
                                                                                                                                                                                            

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУДО ”Сенненский 

РЦДиМ“   

 ___________ А.Л. Чумакова                 

”30“ августа 2019г.   

                                                         

План работы  

государственного учреждения дополнительного образования 

«Сенненский районный центр детей и молодежи»  

в 6-й школьный день на первую четверть 2019/2020 учебный год 

 

Месяц Мероприятия, цель проведения Дата  

проведения 

Место 

проведения, 

время 

Ответственный 

 

1 суббота 

сентября 

День творчества и фантазии 

Цель: развитие детского творчества 

Торжественное закрытие Недели дополнительного 

образования 

 ”В сказочном царстве, творческом государстве“ 

07.09.2019г. 

10.00 

Парк Трѐх Героев, 

10.00 

Педагогический коллектив 

 

2 суббота 

сентября 

 

День здоровья 

Цель: формирование у учащихся навыков здорового образа жизни  

Развлекательная программа ”Путешествие в страну 

Здоровья“ 
14.09.2019г 

РЦДиМ, актовый 

зал, 10.00 

Цыва О.Н. 

3 суббота 

сентября 

День семьи 

Цель: семейное воспитание учащихся, активизация взаимодействия с родителями 

Семейный праздник ”Когда все вместе“ 

21.09.2019г 

РЦДиМ, актовый 

зал, 10.00 

Цыва О.Н.  

Руководители объединений по 

интересам 

 

4 суббота 

сентября 

 

День спорта 

Цель: повышение интереса подрастающего поколения к физической культуре и спорта, укрепление здоровья учащихся  

Информационная минутка ”Выбирая спорт, 

выбираем здоровье“ 

28.09.2019г. 

РЦДиМ,  

каб. №1, №2, №3, 

08.00 

Цыва О.Н. 

31-ый Сенненский пробег, посвященный памяти 

П.М. Машерова 

ул. К.маркса, 

10.00 

Педагогический коллектив 



 

 

1 суббота 

октября 

 

День добра и уважения 

Цель: формирование уважительного отношения к людям преклонного возраста. 

Конкурс рисунков ”Наши дедушки, наши 

бабушки“ учащихся объединения по интересам 

художественно-эстетического профиля. 

 

05.10.2019г. 

 

 

РЦДиМ,  

каб. №1, №2, №3, 

08.00 

Педагоги дополнительного 

образования 

Праздничная программа ко Дню пожилых людей 

”Нам года не беда, коль душа молода!“ 

РЦДиМ, актовый 

зал, 

с 08.00 

Цыва О.Н. 

 

 

2 суббота 

октября 

 

День гендерного воспитания 

Цель: формирование и воспитание бережного отношения к женщине – матери.  

Конкурс рисунков ”Мамочка милая моя“ 

приуроченный Дню матери 

12.10.2019г. 

 

РЦДиМ,  

каб. №1, 

08.00 

Соколовская Е.А. 

Фотовыставка учащихся и педагогов учреждений 

образования района ”Образ матери незабвенный“, 

приуроченная Дню матери. 

12.10.2019г. – 

26.10.2019г. 

 

РЦДиМ, актовый 

зал,  

с 08.00 

Якубович П.А. 

 

3 суббота 

октября 

 

День пожарной безопасности 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, повышение мотивации учащихся к выбору поведения, не наносящего ущерба 

здоровью 

Встреча с представителем РОЧС 

19.10.2019г. 

РЦДиМ, актовый 

зал, 10.00 

Рогов А.В. 

Познавательно – развлекательная программа 

”Алый парус“ 

РЦДиМ, актовый 

зал, 10.30 

Цыва О.Н. 

 

4 суббота 

октября 

 

День культурного досуга 

Цель: снятие физического, психического, интеллектуального напряжения, восстановление сил по средствам активного отдыха 

Игровая программа ”Крутые индейцы“ 26.10.2019г. РЦДиМ, актовый 

зал, 10.00 

Цыва О.Н. 

Педагоги дополнительного 

образования 

     

Каникулы: с 1 ноября по 9 ноября 2019года 

   

Педагог-организатор                                                                                                                         О.Н.Цыва 


