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Разработан в соответствии с Программой воспитания МБУДО ДДТ им. 

В. Дубинина на 2021-2023 гг.  

Программа определяет, что важным направлением развития 

воспитательной работы Учреждения является не только сохранение 

традиций и преемственности, но и постоянное обновление содержания, 

форм и методов образовательно-воспитательной деятельности на основе 

коллективного творчества, социального проектирования, сотрудничества с 

различными учреждениями – субъектами социокультурной среды. 

 

Цель: Создание условий для совершенствования личности ребенка в 

пространстве творчески насыщенной образовательно-воспитательной среды 

учреждения 

• проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия «социальной ситуации развития» ребенка; 

• повышение воспитательного эффекта досуговых программ; 

• формирование ценностных ориентаций детей и подростков средствами 

дополнительного образования; 

• развитие социальных практик в деятельности творческих объединений. 

Основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

проектов в творческих объединениях, структурных подразделениях, 

учреждении в целом. 

2. Совершенствование системы активного сотруднического 

взаимодействия с родительской общественностью. 

3. Активизация работы по формированию команды педагогов, 

решающих проектные задачи, повышение их профессиональной 

компетентности в данном направлении работы. 



Содержание воспитательной работы 

Сроки Дела, события, мероприятия Место 
проведения 

Организаторы 

Модуль «Ключевые дела Учреждения» 
Традиционные дела учреждения и структурных подразделений 

Сентябрь Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний   

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Сентябрь Танцевально-развлекательные 
программы по творческим 
объединениям «Праздник 
осени» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Октябрь Мероприятия, посвященные 
Дню Учителя 

ДДТ  
им. В. Дубинина 
Концертные 
площадки 
района 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Октябрь День открытых дверей  ДДТ  
им. В. Дубинина 

ПДО ЦРД 
«Тимошка» 

Октябрь Мероприятия, посвященные 
Декаде пожилых людей «День 
Золотого человека» 

Экскурсия в музей «Галерея 
времени» 

Благотворительная акция «За 
все мы вас благодарим» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 

Ноябрь Дистанционный конкурс 
творческих работ «День 
Матери» 

ДДТ 
 им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Декабрь Историческая неделя 

⮚ Экскурсия для детей 
первого года обучения по 
основному зданию 
(ул.Станиславского, 4) 

⮚ Торжественный прием у 
директора, лучших 
обучающихся учреждения 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 



по итогам 2020-21 учебного 
года 

⮚ Концерт, посвященный 
памяти Володи Дубинина 

⮚ Выставка детских 
рисунков, посвященная 
присвоению ДДТ имени  
В. Дубинина. 

Декабрь Новогодние театрализованные 
праздники по творческим 
объединениям 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Январь Танцевально-развлекательные 
программы по творческим 
объединениям. «Новогоднее 
рандеву» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Январь Творческие новогодние 
мастерские  

ДДТ 
 им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Февраль Фестивали творчества:  

− «Звезды нашего дома» -- 
«Удивительный ребенок» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Февраль Танцевально-развлекательные 
программы по творческим 
объединениям. 

ДДТ 
 им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Февраль Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Защитника 
отечества 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Март Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
Женскому дню 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Март Фольклорный праздник 
«Масленица» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Апрель «Весенняя неделя добра» (по 
отдельному плану) 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Психологический 
центр  
Педагоги ТО 



Апрель Танцевально-развлекательные 
программы по творческим 
объединениям “День смеха” 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Апрель Участие в экологических 
акциях регионального проекта 

ДДТ 
 им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Апрель Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Апрель-
май 

Дистанционный конкурс 
творческих работ, посвященных 
9 мая «Ради жизни на земле» 

ДДТ 
 им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Май Участие в шествии «Полк 
памяти» на Монументе Славы 
Ленинского района 

Монумент 
Славы 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Май Выпускные праздники в ЦРД 
Тимошка 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

ЦРД Тимошка 

Май Итоговый праздничный концерт 
ДДТ им. В. Дубинина 

КДЦ им. К.С. 
Станиславского 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Июнь Праздничная программа, 
посвященная Международному 
дню защиты детей 

Концертные 
площадки 
района 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Июнь Концертные программы 
детских творческих 
коллективов, посвященные Дню 
города 

Концертные 
площадки города 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Июнь Общегородской единый 
школьный выпускной «Время 
первых» 

Концертные 
площадки города 

Центр досуга 
Педагоги ТО 



В течение 
учебного 
года 

Тематические и 
интеллектуальные игры по 
творческим объединениям 

 Quize please” 
 Быстрее, Выше, Сильнее” 
 Угадай мелодию” 
 Мой Новосибирск родной” 
 Дом, где тебя любят и 

ждут” 
 Праздник “Масленица” 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр досуга 
Педагоги ТО 

Традиционные дела внешнесистемного характера 

Ноябрь Фестиваль-конкурс танца 
«Хоровод друзей» памяти 
первого президента НХА И.Г. 
Спектор 

 Ансамбль 
классического 
танца 
«Пленительные 
ритмы» 

Ноябрь Открытые традиционные 
личные соревнования по 
завязыванию туристских узлов 
среди школьников и юношества 
г. Новосибирска 

ДДТ им. В. 
Дубинина 

Туристский клуб 
«Ирбис» 

Февраль Звездный поход на лыжах по 
Новосибирской области, 
посвященный Дню защитника 
отечества 

Новосибирский 
сельский район  
НСО 

Туристский клуб 
«Ирбис» 

Февраль Открытая районная выставка 
изобразительного творчества 
«Мы живем в Сибири»  

 Изостудия 
“Радуга” 

Март Открытая районная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Русские узоры» 

 Мастерская 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Сувенир» 

Февраль-
март 

Районный вокально-хоровой 
фестиваль-конкурс «Прекрасен 
мир поющий» 

 Вокально-хоровая 
студия «Радость» 

Март Областной конкурс юных 
фотолюбителей «Рисую светом» 

 Фотошкола 
«Эдельвейс» 



Апрель Городской театральный 
фестиваль-лаборатория «Поверь 
в себя» 

 Театр-студия 
«Сказка» 
Эстрадная театр-
студия «Игра» 

Апрель Открытый региональный 
конкурс классического танца 
«Дебют» 

 Ансамбль 
классического 
танца 
«Пленительные 
ритмы» 

Май Районный фестиваль – конкурс 
«Пусть всегда будет солнце» для 
детей с инвалидностью и ОВЗ 

 Студия 
художественного 
творчества 
«Семицветик» 

Июнь Открытые городские 
соревнования по спортивному 
ориентированию, посвященные 
Международному Дню защиты 
детей 

 Туристский клуб 
«Ирбис» 

Модуль «Профориентация» 

В течение 
учебного 
года 

Городской проект 
«Театральные встречи» 

ДДТ  
им. В. Дубинина  

Эстрадный 
театр-студия 
“Игра” 

Май Неделя профориентации 

⮚ Психологическое 
консультирование 
«Ориентир» 

⮚ Профориентационная игра 
«Атлас профессий» 

ДДТ им. В. 
Дубинина 

Психологическая 
служба 
Центр досуга 
Педагоги ТО 

Модуль «Каникулы» 

Январь 

 

Учебно-тренировочные сборы  Спортивный 
центр “Арена” 

Центр спортивной 
аэробики “Диана” 

В течение 
учебного 
года 

Спортивно-туристские и 
спелеологические походы 
различной сложности  

Новосибирская 
область, 
Хакасия, 
Красноярский 
край, Алтайский 
край, республика 
Алтай,  

СП «Успех-спорт» 



Июнь-
август 

Трудовой отряд 
Экологического центра 

Экологический 
центр ДДТ  
им. В. Дубинина 
Римского-
Корсакова, 1а 

СП «Экология» 

Июнь Лагерь с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

ДДТ им. В. 
Дубинина 

Центр досуга 

Июнь 

 

Районная профильная смена для 
детей с инвалидностью и ОВЗ 
«Лето равных возможностей» 

 

ДДТ  
им. В. Дубинина 
Степная, 3 

Психологическая 
служба 

Студия 
художественного 
творчества 
«Семицветик» 

Июнь 

 

Районная профильная смена  

«Талант. Успех. Здоровье» 

 

ДДТ  
им. В. Дубинина 
Петропавловская, 
17 

Ансамбль 
народного танца 
«Амрита» 

Июнь 

 

Районная профильная смена 

 «Робототехника. Свои в 
будущем» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 
Степная, 3 

Школа 
Робототехники 
«Roboland 

Июнь 

 

«Туристские тропы родного 
края» – походы по 
Новосибирской области 

 Туристский клуб 
«Ирбис» 

 

Июль «Томская писаница» – поход в 
историко-культурный и 
природный музей-заповедник 

Кемеровская 
область 

Туристский клуб 
«Ирбис» 

Август Учебно-тренировочные сборы  Парк-отель 
“Сосновка” 

Центр спортивной 
аэробики “Диана” 

Модуль «Волонтерство и добровольчество» 

В течение 
учебного 
года 

Участие обучающихся в 
организации и проведении 
социально-значимых 
внешнесистемных 
мероприятиях (см. модуль 
«Ключевые дела») 

ДДТ им. В. 
Дубинина 

Педагоги 
творческих 
объединений 



В течение 
учебного 
года 

Организация инструкторской 
деятельности в творческих 
объединениях 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Педагоги 
творческих 
объединений 

В течение 
учебного 
года 

Организация и проведение дел 
для учащихся инклюзивных 
творческих объединений 
(студия «Семицветик» и 
мастерская «Журавлик») 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Педагоги 
творческих 
объединений 

декабрь Спектакли для школ, детских 
садов образовательных 
организаций Ленинского района 

 Театр-студия 
«Игра» 

В течение 
учебного 
года 

Участие в благотворительных 
экологических акциях  

 СП «Экология» 

В течение 
учебного 
года 

Участие во Всероссийском 
исследовательском проекте по 
созданию единого кадастра 
пещер «Спелео атлас России» 

 Спелеотуристский 
клуб “Солнышко” 
 

В течение 
учебного 
года 

Волонтерская помощь в 
организации и проведении 
соревнований по спортивной 
аэробике 

 Центр спортивной 
аэробики “Диана” 

Модуль «Работа с родителями» 

Информационно-просветительская деятельность 
 в работе с семьями обучающихся 

В течение 
учебного 
года 

Участие в Городском 
просветительском проекте 
«Арт-субботы»  

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Психологическая 
служба 

Педагоги ТО 

В течение 
учебного 
года 

Информационное насыщение 
сайта учреждения 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Методическая 
служба 

В течение 
учебного 
года 

Организация индивидуальных и 
групповых психологических 
консультаций 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Психологическая 
служба 



В течение 
учебного 
года 

Разработка психолого-
педагогических 
информационных материалов и 
рекомендаций 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Психологическая 
служба 

В течение 
учебного 

года 

Психолого-педагогические 
консультации 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Психологическая 
служба 

В течение 
учебного 

года 

Разработка методических 
материалов для родителей 

 Педагоги 
творческих 
объединений 

2 раза в 
год 

Семинар для родителей по 
правилам соревнований по 
спортивной аэробики 

 Центр спортивной 
аэробики “Диана” 

Интерактивные формы взаимодействия с семьями обучающихся 

 В течение 
учебного 

года 

Ведение социальных сетей и 
блогов: 
⮚ Страница Вконтакте  

ДДТ им. В. Дубинина 
 Страница Вконтакте 

спелеоклуба “Солнышко” 
⮚ Instagram страница 

ДДТ им. В.Дубинина 
⮚ Instagram страница  

ЦРД «Тимошка» 
⮚ Instagram страница  

Эстрадной театр-студии «Игра» 
⮚ Instagram страница Вокально-

хоровой студии «Радость» 
⮚ Instagram страница 

Школа конструирования 
«Cuboro» 

⮚ Instagram страница 
Школа первоклассника 
«Родничок» 

⮚ Страница Вконтакте  
Театр-студия «Сказка» 

⮚ Страница Вконтакте  
Эстрадный театр-студия «Игра» 

⮚ Страница Вконтакте 
Школа Робототехники 
«Roboland» 

⮚ Страница Вконтакте 
⮚ Фотошкола «Эдельвейс» 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Центр Досуга 
Педагоги 
творческих 
объединений  



⮚ Страница Вконтакте 
⮚ Студия художественного 

творчества «Семицветик» 
Организация детско-взрослого семейного досуга 

В течение 
учебного 
года 

Участие родителей в походах, 
экспедициях, соревнованиях 

 СП «Успех-спорт» 

В течение 
учебного 
года 

Участие родителей в 
проведении конкурсов, 
сопровождение детей на 
концерты, видео репортажи 
конкурсов и участие родителей в 
визитках конкурсов 

 СП “Успех - 
танец” 

Декабрь 

Май 

Участие родителей ЦРД 
«Тимошка» в праздничных 
программах 

ДДТ  
им. В. Дубинина 
Станиславского, 
4 

ЦРД «Тимошка» 

Организация родительских собраний 

В течение 
учебного 

года 

Родительские собрания в 
творческих объединениях 

ДДТ  
им. В. Дубинина 

Педагоги 
творческих 
объединений 

 


	Основные задачи:

