета. 

3.  Организационное 

родительское 

собрание 

Вокально-хоровая 

секция 

ДХС «Cantabile» 

Думченко А.Ю. 

Кислицкая О.Н. 

Серан Е.Н 

200 сентябрь 

2018 г. 

Цели: Ознакомить родителей учащихся с условиями и 

режимом работы объединения, учебным планом групп 

коллектива; определить перспективы работы 

родительского коллектива и развития детского 

коллектива объединения на год; провести выборы 

родительского комитета. 

4.  Родительские 

собрания 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

360 сентябрь 

2018 г. 

Цель – повышение родительской компетентности по 

вопросам детско-родительских и семейных отношений, 

обмен родительским опытом, развитие диалогических 

отношений «педагог – семья». 

http://ddut-mosk.spb.ru/otdel.php?op=23
http://ddut-mosk.spb.ru/otdel.php?op=23
http://ddut-mosk.spb.ru/otdel.php?op=23
http://ddut-mosk.spb.ru/otdel.php?op=23


искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В., 

педагоги отдела 

5.  Родительское 

собрание  

для обучающихся 

1-го года обучения  

Педагоги коллектива 

«Скоморошина» 

10  сентябрь 

2018 

Цель: Знакомство с творческим объединением, 

педагогами, организацией образовательного процесса, 

образовательными программами. 

6.  Дни открытых 

дверей для 

родителей и детей 

Эколого-

биологический отдел 

30  6-7 сентября 

2018 г. 

Цель: знакомство  родителей с коллективом педагогов 

отдела, программами, особенностями образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования; 

разъяснение и привлечение родителей к 

образовательному процессу, а также к проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

7.  Музыкальная 

гостиная «Давайте 

познакомимся» 

Инструментальная 

секция  

Медведева И.А. 

50 21 сентября 

2018 г. 

Цель: актуализация необходимости и возможность 

воспитания доброты и гуманного отношения к 

окружающим; развитие у родителей навыков 

диалогических отношений «педагог - семья» и 

педагогической рефлексии. 

8.  Семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей 

семьей» 

Интерактивный 

учебный центр 

«Автоград» 

54 22 сентября 

2018 г. 

Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и родителей. 

Задачи:  

- способствовать повышению роли семьи в изучении 

детьми Правил дорожного движения и соблюдению их на 

дороге; 

- пропагандировать новые формы семейного досуга и 

здорового образа жизни. 

9.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Ухти-Тухти»  

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г.. 

200  1 октября 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности 



10.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Метро» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г. 

200 22 октября 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

11.  Музыкальная 

гостиная «В легком 

жанре» 

Инструментальная 

секция 

Петренко Е.В. 

200 25 октября 

2018 г 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

12.  Анкетирование 

детей и родителей 

Педагог-психолог 

ДД(Ю)Т 

Марченко И.А. 

50  25 октября 

2018 – 

февраль 

2019 

Цель – исследование социально-психологического 

климата в коллективе; выявление актуальных 

потребностей родителей и запроса на проведение 

семинара по семейному воспитанию 

13.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Дюймовочка» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г. 

220 29 октября 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

14.  Круглый стол для 

родителей 

«Воспитание 

добром» 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

50 октябрь 

2018г. 

Цель: помочь родителям увидеть актуальность, 

необходимость и возможность воспитания доброты и 

гуманного отношения к окружающим. Развитие у 

родителей навыков диалогических отношений «педагог – 

семья» и педагогической рефлексии. 

15.  Концерты, 

посвящённые 

Международному 

Дню Матери 

Вокально-хоровая 

секция 

300  ноябрь 

2018г. 

Цель: популяризация семейных ценностей; привлечение 

родителей к творческой деятельности учащихся. 

16.  Юбилей ДХС 

«Cantabile» 

Вокально-хоровая 

секция 

ДХС «Cantabile» 

Думченко А.Ю. 

200  18 ноября 

2018г. 

Цель: привлечение внимания к семейным ценностям, 

формирование отношения к культуре социальных 

отношений в целом. 

Задачи: привлечение родителей к творческой 



Кислицкая О.Н. 

Серан Е.Н 

деятельности учащихся; популяризация вокально-

хорового исполнительства, как формы развития 

творческих способностей; создание мотивационных 

условий для дальнейшего результативного 

образовательного процесса. 

17.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Ходячий замок», в 

рамках фестиваля 

«Премьера» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Такмакова И.А. 

220 19 ноября 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

18.  Концерт ко дню 

мам 

«От всей души» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Федорова Г.Р. 

Рудакова Ю.В. 

200 26 ноября 

2018 г. 

Цель: популяризация семейных ценностей, формирование 

эмпатии в детско- родительской среде; привлечение 

родителей к творческой деятельности учащихся. 

19.  Концерт, 

посвященный Дню 

матери 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Инструментальная 

секция 

Петренко Е.В. 

200  26 ноября 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

20.  Совместные 

занятия детей с 

родителями 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

80 ноябрь 

2018г. 

Цель: приобщение родителей к участию в 

образовательном процессе посредством ознакомления с 

требованиями педагогов, нацеленность на общий 

результат. 

Наглядный показ родителям работы над репертуаром или 

импровизационной деятельностью, а также поэтапная 

проработка упражнений.  

21.  Спектакль детского 

музыкального 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

220  3 декабря 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 



театра «Кантабиле»  

«Незнайка» 

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Такмакова И.А. 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

22.  Совместный 

праздник 

«Развесёлый 

маленький и 

большой народ у 

нарядной ёлочки 

танцует и поёт» 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

80 декабрь 

2018г. 

Цель – объединение родителей и детей посредством 

совместного проведения содержательного досуга; 

помощь в раскрытии и развитии талантов детей и 

родителей;  

способствовать улучшению взаимопонимания и 

признательности. 

23.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Золушка» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г. 

220  24 декабря 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

24.  «Новогодняя 

сказка» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Такмакова И.А. 

220  27 декабря 

2018 г. 

Цель: привлечение родителей к творческому процессу 

детей, путем посещения мероприятий; 

формирование устойчивого мотивационного интереса, 

как у родителей, так и у обучающихся. 

25.  Музыкальная 

гостиная 

«Новогодний 

карнавал» 

Инструментальная 

секция 

Петренко Е.В. 

200  декабрь 

2018г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

26.  Новогодний огонек 

- концерт 

«Скоморошина» 50  декабрь 

2018г. 

Цель: создание условий для совместного семейного 

досуга, демонстрация результатов по освоению 

образовательной программы в формате концерта для 

родителей, приобщение родителей к музыкальному 

творчеству детей. 

27.  Организационное 

родительское 

Музыкально-

театральная секция 

50 январь 

2019г. 

Цели: ознакомить родителей учащихся с результатами 

первого полугодия; 



собрание эстрадный   вокальный 

ансамбль  «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

определить перспективы работы родительского 

коллектива и развития детского коллектива объединения 

на второе полугодие. 

 

28.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Дети и война» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г. 

220  28 января 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

29.  Спектакль детского 

музыкального 

театра «Кантабиле»  

«Мама кот» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Шмелева Н.В. 

220 11 февраля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

30.  Спектакль Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«Тайна снежной 

королевы» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович В.Г. 

200  25 февраля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

31.  Музыкальная 

гостиная «Музыка 

моей семьи» 

Педагоги и 

обучающиеся и их 

родители 

инструментальной 

секции 

Петренко Е.В. 

300 28 февраля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 

-развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 

формы развития творческих способностей. 

32.  Концерты, 

посвященные 

Международному 

дню 8 марта. 

Педагоги и 

обучающиеся 

инструментальной 

секции 

500 человек 1-7 марта 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 



Петренко Е.В. -развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 

формы развития творческих способностей. 

33.  Концерты, 

посвященные 

Международному 

дню 8 марта. 

Педагоги и 

обучающиеся 

вокально-хоровой 

секции  

600  1-7 марта 

2019 г. 

Цель: популяризация семейных ценностей; привлечение 

родителей к творческой деятельности учащихся. 

34.  Концерты, 

посвященные 

Международному 

дню 8 марта. 

Вокально-хоровая 

секция 

ДХС «Cantabile» 

Думченко А.Ю. 

Кислицкая О.Н. 

Серан Е.Н 

200  1-7 марта 

2019 г. 

Цель: популяризация семейных ценностей; привлечение 

родителей к творческой деятельности учащихся. 

35.  Совместный 

праздник «Мамино 

сердце» 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

80 март 2019 г. Цель: формирование культурных традиций в общении 

взрослых и детей. 

Задачи: 

-Поддержка инициативы и самостоятельности детей и их 

родителей; 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми 

деятельность; 

-Формирование уважительного отношения детей к своим 

родителям и родителей к своим детям. 

36.  Спектакль Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«По щучьему 

велению» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Воронович 

200  4 марта 

2019г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

37.  Праздник 

«Масленица» 

«Скоморошина» 50 04-10 марта 

2019 

Цель: Создание условий для совместного семейного 

досуга.  



38.  Спектакль Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«Синяя птица» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Такмакова И.А. 

200 18 марта 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

39.  Ежегодный 

отчетный концерт 

для родителей 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

100 апрель 

2019г. 

Цель: создание условий для содержательного досуга 

детей и их родителей; 

Задачи: 

• Создание благоприятной психологической атмосферы – 

радости, комфорта, дружбы. 

40.  Городской 

фестиваль 

инструментальных 

ансамблей 

«Музыкальная 

радуга» 

Музыкальный отдел 

Инструментальная 

секция 

Петренко Е.В. 

Капранова И.В. 

500 14-15 апреля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 

-развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 

формы развития творческих способностей. 

41.  Спектакль Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«Алиса в 

зазеркалье» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Шмелева Н.В. 

200 22 апреля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

42.  Музыкальная 

гостиная 

«Маленькие 

звездочки» 

Музыкальный отдел 

Инструментальная 

секция 

Петренко Е.В. 

150 25 апреля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 

-развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 



формы развития творческих способностей. 

43.  Награждение 

победителей и Гала 

- концерт 

Городского 

фестиваля- 

конкурса 

инструментальных 

ансамблей 

«Музыкальная 

радуга» 

Музыкальный отдел 

Капранова И.В. 

Петренко Е.В. 

300  27 апреля 

2019 г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 

-развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 

формы развития творческих способностей. 

44.  Спектакль Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«Хитрая сказка» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Такмакова И.А.. 

200  6 мая 2019 г. Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

45.  Возложение цветов 

к мемориалу 

Победы 

(пл. Победы) 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

80 май 2019 г. Цель: развитие интереса и уважения к истории своей 

семьи на примере исторических событий родной страны, 

культуры и традиций своего и других народов. 

Задачи: 

- развитие способностей осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего. 

46.  Спектакль 

Детского 

музыкального 

театра «Кантабиле» 

«Бременские 

музыканты» 

Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная секция 

Ровенских Е.О. 

Шмелева Н.В.. 

200  13 мая 

2019г. 

Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; приобщение к музыкальному искусству 

посредством практической музыкально-театральной 

деятельности. 

47.  Выездное 

мероприятие для 

обучающихся и их 

Эколого-

биологический отдел 

50 19 мая 

2019г. 

Цель: профилактика вредных привычек; организация 

здорового образа жизни. 



родителей 

«Скажем табаку 

Нет!» 

48.  Выпускной вечер Музыкальный отдел 

Музыкально-

театральная, 

инструментальная 

секция 

Ровенских Е.О. 

Петренко Е.В. 

Федорова Г.Р.. 

200 20 мая 

2019г. 

Задачи: 

- подведение итогов творческой деятельности учащихся 

по результатам 2018-2019 учебного года; 

-  формирование образовательной мотивации 

обучающихся и их родителей; 

 - организация совместного досуга. 

49.  Отчётный концерт 

ДХС «Cantabile» 

Вокально-хоровая 

секция 

ДХС «Cantabile» 

Думченко А.Ю. 

Кислицкая О.Н. 

Серан Е.Н 

200  май 2019 г. Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

-популяризация семейных ценностей; 

-развитие навыков ансамблевого музицирования, путем 

сценического воплощения приобретенных навыков; 

-воспитание музыкально-эстетической культуры; 

-популяризация инструментального исполнительства, как 

формы развития творческих способностей. 

50.  Концертные 

выступления, 

посвященные 100-

летию 

Московского 

района СПб 

Инструментальная 

секция 

Вокально-хоровая 

секция 

обучающиеся и 

педагоги 

500  май 2019 г. Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; популяризация инструментального, вокально-

хорового и театрального исполнительства, как формы 

развития творческих способностей. 

51.  Отчетные 

концерты для 

родителей 

Музыкальный отдел 

все педагоги 

600 май 2019 г. Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; популяризация инструментального, вокально-

хорового и театрального исполнительства, как формы 

развития творческих способностей. 

52.  Отчетные 

концерты для 

Музыкальный отдел 

Вокально-хоровая 

600  май 2019 г. Цель: привлечение родителей к творческой деятельности 

учащихся; популяризация инструментального, вокально-



родителей секция  

все педагоги 

хорового и театрального исполнительства, как формы 

развития творческих способностей. 

53.  Итоговое 

родительское 

собрание 

Музыкально-

театральная секция 

эстрадный вокальный 

ансамбль «Овация» 

Рудакова Ю.В. 

80  май 2019 г. Цели: подведение итогов за учебный год. 

Задачи: 

-поощрение грамотами и благодарностями от коллектива 

активных детей и родителей; 

-знакомство родителей с планами на предстоящий 

учебный год, планирование поездок, решение 

актуальных вопросов, связанных с воспитанием и 

развитием детей. 

54.  Традиционный 

концерт для 

родителей «В кругу 

музыкальной семьи 

«Скоморошина» 

«Скоморошина» 50 май 2019 г. Цель – создание условий для неформального общения 

детей и их родителей, организация совместного 

семейного досуга.  

В доброжелательной атмосфере дети выступают перед 

родителями, радуя их своими творческими успехами. 

55.  Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

(проводятся по 

запросу родителей 

в соответствии с 

планом работы) 

«Скоморошина» по запросу в течение 

года 

Цель - решение вопросов, возникающих в ходе учебного 

процесса, объединение воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

56.  Посещение 

Ленинградского 

зоопарка 

педагогами студий 

ИЗО с учащимися и 

родителями для 

совместных 

занятий с 

сотрудниками 

зоопарка. 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В., 

педагоги отдела 

105 в течение 

года 

Цель – создание условий для совместного сотрудничества 

обучающихся 7-17 лет и их родителей через творческую 

художественную деятельность вне студийной аудитории.  



57.  Выезды педагогов с 

детьми и 

родителями в музеи 

города 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В., 

педагоги отдела 

110  в течение 

года 

Цель – организация совместного семейного досуга 

посредством выездов в музеи.  

Примечание: Совместные выезды на экскурсии являются 

традиционной формой работы взаимодействия с семьей. 

58.  Мастер-классы для 

детей и родителей 

по случаю 

окончания 

учебного года 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В., 

педагоги отдела 

250  в течение 

года 

Цель – создание условий для неформального общения 

детей и их родителей, где в доброжелательной атмосфере 

дети выступают перед родителями в роли мастеров, а 

родители в роли учеников мастера.  

Примечание: Мероприятие направлено на пропаганду 

качественного совместного семейного творческого 

досуга. 

59.  Организация 

посещений 

открытий/закрытий 

районных и 

городских 

выставок-

конкурсов 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В. 

педагоги отдела 

280  в течение 

года 

Цель – демонстрация на выставках результатов 

творческих работ обучающихся.  

Примечание: Выставки творческих работ позволяют 

повысить уровень учебной мотивации обучающихся, а 

для родителей создают условия для эмоциональной 

вовлеченности в художественное творчество. 

60.  Проведение мастер-

классов для детей и 

родителей на 

площадках города 

Отдел 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Ильенко Ж.И., 

Карасева К.В., 

педагоги отдела 

 

300  в течение 

года 

Цель – совместное создание коллективных работ на 

память, получение опыта коллективного творчества с 

родителями. 
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61.  Выездное 

мероприятие 

«Экопатруль по 

экологической 

тропе ООПТ 

местного значения 

«Озеро Вероярви и 

окрестности» 

Эколого-

биологический отдел 

50  в течение 

года 

Тема мероприятия: «Заповедная природа для отдыха и 

познания».  

Цель: привлечение внимания детей и родителей к 

проблемам рационального природопользования, 

воспитание бережного отношения к природе и ее 

ресурсам, формирование экологической и 

потребительской грамотности у подрастающего 

поколения; ориентация на создание общественно-

значимых проектов. 

62.  Психологическое 

консультирование 

родителей 

Педагог-психолог 

ДД(Ю)Т 

Марченко И.А. 

20 в течение 

года 

Цель консультирования – помощь в решении проблем, с 

которыми обращаются родители. 

63.  Стендовое 

информирование, 

родительские 

встречи 

Педагог-психолог 

ДД(Ю)Т 

Марченко И.А. 

по запросу в течение 

года 

Цель – психологическое просвещение родителей, чтобы 

знакомить с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, 

формировать потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, своевременно 

предупреждать о возможных нарушениях в становлении 

личности, приобщать к психологической культуре. 

 


