
 
План «Дня единых действий» на 05.09.2020 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия 
Время 

проведения 
мероприятия 

Ответственное лицо 
(Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

1 МБУ ДО «ЦДТ 
Сормовского 
района» 

Праздничная встреча «Дом 
открыт каждому!» 

Уличное развлекательное 
мероприятие с участием театра 
танца «Волжский сувенир» 

11.00 Денисова М.В. , 
зав.отделом, 
 
 273-17-58 

Консультирование  родителей 
по записи и  регистрации на 
портале «Навигатор52» 

Рассказ о преимуществах 
использования «Навигатора 
дополнительного образования 
детей Нижегородской области» 

11.00-16.00 Шувалов А.В., 
зам.директора по УВР 
273-17-58 

Трансляция  роликов и 
видеофильмов о деятельности 
детских объединений ЦДТ 

Знакомство родителей с детскими 
объединениями ЦДТ 

11.00-16.00 Уланов Д.Ю., методист 
273-22-88 

Экскурсия по учебным классам 
и музею истории ЦДТ 
«Здравствуй Дом, страна 
творчества и выдумки!» 

Увлекательное знакомство с 
историей ЦДТ, учебной базой 
детских объединений 

11.30-13.30 
 

Гладкова Е.Н., 
зам.директора по УВР, 
Гладышева У.Г., 
педагог-организатор, 
273-11-65 

Работа Фотозоны 
#Сормово.Навигатор52  

Фотосессия   участников дня единых 
действий 

11.00-16.00 Фотограф  

Мастер-классы для детей и 
родителей : 

• «Поиграем с ветром»; 
 

• «Веселая палитра»; 
 

• «Праздничная 
открытка»; 

 
 
Изготовление бумажных летающих 
моделей 
Конкурс на лучший фантазийный 
рисунок 
Изготовление  открытки в стиле 
квиллинг 

11.30-12.30 Арефьева 
С.А.,зав.отделом  
273-11-65 



 

• «Краски осени» 
 

 
 
Изготовление открытки в стиле  
«Пуантилизм» 
 

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Большие гонки» 

Уличное спортивное мероприятие с 
участием школы аниматоров. 
Показательные выступления 
спортсменов 

12.00 Фомичева Е.Г., педагог-
организатор 273-17-58 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Солнышко в ладошках» 

Конкурс на лучший детский рисунок 
 

12.00 Валюгина 
Е.В.,зам.директора по 
УВР 273-11-65 

Мастер-классы для детей и 
родителей: 

• «Веселые ложки-
матрешки» ; 

• «Танцуйте вместе с 
нами!» 

• «Музыкальное 
путешествие в страну 
удивительных звуков» 

• «Баян или Аккордеон. 
Выбор за вами» 

 
 

• «Сценическая пластика» 

 
 
Освоение приемов игры на 2-3 
ложках 
Разучивание элементов танца 
«Человек живи!» 
Знакомство с шумовыми 
инструментами 
 
Знакомство с устройством 
народных инструментов, в чем их 
сходство и отличие. История 
создания, известные исполнители 
Игры-тренинги по пластике 

11.30-12.30 Денисова М.В., 
зав.отделом,  
273-17-58 

Финал дня. Флешмоб 
«Ориентир детства». Общее 
фотографирование 

Танцевальный флешмоб  с участием 
районного актива 
старшеклассников и совета  
среднего звена 

15.30-16.00 Ерискина 
Н.Б.,зав.отделом  
273-22-88 

2 МБУ ДО «ЦДТ 
Сормовского 

Консультирование  родителей 
по записи и  регистрации на 

Рассказ о преимуществах 
использования «Навигатора 

11.00-16.00 Матросова 
В.А.,методист 



района» 
Структурное 
подразделение 
Детский 
(подростковый) 
клуб «Юнга» 

портале «Навигатор52» дополнительного образования 
детей Нижегородской области» и 
запись на программы 

Литовченко А.Н.-
педагог-организатор 
225-33-40 

Тематическая выставка 
«Родной Нижегородский край» 

Посещение выставки  детских 
работ, посвященной 800-летию со 
дня основания Нижнего Новгорода 

11.00-16.00 Комраков 
Н.Ю.,рук.структурного 
подразделения  
225-50-14 

Экскурсия по учебным классам 
ДПК «Юнга» 

Знакомство родителей с  учебной 
базой детских объединений 

11.00-13.00 Комраков 
Н.Ю.,рук.структурного 
подразделения  
225-50-14 

Мастер-классы для детей и 
родителей 

• «Мой радостный мир» 

• «Дары осени» 

 
 
Рисунок на асфальте 
Лепка объемных фигур 

11.30-12.30 Палева М.Ю.,Воловик 
Е.В.,педагоги 
дополнительного 
образования 225-33-40 

Сеанс игры в шахматы Игра в шахматы с участием 
семейных пар  

12.00 Шурыгин С.А.,педагог 
дополнительного 
образования225-33-40 

 Финал дня . Общее 
фотографирование участников 
дня  единых действий 

Фотографирование 16.00 Комраков 
Н.Ю.,рук.структурного 
подразделения 
 225-50-14 

 
 
Ответственное лицо: 273 11 65, Валюгина Елена Владимировна  
 
http://cdt-sormovo.ucoz.ru/news/5_sentjabrja_2020_goda_den_edinykh_dejstvij_navigator_detstva/2020-08-31-396 
 

http://cdt-sormovo.ucoz.ru/news/5_sentjabrja_2020_goda_den_edinykh_dejstvij_navigator_detstva/2020-08-31-396

