
             План мероприятий 

 на 2022-2023  учебный год 

отдел прикладного и художественного творчества 

Дата 

месяц 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

учащихся 

Ответственные 

Сентябрь 

Основное здание 

21.09.2022 

12.00 

Практикум по 

изготовлению и 

росписи мягких 

игрушек ко дню 

учителя 

Для педагогов 

отдела по 

программе 

«Малый бизнес» 

Потылицына 

Т.С. 

21.09.2022 

11.30 

Оперативка отдела  Куницына Л.А. 

Педагоги отдела 

21.09.22 

18.00  

Практикум по 

оформлению 

праздничного стола 

«Встречаем 

гостей!» 

Для д/о 

«Волшебный 

английский» 

Сысоева  

Здание по ул. Стаханова, 39 

Сентябрь 

19.09.22 в    

11-35 и 16-20  

Конкурсная 

викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

Для учащихся д/о  

«Изостудия» 

Боярская Е.Ю. 

06.09.2022 

17:20 

 

родительское 

собрание для 

родителей 4 года 

обучения 

Для родителей 

учащихся студии 

Радионова М.Р. 

06.09.2022 

18:00 

 

родительское 

собрание для 

родителей 1 года 

обучения 

Для родителей 

учащихся студии 

Радионова М.Р. 

22.09.2022 

16:10 

 

Экскурсия в музей 

живой истории 

для учащихся ДТ и 

их родителей 

Радионова М.Р. 

20.09.2022 

17:00 

 

Экологический 

субботник в рамках 

Всемирной акции 

«Очистим планету 

от мусора» (группа 

4.2) 

для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 



Сентябрь 

Каб. №5 

Персональная 

выставка Тереховой 

Вероники 

Для учащихся д/о  

«Изостудия» 

Боярская Е.Ю. 

 02.09-     

12.09.2022 

  

Творческая  

выставка  учащихся 

д/о «Вязание»  

 Для читателей 

библиотеки 

семейного чтения 

(ул. Теперика – 1) 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

03.09.2022 

13.00 

 Родительское 

собрание 

«Деятельность д/о 

«Вязание» на 2022-

2023 уч г» 

  Для родителей 

д/о «Вязание» 

(филиал по ул. 

Стаханова -39) 

Глазкова Е.Н 

педагог д/о 

24.09.2022 

13.00 

 Познавательная 

программа 

«Самовар кипит, 

всех к столу велит» 

Учащиеся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Стаханова – 

39) 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

Здание по ул. Бачурина, 16а 

05.09.2022 

11.00 

13.00 

Презентация 

"Чудесный мир 

бисероплетения" в 

рамках рекламы и 

набора детей в 

детское 

объединение 

"Золотая бусинка" 

Для учащихся 

школ №62, 25 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста. 

Митина О.Н. 

06.09.2022 

14.00 

16.00 

Презентация 

"Чудесный мир 

бисероплетения" в 

рамках рекламы и 

набора детей в 

детское 

объединение 

"Золотая бусинка" 

Для учащихся 

школ №10, 31 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста. 

Митина О.Н.  

29.09.2022 

17.00 

Познавательная 

беседа                    

«Не обидишь леса 

вдруг - будет он 

тебе, как друг!» 

Для учащихся 

детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

средний школьный 

возраст. 

Митина О.Н. 

 

27.09.2022 

14.30 

 

  

   Родительское 

собрание. 

Для родителей и 

учащихся детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

 

Митина О.Н. 



01.09.22-

15.09.22 

Участие в акции 

«Досуг»: 

1.Презентация 

детских 

объединений   

Изостудия 

«Радужный кот»» и 

«Глиняная 

игрушка»  

2. Посещение школ 

Для родителей и 

учащихся школ:  

№ 31№25, № 62, 

№ 10  

Савочкина Л.А. 

13.09.22 

18.30 

 Родительское 

собрание  

для родителей 

учащихся 1-года 

обучения 

Савочкина Л.А. 

15.09.22 

18.30 

Родительское 

собрание 

для родителей 

учащихся 2-4-года 

обучения 

 

Савочкина Л.А. 

24.09.22 

 

Выставка рисунков 

«Классический 

натюрморт» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста и 

родителей здания 

по ул. Бачурина 

16а 

 

Савочкина Л.А. 

09.09.2022 

16.00 

Родительское 

собрание 

«Деятельность д/о 

«Вязание» на 2022-

2023 уч. г» 

Для родителей 

учащихся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Бачурина – 

16) 

Глазкова Е.Н 

педагог д/о 

14.09.2022 

15.20 

 

 Игра –викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Светофор наш 

верный друг» 

Для учащихся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Бачурина-

16) 

Глазкова Е.Н 

педагог д/о 

 

Здание по ул. 8 марта 

7.09.2022 

Изо 16.10 

7.09 

Шерст.сказка 

16.40 

Каб№2 

Родительское 

собрание 

Для родителей 

учащихся д/о 

"Солнечный 

город», 

«Шерстяная 

сказка». 

Долгова Е.А. 



8 Марта 

10.09.2022 

18.30 

19.00 

Каб №4 

Родительское 

собрание 

Для родителей 

учащихся 

"Солнечный 

город» 

Стаханова 

Долгова Е.А 

28.09.2022 

12:30 

МК “Полевые 

цветы” 

(акварель+восковые 

мелки) 

Для учащихся д/о 

«Солнечный 

город», 

«Шерстяная 

сказка», 

«Бумажное 

моделирование» 

Долгова Е.А. 

сентябрь Выставка “Оттенки 

настоящей красоты” 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский" (ул. 

8Марта,24) 

Долгова Е.А. 

 

Октябрь 

Основное здание 

12.10.2022 

11.20 

Оперативка отдела  Куницына Л.А. 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца  

Участие в акции 

"Город, где 

согреваются 

сердца" 

 

для учащихся д/о Педагоги отдела 

в течение 

месяца  

 

Участие в конкурсе 

"Дорога глазами 

детей" 

 

для учащихся  д/о Педагоги отдела 

12.10.2022 

11.40 

Практикум по 

изготовлению  

сувенирной 

продукции 

(чердачные 

игрушки)  в рамках 

программы Малый 

бизнес 

в рамках 

программы Малый 

бизнес 

Шашурина И.М. 

Педагоги отдела 

12.10.2022 

12.30 

Практикум по 

изготовлению 

брошей из джинсы 

в рамках 

программы Малый 

бизнес 

Трушечкина 

А.Г. 

Педагоги отдела 

 17.10.2022-

3.10.2022 

Персональная   

выставка  

 Для учащихся ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 



  Ворониной 

Василисы 

26.10.2022 

11.30 

Практикум по 

изготовлению 

сувенирной 

продукции 

в рамках 

программы Малый 

бизнес 

Потылицына 

Т.С. 

19.10.2022 

18.10  

Познавательный 

практикум по 

православному 

календарю «Осень» 

Для д/о 

«Волшебный 

английский» 

Сысоева В.А.  

26.10.22г. 

  

 Практикум по 

изготовлению 

декора для 

оформления 

основного здания 

ДТ к новому году 

 Шашурина И.М. 

Куницына Л.А. 

Потылицына 

Т.С. 

Трушечкина 

А.Г. 

Сысоева В.А. 

    

18.10.22 г.  

 

Мастер- класс по 

изготовлению 

открытки  в технике 

«Айрис фолдинг» 

Для детей с ОВЗ Шашурина И.М. 

Стаханова,39 

11.10.2022 

15.00 

 

 Игра –викторина о 

здоровом и 

правильном 

питании «Здоровое 

питание» 

Для учащихся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Стаханова - 

39) 

Глазкова Е.Н 

педагог д/о 

 

06.10.2022 

16:10 

 

Экскурсия в музей 

живой истории 

для учащихся ДТ и 

их родителей 

Радионова М.Р. 

07.10.2022 

17:00 

 

Экологический 

субботник в рамках 

Всемирной акции 

«Очистим планету 

от мусора» (группа 

4.2) 

для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 

07.10.2022 

08:40 

 

Экологический 

субботник в рамках 

Всемирной акции 

«Очистим планету 

от мусора» (группа 

4.1) 

для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 



 

10.10.2022- 

24.10.2022 

Выставка рисунков 

“Эта Земля твоя и 

моя!” 

 

для учащихся ДТ и 

их родителей 

Радионова М.Р. 

Здание по ул. Бачурина 

18.10.2022 

13.00   

 

 

МК  «Дары 

осеннего леса»  

(изготовление 

грибов из бисера и 

проволоки) 

Для учащихся и 

родителей детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

младший 

школьный возраст 

Митина О.Н 

20.10.2022 

17.00 

Познавательная 

беседа "Внимание, 

дорога!" в рамках 

"Школы 

безопасности". 

Для учащихся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

Митина О.Н. 

20.10.2022               

- 31.10.2022 

Выставка детских 

творческих работ 

"Удивительный мир 

бисера" 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский" 

г.Липецка  

(ул.Бачурина, 16а) 

Митина О.Н. 

10.10.22 

16.30 

Квест-игра по 

правилам 

безопасного 

поведения на дороге 

«Внимание! 

Дорога!» 

 

Для учащихся 

младшего-среднего 

школьного 

возраста филиала 

Савочкина Л.А. 

11.10.22 

18.30 

МК по освоению 

техники айрис 

фолдинг «Дарит 

осень чудеса» 

Для родителей и 

учащихся 

младшего-среднего 

школьного 

возраста изостудии  

Савочкина Л.А. 

17.10.22 

16.30 

МК по освоению 

техники лепки из 

полимерной глины 

«Сова» 

Для учащихся 

среднего 

школьного 

возраста изостудии  

Савочкина Л.А. 

31.10.22 

17.00 

МК по освоению 

техники аппликация  

«Осень» 

 

Для учащихся ЦРР 

«Изумрудный 

город» 

Савочкина Л.А. 



21.10.2022 

15.00 

  Мастер-класс по 

изготовлению 

сувениров из нитей 

«Антоновские 

яблоки» 

Для учащихся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Бачурина-

16) 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

Здание по ул. 8 Марта, 24 

19.10.22 

11.50 гр.1 

 

12.40 -гр.2 

МК «Осеннее 

настроение»  

Техника оттиска 

Для учащихся 

старшего 

школьного и 

среднего возраста 

детского 

объединения 

"Солнечный 

город», 

«Шерстяная 

сказка», 

«Бумажное 

моделирование» 

Долгова Е.А. 

Ноябрь 

Основное здание 

16.11.22г. Практикум по 

изготовлению 

новогодних игрушек 

Для педагогов 

отдела по 

программе «Малый 

бизнес» 

Шашурина И.М. 

16.11.2022 

 

Практикум по 

изготовлению и 

росписи мягких 

игрушек «Символ 

года». 

Для педагогов 

отдела по 

программе «Малый 

бизнес» 

Потылицына 

Т.С. 

09.11.2022 

18.20  

Практикум по 

изготовлению 

изделий из теста 

«Подарок маме 

своими руками» 

Для д/о 

«Волшебный 

английский» 

Сысоева 

Стаханова, 39 

Ноябрь - 2022 Организация 

выставки «Мой 

четвероногий друг» 

Для учащихся ДТ 

«Октябрьский» 

Боярская Е.Ю. 

11.11.2022 

15.00 

Мастер-класс 

«Единственной маме 

на свете!» 

для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 

Бачурина 

 МК "Гости шумного 

леса..." 

Для учащихся 

старшего 

Митина О.Н 



24.11.2022 

17.00 

(изготовление зайца 

из бисера и бусин") 

школьного возраста 

д.о. "Золотая 

бусинка" 

27.11.2022 

17.00 

"Встречай любовью 

стаи птичьи…» 

познавательное 

мероприятие о 

птицах нашего края. 

Для учащихся 

среднего 

школьного возраста 

детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

Митина О.Н 

12.11.2022 

14.00 

МК «Символ года»  

изготовление 

новогодних 

сувениров для 

реализации 

программы «Малый 

бизнес» 

 

Для учащихся д/о 

«Вязание» 

Глазкова Е.Н. 

05.11.2022 

12.00 

Экскурсия в музей 

«Живой истории» 

Для учащихся д/о 

«Вязание» 

Глазкова Е.Н. 

15.11.-

30.11.2022 

Персональная 

выставка  Лунёвой 

Виктории, 

Костюхиной 

Екатерины 

Для учащихся 

филиала  по ул. 

Бачурина ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

 02.11.22 Выставка рисунков 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

Для учащихся 

младшего-среднего 

школьного возраста 

и родителей здания 

по ул. Бачурина, 

16а 

 

Савочкина Л.А. 

14.11.22 

16.30 

МК по освоению 

техники обработки 

фоамирана 

«Цветные чудеса» 

Для родителей и 

учащихся 

младшего-среднего 

школьного возраста 

изостудии 

Савочкина Л.А. 

23.11.22 

16.30 

 

Краеведческая 

викторина по 

Липецкой области 

Для учащихся 

младшего-среднего 

школьного возраста 

здания по ул. 

Бачурина, 16а 

 

Савочкина Л.А. 

                                                          Декабрь 

Основное здание 



07.12.2022 

11.30 

«Новогоднее 

настроение» - 

практикум по 

изготовлению гнома 

из флиса   для 

оформления холлов 

 Шашурина И.М. 

10.12.2022 

14.30 

Мастер класс по 

изготовлению 

открытки «Спасибо 

за жизнь» в рамках 

реализации 

инициативы 

благодарности 

родителям 

для д/о  ДТ 

«Октябрьский» 

Шашурина И.М. 

Стаханова,39 

Декабрь 

Каб. №5  

Организация 

выставки «Мамина 

улыбка»  

Работы  учащихся 

д/о  «Изостудия» 

Боярская Е.Ю. 

12.12.2022 г.  

9-00 и 14-30   

МК «Символ года -

2023»  

Для учащихся д/о  

«Изостудия»           

и родителей - 1.1 и 

2.1 

Боярская Е.Ю. 

Декабрь 2022 Конкурс «День 

снеговика» 

Для учащихся 

«Изостудии» 

Боярская Е.Ю. 

17.12.2022 

13.00 

МК  «Снежный ком» 

(изготовление 

новогодних 

сувениров) 

 

Для учащихся 

образцового  

ансамбля «Весна» 

Глазкова Е.Н. 

23.12.2022 

13.30 

Конкурсная 

программа 

«Новогодний 

огонёк»   

 

Для учащихся д/о 

«Вязание» (филиал 

по ул. Бачурина-16) 

ДТ «Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

10.12.-

25.12.2022 

Персональная 

выставка 

Пчелинцевой 

Екатерины 

Для учащихся 

филиала ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

Бачурина, 16а 

 

01.12.2022  

16.30 

 

МК "Мастерская 

Деда Мороза" 

(изготовление 

 

В рамках 

программы "Малый 

бизнес" с 

учащимися 

 

Митина О.Н 



новогодних 

сувениров) 

старшего 

школьного возраста 

д.о. "Золотая 

бусинка" 

23.12.2022 

13.30 

16.30 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

"Новогоднее 

путешествие в 

снежную 

Лапландию!" 

Для учащихся 

детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка"(младший 

и средний 

школьный возраст) 

Митина О.Н 

15.12.2022-

29.12.2022 

Выставка детских 

творческих работ из 

бисера по итогам 

первого полугодия 

"Из бисера, 

сверкающего ярко..." 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский" 

(Бачурина, 16а) 

Митина О.Н 

декабрь Выставка рисунков  

«Зимушка, зима!» 

Для учащихся 

младшего-среднего 

школьного возраста 

и родителей здания 

по ул. Бачурина 16а 

 

Савочкина Л.А. 

12.12.22 

16.30 

МК по освоению 

техники обработки 

фоамирана «На 

счастье!» 

 Для родителей и 

учащихся 

младшего-среднего 

школьного возраста 

изостудии 

Савочкина Л.А. 

26.12.21 

16.30 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «Это 

дивное мгновенье 

Под названьем 

Новый год!» 

Для учащихся  

младшего-среднего 

школьного возраста 

изостудии 

«Радужный кот» и 

«Глиняная 

игрушка» 

Савочкина Л.А. 

 


