
 

 

 



№ 

п/п 

Название мероприятий Для кого Дата 

проведени

я 

Место 

проведен

ия 

1. Театрализованные 

представления для 

первоклассников  

«Здравствуй, школа». 

(в рамках Дня знаний) 

 

Учащиеся 1 классов 

Балтийского 

муниципального 

района 

Сентябрь 

2016 

ДДТ 

2. Презентация 

объединений МАУДО 

ДДТ г. Балтийска в день 

дополнительного 

образования. 

Концерт коллективов 

художественного отдела. 

Выставка коллективов 

декоративно-

прикладного отдела. 

 

Жители города 

родители, 

учащиеся. 

Сентябрь 

2016 

ДДТ 

3. Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека. 

Выставка декоративно-

прикладного творчества.  

 

Педагоги-

пенсионеры, 

родители учащихся, 

жители города 

Октябрь 

2016 

ДДТ 

4. Концерт, посвященный 

Дню учителя. 

(в рамках 

Международного Дня 

учителя) 

Педагоги, родители 

учащихся, жители 

города 

Октябрь 

2016 

ДДТ 

5. Концертные номера на 

Осеннем празднике для 

учащихся объединений. 

 

Учащиеся младших 

классов. 

Октябрь 

2016 

ДДТ 

6. Концерт с участием 

дебютантов, 

посвященный Дню 

матери. 

Выставка первых работ 

декоративно - 

прикладного творчества. 

Родители учащихся 

педагоги, жители 

города. 

Ноябрь 

2016 

ДДТ 



6. Новогодние 

театрализованные 

представления. 

Новогодняя выставка 

декоративно-

прикладного творчества. 

 

Дети города, 

учащиеся 

объединений. 

Декабрь 

2016 

ДДТ 

7. Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Учащихся 

объединений и их 

родители.  

Февраль 

2017 

ДДТ 

8. Концерт, посвященный 

Международному 

Женскому дню 8 марта. 

Выставка декоративно-

прикладного творчества. 

(в рамках 

Международного 

женского дня) 

 

Педагоги, 

родители, учащиеся 

объединений. 

Март 

2017 

ДДТ 

9. Участие в  акциях ко Дню 

Победы коллективов 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества. 

(в рамках Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

 

Жители города. Май 2017 У 

ветеранов 

по месту 

жительств

а 

10. Участие в городских 

концертах и 

мероприятиях, 

посвященном Дню  

Победы. Участие в 

городской выставке 

декоративно-прикладного 

творчества. 

(в рамках Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

 

Жители города, 

области. 

Май 2017 Концертн

ые 

площадки 

города 



11. Фестиваль объединений  

«Дарим вам наши 

сердца». 

Выставка декоративно-

прикладного творчества. 

Жители города, 

учащиеся 

объединений. 

Май 2017  ДДТ 

14. Концертные номера на 

Празднике для учащихся 

младших классов 

«Браво». 

Итоговая выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества младшего  

возраста. 

Учащиеся 

объединений 

(младшие классы), 

родители, педагоги, 

жители города. 

Май 2017 ДДТ 

15. Концертные номера на 

Празднике для учащихся 

старших классов 

«Овация». 

Итоговая выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества старшего 

возраста. 

Учащиеся 

объединений 

(младшие классы), 

родители, педагоги, 

жители города. 

Май 2017 ДДТ 

16 Участие в городском 

концерте, посвященном 

Дню города. 

Участие в городской 

выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Жители города, 

области. 

Июль 

2017 

Парк 

имени 

адмирала 

Головко 

17. Концерты по заявкам. 

(в рамках 

Международного Дня 

защиты детей, Дня 

России, августовской 

педагогической 

конференции, областных 

Александро-_Невских 

педагогических чтениях) 

Военнослужащие, 

жители города, 

организации города 

и области 

В 

течение 

года 

ДДТ, 

учрежден

ия города, 

в/ч 

18. Концерты объединений 

художественного отдела. 

Жители города, 

учащиеся 

объединений. 

В 

течение 

года 

ДДТ 

План составлен 

Зав.отделами                                       А.И.Бекиш,  

Н.А.Ивашко  


