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План  
воспитательной работы   

на 2022-2023 учебный год, в рамках Программы воспитания ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
1. Мероприятия для учащихся  

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь  

 День знаний. Праздник «Учение с увлечением» учащиеся ДДТ  
учащиеся ОУ района 

Тарасова Н.А.  

Ярмарка ОДОД. Неделя дополнительного образования учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ  

Каликина Е.А. 
Артемов С.В.  

«Беслан – мы помним!» Онлайн-концерт (демонстрация фильма) учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Онлайн-викторина «Овощной пир» учащиеся ДДТ, 
родители, педагоги 

Тарасова Н.А.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества «Семь + Я» учащиеся ДДТ, 
родители, педагоги 

Тарасова Н.А.  

«День туриста» - Комплексные соревнования в Южно-приморском 
парке 

для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела и родителей 

Соколов Д. Л. 
Ломцова Т. И.  

Цикл встреч «Уроки волонтерства» учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единых действий. Акция, посвященная Дню знаний учащиеся ОУ района Гаврилишина 
П.М.  



Романов К.О. 

День единых действий. Акция, посвященная Международному Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Городская акция «Внимание – дети!» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Флешмоб «День без автомобиля» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Городская акция «Велосипедная дорожка» в рамках Европейской 
недели мобильности учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

Ко Дню памяти и скорби – 81-й годовщине со дня начала блокады 
Ленинграда. 
Марш-бросок (выезд) актива школьных музеев и ДОО Регионального 
движения «Союз юных петербуржцев» 

учащиеся ОУ района 
Терентьев Д.С. 
  

 

Первенство района среди школьников по шахматам (по разрядам) для спортивно-
туристского  отдела 

Надеждин Д.В. 
Какевич Г.С.  

 

Участие в первенстве города по шашкам для спортивно-
туристского  отдела Кучук К.А.  

 Районная игра - конкурс «FLASH – FASHION» по направлению 
«Дизайн одежды» 

для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Шардина Г.Н. 
Смирнова Е.Н. 

 

 
 
 
 
 
 

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

День единых действий. День учителя учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

VII районный слёт РДШ детских активов учащиеся ОУ района Гаврилишина  



 
 
 
 
октябрь  
 

П.М. 
Романов К.О. 

Праздник «Золотая осень» 
 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Пешеходные экскурсии «Дома бывают разные» учащиеся утренних 
групп, учащиеся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Праздничный концерт ко Дню Учителя  педагоги  
ГБОУ СОШ 383 

Вечерняя Ю.В.  

Праздничный кнцерт, посвященный Дню пожилого человека «С 
уважением к мудрости» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова  Н.А.  

Праздничный концерт «Мой учитель» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын 
Д.И.  

Праздник посвящения в учащиеся ДДТ учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

Профориентационная игра «От увлечения к профессии» для учащихся 5-7 
классов 
декоративно 
прикладного отдела 

Альбицкая Т.А. 
Шардина Г.Н. 
Павлова П.В.  

Праздник посвящения в кружковцы. Осень в городе мастеров. для учащихся отдела 

Смирнова Е.Н. 
педагог – 
организатор 
Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 

 

Клуб интересных встреч с выдающимися профессионалами в разных 
сферах деятельности для учащихся декоративно – прикладного отдела 

для учащихся отдела Шардина Г.Н. 
Зав. отд.  

Проведение совместного Мастер класса педагог – ученик для 
учащихся интерната №7 с особыми потребностями 

для учащихся 
интерната №7 с 
особыми 
потребностями 

Шардина Г.Н. 
Зав. отд.  
Педагоги отдела  



октябрь-
ноябрь Учебно-тренировочные сборы и походы в период осенних каникул для спортивно-

туристского  отдела 
Божек А.Г.  

октябрь-
декабрь Городская акция «Засветись! Стань заметен» учащиеся ОУ района ОЦ по ДТТ  

ноябрь 

Творческая семейная гостиная «Живые традиции», ко Дню матери 
 

учащиеся ДДТ,  
родители, педагоги 

Смирнова Е.Н.  

Профориентационная игра «От увлечения к профессии» 

для учащихся 5-7 
классов 
спортивно-туристского  
отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г. 
Павлова П.В. 

 

Выставка рисунков учащихся утренних групп  
6-тилетнего возраста по итогам освоения алфавита «На что похожа 
буква» 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
 Киямеева А.К. 

 

Выставка рисунков  поделок-оригами к игровой программе для 
учащихся утренних групп студии «Гармония»  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
 Косаченко И.А. 
Жабина С.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Праздничный концерт ко Дню Матери  педагоги  
ГБОУ СОШ 383 

Вечерняя Ю.В.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» 1 тур 
(дистанционно) 

родители, учащиеся, 
педагоги 

Тарасова Н.А.  

Юбилейный концерт хореографического коллектива «Карамельки» учащиеся и родители 
ДДТ 

Штокало С.В.  

Игровая программа «Волшебный сундучок» учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников 
«Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Видео проект. Экскурсии "Улицы нашего района", посвященный  
50-летию со дня образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н. 
 

День единственных действий. День народного единства учащиеся ОУ района Гаврилишина 
П.М.  



Романов К.О. 
Конференция «Роль семьи в развитии способностей ребёнка», в 
рамках реализация долгосрочной программы «Живём и учимся 
дружно» 

учащиеся ДДТ и 
родители Павлова П.В.  

Конкурс лидеров детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления ОУ «Как вести за собой». учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единственных действий. День матери. учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Форум добровольческих отрядов школ РДШ Красносельского 
района«Я- Волонтер!» учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

К 81-й годовщине начала работы Ледовой трассы Ладожского озера 
«Дорога жизни» 

для актива школьных 
музеев и ДОО 
Регионального 
движения «Союз юных 
петербуржцев» 

Тереньтев Д.С.  

 Участие ИЗО студий отдела в районном конкурсе детского рисунка, 
посвящённом Дню матери «С любовью к маме».  

для учащихся отдела и 
ОУ района 

Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела  

 

ноябрь-
январь 

Городская акция «Безопасные каникулы или Новый год по 
«Правилам» учащиеся ОУ района ОЦ по ДТТ  

ноябрь-
февраль 

Районный этап регионального фестиваля детских общественных 
объединений «Молодое поколение за безопасное будущее» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

Городская акция «Жизнь без ДТП»20ноября Всемирный день памяти 
жертв ДТП учащиеся ОУ района Косаченко И.А. 

Михайлова М.В.  

декабрь 

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Акция милосердия «Подари праздник» Новогодний подрок реабилитационный 
центр для инвалидов  

Артемов В.В.  

Профориентационная игра «Профессии вчера и сегодня» учащиеся 1-3 классов 
ОУ района и ДДТ 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В  



  

Районная игра «Знатоки советской  эпохи посвящённая 100летию 
образования СССР» 

учащиеся 7 классов 
ОУ района и ДДТ 
 

Макарова И.А  

Выставка детских рисунков поделок-оригами  к Новому году. учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Жабина С.Н., 
Новоселова И.Е., 
Смирнова Е.Н., 

 

Праздник «Новогодняя сказка» для учащихся студии и родителей  
 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Пискунова В.В. 
Косаченко И.А. 

 

Новогодний огонек учащиеся творческого 
объединения «Школа 
начинающих 
волшебников», 
«Финграм»  

Вечерняя Ю.В. 

 

Фотовыставка творческих работ учащихся «Новогодний Петербург» учащиеся творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Новогодние утренники учащиеся ДДТ Смирнова Е.Н.  
Проведение новогодних творческих мастерских по изготовлению 
сувенира «Символ года» в разных техниках и с использованием 
вторичных материалов. 

для учащихся ДДТ, 
Родителей,  
педагогов доп. 
образования 

Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела  

Клуб интересных встреч «Профессионалы 
 Санкт-Петербурга» 

для учащихся 
технического отдела 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К А.  

Встреча с профессионалами 
для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г.  

Вечер «Из дальних странствий возвратясь …» для учащихся 
спортивно-туристского Божек А.Г.  



отдела 

Новогодний мастер-класс «Карамельки» учащиеся и родители 
ДДТ 

Штокало С.В.  

Новогодние елки  учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников 
«Гармония» 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А.  
Шатковская С.Н. 

 

День единственных действий. День неизвестного солдата. учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единственных действий. День Героев Отечества учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единственных действий. День конституции Российской 
Федерации учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Новогодний вечер для старшеклассников «Новый год – новые 
мечты!» учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Новогодняя благотворительная акция «Согрей теплом души». учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

«Рождественский фестиваль» - турнир школьников до 10 лет и 
учащихся первого года обучения по быстрым шахматам в рамках 
реализации программы развития отдела. 

Учащиеся ОУ района Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

К Дню героев Отечества. 
Городской конкурс-игра  

для актива школьных 
музеев и детских 
объединений 
Регионального 
общественного 
движения «Союз юных 
петербуржцев» 

Тереньтев Д.С. 

 

 Участие творческих объединений отдела в районном конкурс ИЗО и для учащихся отдела и Шардина Г.Н.  



ДПИ «Новогоднее настроение». ОУ района Зав. отд. 
Педагоги отдела  

январь  Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ 
«Дети одного неба» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын 
Д.И. 
Артемова С.В. 

 

Акция «Свеча памяти», концертная программа, посвященная Дню 
снятия блокады 

учащиеся ДДТ, жители 
округа 

Тарасова Н.А. 
Смирнова Е.Н.  

Святки в « Карамельках» учащиеся и родители 
ДДТ 

Штокало С.В.  

Фотовыставка из семейного архива  
1год обучения «Моя семья. Блокада. Ленинград»   
2 год обучения Музей одного дня «Эхо блокады Ленинграды» 
(реликвии из семейного архива) 

учащиеся утренних 
групп, учащиеся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Традиционный турнир семейных команд по шахматам. учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

Встреча с профессионалами учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г.  

Онлайн-викторина, посвященная Дню студента (Татьянин день) учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Фестиваль «Говорим правильно» учащиеся ОУ района   
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

КВН «Отцы и дети» 
Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

родители, ученики, 
педагоги 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Зимняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-
Петербурга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Краеведческая смена «Наследники великого города» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  
Межрегиональный краеведческий диктант «Приближая Победу», 
посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинград. Совместно с учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  



Историческим парком «Россия – моя история» 

январь 
Оформление выставки рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню 
снятия блокады» 

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 

февраль 

Онлайн-викторина, посвященная Дню Защитника отечества. учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Выставка рисунков  поделок-оригами к игровой программе для 
учащихся утренних групп студии «Гармония»  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Косаченко И.А. 
Жабина С.Н., 
Новоселова Н.Е. 

 

Выставка творческих работ учащихся творческого объединения 
«Развитие речи дошкольника» «Мой папа…» 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Киямеева А.К. 

 

Игровая программа «Город героев» для учащихся утренних групп 
студии  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Организация профессиональных проб  на базе  ВПО и СПО для 
учащихся ДДТ  7-10 кл. туристского, художественного и декоративно 
– прикладного отделов ДДТ 

для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ  
для учащихся отдела  

Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
педагоги отдела 

 

Профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, 
фантазируй, пробуй…» для учащихся ОУ 

Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» 2 тур учащиеся, родители, 
педагоги  

Тарасова Н.А.  

Игровая программа «Город героев» учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников 
«Гармония» 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н. 

 

Лыжный туристский слет, посвященный Дню Защитника Отечества 
для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Соколов Д.Л. 
Ярмончик Г. С.  



Онлайн-викторина «Мое Отечество», посвященная 23 февраля учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Видеопроект «Герои Отечества» учащиеся ДДТ, 
родители 

Смирнова Е.Н.  

Обучение «ON-line» (дети учат взрослых) видео-формат учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» учащиеся 5,6,7 классов 
ОУ района и ДДТ 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В  

Районный слет школьных отрядов ЮИД «Итоги 2022» учащиеся ОУ района 
Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

Городской конкурса-игра для активов школьных музеев 
«Я – музеевед» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

февраль
-март Городская акция «Скорость – не главное!» учащиеся ОУ района ОЦ поДТТ  

 
 
 
 
март  

Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ 
«Дети одного неба» 

Учащиеся ОУ района Кормилицын 
Д.И.  

Праздник – гуляние «Широкая Масленица» учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги,  

Смирнова Е.Н.  

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта  
«День цветов, улыбок, радости….» 

учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги  

Кормилицын 
Д.И.  

Отчетный концерт творческих коллективов дошкольников 

учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников 
«Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Клуб интересных встреч с выдающимися профессионалами в разных 
сферах деятельности для учащихся художественного и декоративно – 
прикладного отдела 

для учащихся отдела Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н.  
Штокало С.В. 
 

 

Проведение совместного Мастер класса педагог – ученик для 
учащихся интерната №7 с особыми потребностями 

для учащихся 
интерната №7 с 
особыми 

Шардина Г.Н.  
  



потребностями 
Единый информационный День дорожной безопасности  Учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Шляпная вечеринка «Что за прелесть эти шляпки» для учащихся отделов Смирнова Е.Н. 

Шардина Г.Н.   

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Весенняя капель» для 
учащихся утренних групп студии и родителей 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Конкурс «В сердце бережно храню» учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Смирнова Е.Н. 
 

Весенний концерт «Там, где музыка живет»  учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Праздничный концерт «Весеннее настроение учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Поздравление  с Днем работников культуры  сотрудники 
библиотеки «Синяя 
птица» 

Шатковская 
С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Отчетный концерт  творческих коллективов  учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А., 

 

Праздник – гуляние «Широкая Масленица» учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги,  

Смирнова Е.Н.  

Профориентационная игра «От увлечения к профессии» 
для учащихся 5-7 
классов 
художественного отдела 

Альбицкая Т.А. 
Штокало С.В. 
Павлова П.В. 

 

Онлайн-викторина «Знатоки русского фольклора» 
 

учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги 

Тарасова Н.А.  

День единых действий. Международный женский день учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единых действий. День счастья. учащиеся ОУ района Гаврилишина  



П.М. 
Романов К.О. 

Профориентационная олимпиада «Мы выбираем профессию» учащиеся 8-9 классов 
ОУ района и ДДТ 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В.  

Викторина «Поэты Петербурга» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

апрель 

Онлайн-викторина  «Космос – далекий и близкий», посвященный дню 
космонавтики  

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Гала – концерт, посвященный подведению итого городского 
конкурса «Веселая карусель»  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская С.Н.  

Заключительный праздник для учащихся утренних групп студии 
«Большой открытый урок» 

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Заключительный праздник «Выпускной»  для учащихся вечерних и 
субботних групп студии  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А.  

 

Выставка детских рисунков поделок-оригами к праздникам «Большой 
открытый урок» и «Выпускной»  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Жабина С.Н.,  
Афанасова Т.А., 
Новоселова И.Е., 
Смирнова Е.Н. 

 

Семейная встреча «Воспитание-процесс творческий», в рамках 
реализация долгосрочной программы «Живём и учимся дружно» 

для учащихся ДДТ и 
родителей 

Павлова П.В.  

Акция «С Юбилеем, Красносельский район» учащиеся утренних 
групп, учащиеся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Открытая городская игра – конкурс «Петербургские приключения»  учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская С.Н, 
Винель И.А.  

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Фантазия  и 
Творчество в декоративно-прикладном искусстве» 

для учащихся ОУ и 
учащихся отдела 

Шардина Г.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 



Городская акция «Операция «СИМ» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Итоговый праздник коллективов ДДТ учащиеся ДДТ, их 

родители, педагоги 
Смирнова Е.Н. 
Тарасова Н.А.  

Семейная встреча «Воспитание-процесс творческий», в рамках 
реализация долгосрочной программы «Живём и учимся дружно» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Игровая программа «Гармоничный выпускной» 

учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников 
«Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Гала – концерт, церемония награждения районного фестиваля – 
конкурса детского творчесва для детей с ОВЗ «Дети одного неба» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын 
Д.И. 
Артемова С.В. 

 

Районная конференция по Петербурговедению учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

День единых действий. День смеха учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Ромнов К.О. 

 

День единых действий. «Будь здоров!» учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единых действий. День космонавтики учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Весенняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-
Петербрга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) учащиеся ОУ района 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Фестиваль «В кругу друзей» учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Районная научно-практической конференция для обучающихся по 
проблемам экологии учащиеся ОУ района Жигула А.С.  

Районный кинофестиваль «Поколение в фокусе» учащиеся ОУ района Ярушкина А.В.  
Районная конференция по Петербурговедению учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

 Участие творческих объединений отдела в районном конкурс для учащихся ОУ и Зав.отд-ми  



детског рисунка и ДПИ «Пасха красная» учащихся отдела Шардина Г.Н. 
Штокало С.В.  

апрель-
май Фестиваль «Стиль жизни XXI века» 

учащиеся кластера 
программы 
«Поколение.ру» 

Жигула А.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май  

Семейный конкурс «Традиции моей семьи» в рамках реализации 
долгосрочной программы «Территория семейного счастья» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

 Онлайн – передача ко Дню детских общественных организаций учащиеся ОУ     района          
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Праздничный концерт «Победный май» 
учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын 
Д.И. 
Павлова П.В. 

 

Церемония награждения победителей смотра достижений учащихся 
ДДТ «Звезды ДДТ» 

учащиеся ДДТ, 
родители 

Смирнова Е.Н.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» .Гала-концерт учащиеся ДДТ, 
родители, педагоги 

Тарасова Н.А.  

Районная игра «Знаю, умею, действую» учащиеся ДДТ и 
родители 

Михайлова М,В. 
Смирнова Е.Н.  

Диагностическая игра «Учимся, играя» учащиеся ОУ района Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Весенний туристский слет, посвященный Дню Победы 
для учащихся 
портивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
Соколов Д.Л.  

Тематическая беседа и социально-значимая акция  «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Учащиеся творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковсксая 
С.Н., 
 Винель И.А. 

 

«Улица вокруг нас» - игровые занятия в автогородке 

учащиеся утренних 
групп отдела по работе 
с детьми дошкольного 
и младшего школьного 
возраста 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А.  

Интеллектуальная игра для старших дошкольников  «Учимся играя»  учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковская С.Н. 
  



Экскурсия по городу для учащихся утренних групп студии и 
родителей  

учащиеся студии, 
родители учащихся 

Шатковсксая 
С.Н., 
 Винель И.А. 

 

Выпускной «Школы волшебников»  

учащиеся 3 года 
обучения творческого 
объединения «Школа 
начинающих 
волшебников» 

Шатковская 
С.Н., 
Вечерняя Ю.В.  

Итоговые праздники учащихся творческого объединения «Детство с 
Петербургом»  
для учащихся 1 года обучения  
«Люблю тебя, Петра творение!»,  
для учащихся 2 года обучения  
«Я счастлив, что в городе славном живу» 
Итоговые праздники учащихся творческих объединений 
«Этикет и культура общения», 
«Школа начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Учащиеся творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом», 
«Этикет и культура 
общения», «Школа 
начинающих 
волшебников» 

Шатковская 
С.Н., 
Вечерняя Ю.В., 
Винель И.А., 
Тохтунова С.В.  

Социально-значимая акция «С Юбилеем, любимый город» 
Учащиеся утренних 
групп 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Социально-значимая акция «С Юбилеем, Петербург» 
Учащиеся творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Социально-значимое мероприятие «Фестиваль друзей» 
 

учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Вечерняя Ю.В., 
Батракова А.В. 

 

Социально-значимая акция «В названии улицы Имя героя» 
учащиеся творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Социально-значимая акция «С днем рождения, Санкт-Петербург» учащиеся творческого 
объединения «Детство 

Шатковская 
С.Н.,  



с Петербургом» Винель И.А. 
Видео – ролик с работами учащихся ИЗО студий ДДТ «С днем 
рождения, Санкт-Петербург» 

учащиеся декоративно-
прикладного отдела 

Шардина Г.Н.  

Концерт «Белые ночи Санкт-Петербурга»  
 

учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

 Онлайн проект «День города Санкт-Петербург» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

 Информационный дайджест «День славянской письменности и 
культуы Празднования памяти святых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В. 
 

День единых действий. День Победы учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

День единых действий. День детских организаций учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

«Добрый пленэр РДШ». Сбор корма для приюта для животных. 
Спортивные игры на улице учащиеся ОУрайона 

Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
К 78 годовщине Великой Победы. 
Городской праздник «Этот День Победы» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

 учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  
май Оформление выставки рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ при 

проведении праздничного концерта посвященного Дню Победы 
для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. 

Зав. отд.  

Районный конкурс детской моды «Мода вокруг нас» для учащихся ОУ и 
отдела детского 
прикладного 
творчества 

Смирнова Е.Н., 
Шардина Г.Н.  
 

 

Участие объединений в итоговом празднике «Весна в городе для учащихся отдела Шардина Г.Н.  



мастеров». Закрытие мастерских детского прикладного 
творчества 

 Всероссийская Неделя беопасности дорожного движения учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
 Городская акция «Безопасные каникулы или здравствуй,лето!» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь  

 Праздник для   выпускников государственных общеобразовательных  
учреждений Красносельского   района    Санкт-Петербурга 

выпускники ОУ района Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Контрольный военно-туристский маршрут «Полежаевский рубеж» для учащихся 
спортивно-
туристического отдела 

Соколов Д.Л. 
Ломцова Т.И.  

 Онлайн-викторина, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

 Игровая программа «По следам любимых книг» учащиеся ОУ района Павлова П.В  
 Игровая программа «Путешествие в игроград» учащиеся ОУ района 

учащиеся ДДТ 
Тарасова Н.А.  

 Краткосрочная программа для ГОЛ «Укрощение воздуха» учащиеся ОУ района Артемов В.В.  
 Акция памяти  «Алое небо 41-го года» учащиеся ОУ района Смирнова Е.Н.  
 Игровая программа «Игры народов мира»    учащиеся ОУ района Кормилицын 

Д.И.  

Игровая программа по ПДДТТ «Путь безопасности» учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  
Мероприятие, посвященное Дню России отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  
Пленэр «Я рисую лето» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. 

Зав. отд. 
Педагоги отдела 
Афанасова Т.А., 
Смирнова Т.В., 
Черных Д.М.. 
Корниенко В.Н. 

 

Водный праздник с Православной гимназией «Горница» 

учащиеся педагога 
Ломцовой Т. И. и 
Православной 
гимназии 

Ломцова Т.И.  



День единых действий. День России учащиеся ОУ района 
Гаврилишина 
П.М. 
Романов К.О. 

 

22 июня - День памяти и скорби отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  
 
июль  

 Видеопроект «Корабли России», посвященный Дню Военно-морского 
флота   

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

Онлайн – викторина «День Достоевского учащиеся ДДТ Кормилицын 
Д.И.  

День семьи, любви и верности Празднование памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских 

учащиеся ОУ района  
учащиеся ДДТ 

Артемова С.В.  

июнь-
август 

Походы и полевые сборы в рамках оздоровительной кампании учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г.  

2. Конкурсные мероприятия по предъявлению результатов в различных направлениях детского творчества 
 

сентябрь  
- май 

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» учащиеся ДДТ, родители,  
педагоги 

Тарасова Н.А.  

сентябрь 
Открытые соревнования на байдарках в Южно-приморском парке и GPS-навигации 
среди детских туристских объединений в Красносельском районе Санкт-Петербурга для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 

Ломцова Т. И.  

Районная игра - конкурс «FLASH – FASHION» по направлению «Дизайн одежды»  для учащихся ОУ Шардина Г.Н.  

сентябрь-
май 

Турниры младших школьников по быстрым шахматам «Маленький Король» учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

Турниры по быстрым шахматам «Золотая Рука»  учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

октябрь 

Районный конкурс социальных реклам «Твори добро» учащиеся ОУ района, 
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Кубок Дома детского творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию среди учащихся 
образовательных учреждений района 

для учащихся ОУ района Божек А.Г. Ярмончик 
Г.С.  

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Вокально-эстрадные ансамбли»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Гуманитарный цикл интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» 
½ финала «А» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ «Спасибо Вам учителя» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Олимпиада в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (портал 
УЧИ.РУ) 

учащиеся творческого 
объединения «Финграм» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Отборочный этап IX городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» (по 
группам) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 



начинающих волшебников», 
«Финграм» 

ноябрь 

«Районная научно-техническая олимпиада по ТРИЗ» для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М., 
Манойлов В. В. 

 

Районный конкурс цифровых графических рисунков, посвященный Дню матери 
«Мир начинается с мамы» 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Иванова А. Д., 
Карих Т. В.,  
Ермолов К. А. 

 

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Инструментальные ансамбли»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района Штокало С.В.  

Гуманитарный цикл интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» 
Финал «А» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Районный конкурс детского рисунка, посвящённого Дню матери «С любовью к 
маме» 

для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню пожилого человека» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

 Участие в первенстве города по шахматам до 11, 13, 15 и 17 лет. Полуфиналы 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В. 
  

 Участие в первенстве города по шахматам до 11,13,15 и 17 лет. Финал 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

декабрь 
 

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Хоровая музыка»»   

педагоги и учащиеся ОУ 
района Штокало С.В.  

«Открытое первенство Красносельского района по авиамоделизму» для учащиеся технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Прохоров М.И. 
 

«Открытое первенство Красносельского района по судомоделизму» для учащиеся технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Полюхович-
Серницкий А.Е.  

«Открытое Первенство Красносельского района по ракетомоделизму» для учащиеся технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Корбан О.С., 
Полюхович-
Серницкий А.Е.,  

 

«Районный фестиваль робототехники» для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М., 
Горбачева Е. С. 

 

«Районный конкурс юных электроников» для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Манойлов В. В., 
Ермолов К. А.  

Районный конкурс по Web-программированию «Инсайт» для учащихся ДДТ и ОУ 
района  Ермолов К. А.  

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Новогоднее настроение». для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс – выставка «Рождество в Петербурге» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  



Городской конкурс – выставка «Новый год» Для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс юных дизайнеров «Белое дефиле» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Районный конкурс «Азбука безопасности» (стихи, пение, театр и др.) (этап 
городского конкурса) 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Педагоги отдела 

 

III открытый районный конкурс «Волшебный сундучок» для детей дошкольного 
возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного образования (на базе ГБУ 
ДО «Правобережный  Дом детского творчества» Невского района Санкт-
Петербурга) 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
 

 

январь  
  

Фестиваль «Говорим правильно» учащиеся ОУ района. 
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Районный конкурс проектов технического моделирования и конструирования «От 
идеи до воплощения» 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.,  

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Хореография»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню снятия блокады» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Дорога и мы»  учащиеся студии, родители 

учащихся 
Шатковская С.Н., 
Жабина С.Н., 
Смирнова Е.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Всероссийский инклюзивный конкурс чтецов военной поэзии «Слушай, страна, 
говорит Ленинград!» (Комитет по социальной политике) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 

январь-
февраль 

Городская выставка  - конкурс ИЗО и ДПИ дошкольных творческих коллективов 
УДО (выставочный зал СПб ГТУРП) 

Учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Жабина С.Н., 
Смирнова Е.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

январь - 
апрель 

Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ «Дети одного 
неба» 

учащиеся ОУ города, 
учащиеся ДДТ, педагоги. 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

февраль 

Открытый районный конкурс художественного слова «Раскрасим мир словами»  
для детей дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования (на базе ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга») 
 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
 

 

III Ежегодный районный патриотический конкурс чтецов «Связь поколений», 
посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (МО Урицк) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 



«Финграм» 
Олимпиада в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (портал 
УЧИ.РУ) 

учащиеся творческого 
объединения «Финграм» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Конкурс компьютерных работ школьников Красносельского района Санкт-
Петербурга «ЦифроАрт» для учащихся ОУ района Карих Т. В.  

Открытое первенство Дома детского творчества Красносельского района Санкт-
Петербурга по скалолазанию  

для учащихся ОУ района Божек А.Г.  

Зимний туристский слёт 2023 года школьников Красносельского района Санкт-
Петербурга 

для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 
  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Районная профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, фантазируй, 
пробуй…» 

для учащихся ОУ  Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Feshtn графика» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Региональный конкурс «Разноцветная планета» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

 Участие в командном первенстве СПб до 10 лет по шахматам учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

 Первенство района до 9 лет по шахматам (среди первоклассников и дошкольников) учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

 конкурса мультимедийных презентаций «Мир профессий для 8-11 кл. для учащихся ОУ района Альбицкая Т.А.  

март  

Конкурс «В сердце бережно храню» учащиеся ДДТ, родители Смирнова Е.Н.  
Первенство Красносельского района по электрокордовым моделям самолётов в 
закрытом помещении 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Полюхович-
Серницкий А.Е.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» Финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Выставка рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ при проведении праздничного 
концерта «Международному женскому дню» 

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «С юбилеем - мой любимый район!» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Региональный конкурс дошкольных творческих коллективов «Веселая карусель» на 
базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Педагоги отдела 

 

V Международный фестиваль-конкурс «В лучах софитов» (организатор «Без 
границ») 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 

 Участие в первенстве города до 9 лет по шахматам. Финал. 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

 Профориентационная олимпиада «Мы выбираем путь» для 8-9 кл., для учащихся ОУ района Альбицкая Т.А.  



апрель -конкурса 1-11 кл. «Защити свою бизнес-идею», 
 

 Учебно-тренировочные сборы и походы в период весенних каникул 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г.  

март-
апрель 

Квалификационные турниры по шахматам (по разрядам) учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

апрель 

Открытая городская игра – конкурс «Петербургские приключения» (на базе ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ») 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А. 

 

Смотр – конкурс достижений учащихся «первый успех», «Путь к совершенству» 
«Звезда ДДТ» 

учащиеся ДДТ Тарасова Н.А.  

Районный смотр-выставка коллективов детского технического творчества ОУ 
района 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
педагоги отдела  

Открытый региональный Фестиваль технического творчества «U-18. Цифровой 
мир». Конкурс «Мастер презентаций» 

для учащихся ДДТ и ОУ Карих Т. В.  

Открытый районный фестиваль робототехники «Территория творчества» для учащихся ДДТ и ОУ 
Ермолова К. М., 
Ермолов К. А., 
Горбачева Е. С. 

 

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Театр»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Цикл экономика  интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» Супер финал для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  
Районная выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Фантазия  и 
Творчество в декоративно-прикладном искусстве» 

для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный фестиваль детского творчества «Пасха красная» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н. 
Штокало С.В.  

Городской конкурс юных дизайнеров «Первое дефиле» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс – выставка «Шире круг» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

 Районный конкурс 1-11 кл. «Защити свою бизнес-идею», 
 

для учащихся ОУ и ДДТ Альбицкая Т.А.  

май 

Гала-концерт и церемония награждения победителей Районного конкурса детского 
творчества «Юность Красносельского района»   

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ»  педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Семейный конкурс «Традиции моей семьи» в рамках реализации долгосрочной 
программы «Территория семейного счастья» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Районная игра «Знаю, умею, действую» учащиеся ДДТ 
 3-4 классов 

Михайлова М,В. 
Смирнова Е.Н.  

Техномарафон Красносельского района для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.  

Подведение итогов интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  



Весенний туристский слет школьников Красносельского района Санкт-Петербурга 
2023 года 

для учащихся ОУ района Божек А.Г.  
Лисая Т.Ю.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ при проведении 
праздничного концерта «Победный май» 

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс детской моды «Мода во круг нас» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс юных дизайнеров «Мастерство и творчество» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

 Выезд учащихся отдела на турниры этапа детского Кубка России по шахматам    

июнь 

Районный конкурс детского творчества ГОЛ «Голоса России», посвященный Дню 
России 

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Открытый военно-патриотический слет детских туристских объединений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Полежаевский рубеж» 

для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 
Ломцова Т. И.  

 Соревнования по комплексному ориентированию в парках Красносельского района, 
посвященные 45-летию района 

Для учащихся спортивно-
туристского отдела Божек А.Г.  

в течение 
года 

Подготовка к участию во всероссийском чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills Russia (конкурс профессионального мастерства между 
студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет) на базе СПб ГБПОУ 
«Академия «ЛОКОН» 

для учащихся с ОВЗ Шардина Г.Н., 
Харитонова О.Н.  
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