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Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования   

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров»  

644053, Омск, ул. Магистральная 57 

т. 64-25-48 

 

 

 

Календарно – тематический план 

на 2018-2019 учебный год 

                                                                                                                  
№ 

п/п 
Содержание деятельности дата ответственный 

Отдел художественного воспитания 
1 Благотворительные концерты для детей инвалидов, 

малообеспеченных семей, детей детских домов, социальных 

Центров. 

В течение 

 года 

Зайцева А.Н 

2 Посещение педагогами отдела экзаменационных концертных 

программ выпускников ОМГУ, кафедры культуры и искусства 

и Омского областного колледжа культуры и искусств по 

следующим направлениям: фольклор, хореография, эстрадный 

вокал. 

апрель Зайцева А.Н 

3 Субботник отдела по благоустройству территории Центра апрель Зайцева А.Н 

  4 Выступление коллективов отдела на выпускных вечерах школ 

округа 

май Зайцева А.Н 

5 Подготовка и проведение концертных программ посвящённых 

майским праздникам  на площадках города 

май Зайцева А.Н 

6 Участие коллективов отдела в массовых мероприятиях для 

пришкольных лагерей округа 

июнь Зайцева А.Н 

7 Подготовка и проведение концертной программы посвящённой 

празднованию «Дня России» 

июнь Зайцева А.Н 

8 Участие коллективов отдела в концертных программах в 

парках города посвящённых «Дню защиты детей» 

июнь Зайцева А.Н 

9 Проведение игровой программы посвящённой празднованию 

«Дня города» 

август Зайцева А.Н 

10 Участие в городских уличных празднествах В течение  

года 

Зайцева А.Н 

Участие в фестивалях мастерства и таланта детей и юношества 

1 Участие в Международном фестивале-конкурсе детского и 

молодежного творчества «Сто друзей» 
октябрь 

Зайцева А.Н 

 

2 Участие в межрегиональном танцевальном фестивале-конкурсе 

«Танцы без границ» 

ноябрь Зайцева А.Н 

3 Участие в конкурсе чтецов посвященного Дню матери  

« Милой маме посвящаю…». 

ноябрь Зайцева А.Н 

4 Участие коллективов в международном конкурсе искусств 

«Золотая Сибирь» 

январь Зайцева А.Н 

5 Участие хореографических  коллективов в городском конкурсе 

«Вдохновение» 

январь февраль Зайцева А.Н 

6 Участие в городском фестивале – конкурсе патриотической 

песни и художественного слова «Богатство края моего» 

январь март Зайцева А.Н 

 

7 Участие в Международном конкурсе  «Время зажигать звезды» В течении года Зайцева А.Н 
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8 Участие театральных коллективов в городском конкурсе 

актёрского мастерства «Синяя птица» 

март Зайцева А.Н 

9 Участие хореографических коллективов  во Всероссийском 

конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, 

Отечество» 

март Зайцева А.Н 

10 Участие в интеллектуальной игре посвященной Дню 

Российской науки. 

март Зайцева А.Н. 

 

11 Участие хореографических коллективов отдела в городском 

фестивале-конкурсе «Весёлая капель» 

март Зайцева А.Н. 

12 Участие вокальных коллективов в окружном открытом 

песенном конкурсе «Голоса Прииртышья» 

апрель Зайцева А.Н. 

13 Участие в городском вокальном конкурсе «Первые шаги» март Зайцева А.Н. 

24 Участие в городском фестивале народного творчества 

«Истоки» 
апрель 

Зайцева А.Н. 

27 Участие в педагогическом конкурсе  «Сердце отдаю детям» в течении года Зайцева А.Н. 

Спортивно-технический отдел 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Открытый городской турнир  по каратэ «Открытие сезона» сентябрь Сорокин М.В. 

2 Матчевые встречи «День борьбы» сентябрь Сорокин М.В. 

3 Участие в 28 Сибирском Международном марафоне сентябрь Гартвих О.Е., 

Зайцева А.А., 

Сорокин М.В. 

4 Матчевые встречи «День борьбы» октябрь Сорокин М.В. 

5 Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Покрышкина»,  

г. Новосибирск 
октябрь Сорокин М.В. 

6 Участие в региональном  судейском семинаре по каратэ 

(кумитэ) 
октябрь Сорокин М.В. 

7 Первенство Омской области по каратэ октябрь Сорокин М.В. 

8 Матчевые встречи «День борьбы» ноябрь Сорокин М.В. 

9 Участие в Первенстве и Чемпионате города Омска по каратэ ноябрь Сорокин М.В. 

10 Участие в Первенстве Сибирского Федерального округа по 

каратэ 
ноябрь Сорокин М.В. 

11 Участие в Межрегиональном турнире «Открытое первенство 

СПК «Атака» 

ноябрь 
Сорокин М.В. 

12 Участие в городском фотоконкурсе «Прекрасен мир любовью 

материнской…» 

ноябрь 
Все ПДО 

13 Участие в межрегиональном турнире «Первенство СПК 

«Шотокан», г. Новокузнецк 

ноябрь 
Сорокин М.В. 

14 Матчевые встречи «День борьбы» ноябрь Сорокин М.В. 

15 Матчевые встречи «День борьбы» декабрь Сорокин М.В. 

16 Областной турнир памяти П. Тегнеева декабрь Сорокин М.В. 

17 Участие в областных соревнованиях «Командный Кубок СК 

Триумф» 
декабрь Сорокин М.В. 

18 Аттестация на пояса декабрь Сорокин М.В. 

19 Учебно-тренировочные сборы по каратэ январь Сорокин М.В. 

20 Матчевые встречи «День борьбы» январь Сорокин М.В. 

21 Межрегиональный технический семинар по каратэ (раздел 

ката) под руководством Маринова А.Н. 
январь Сорокин М.В. 

22 Учебно – методический семинар по каратэ (раздел кумитэ) под 

руководством Эльдарушева. 
январь Сорокин М.В. 

23 Турнир по каратэ «Олимпийские надежды» по каратэ январь Сорокин М.В. 

24 Участие в Лыжне России февраль Гартвих О.Е. 
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25 Участие в турнире «Мастер» по каратэ среди юношей и 

девушек 
февраль Сорокин М. 

26 Участие в открытом Кубке города Омска по каратэ «Слава 

воинам России» 
февраль Сорокин М. 

27 Матчевые встречи «День борьбы» февраль Сорокин М.В. 

28 Всероссийские соревнования «Омский Кубок Триумф» и 

межрегиональный турнир «Юность Триумф» 
февраль Сорокин М.В. 

29 Военно-патриотическая игра «Юные защитники Отечества»; февраль ПДО 

30 Участие в Первенстве Омской области по каратэ март Сорокин М.В. 

31 Матчевые встречи «День борьбы» март Сорокин М.В. 

32 Участие в Чемпионате Омской области по каратэ и областном 

турнире памяти Н. Бойко 

март 
Сорокин М.В. 

33 Фестиваль конкурс «Веселая капель» апрель Зайцева А.А. 

34 Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок 

Успеха» г. Новосибирск 
апрель Сорокин М.В. 

35 Фестиваль конкурс «Веселая капель»; апрель Зайцева А.А. 

36 Участие в Всероссийских соревнованиях «Кубок Ак-Барс» г. 

Казань 

апрель 
Сорокин М.В. 

37 Выступление детей на научно-практической конференции 

«Эксперимент, поиски, открытия»; 

апрель 
ПДО 

38 Международный конкурс «Славься Отечество»; апрель Зайцева А.А. 

39 Городской открытый фестиваль – конкурс «Улётная мода» апрель Зайцева А.А. 

40 Международный конкурс фестиваль «Время зажигать звезды»; апрель Зайцева А.А. 

41 Участие в «ВЕЛООМСКЕ 2018» апрель Гартвих О.Е. 

Зайцева А.А. 

42 Матчевые встречи «День борьбы» апрель Сорокин М.В. 

43 Участие в Турнире «Молодой Мастер» по каратэ среди 

юношей и девушек 
май Сорокин М.В. 

44 Аттестация на пояса май Сорокин М.В. 

45 Матчевые встречи «День борьбы» май Сорокин М.В. 

46 Учебно-тренировочные сборы, Омская область июль-август Сорокин М. В. 

                                                      Техническая направленность 

1 Участие в конкурсе «Родные просторы»; ноябрь Валецкая М.Б. 

Рейнгольд А.А. 

2 Участие  в фотоконкурсе «Запомним лучшие мгновения»; ноябрь Рейнгольд А.А. 

3 Участие в фестивале национально – культурных традиций 

«Родная Омская земля» 

ноябрь 
Рейнгольд А.А. 

4 Конкурс фотографий народных промыслов «Родная Омская 

земля»; 

декабрь 
Рейнгольд А.А. 

5 Участие в Областных соревнованиях по летающим моделям 

«Моя первая модель»; 

декабрь 
Рейнгольд А.А. 

6 Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в рамках 

областного детского рождественского фестиваля 

«Рождественская сказка» 

декабрь 
Рейнгольд А.А. 

 

7 Региональный фестиваль «Экология, Творчество, Дети» 
январь 

Рейнгольд А.А. 

 

8 Конкурс «Родные просторы» 
январь 

Рейнгольд А.А. 

 

9 Организация и проведение  открытых соревнований 

посвященных Дню защитника Отечества по начальному 

техническому моделированию  «К старту – готов» 

февраль Рейнгольд А.А. 

10 Городской конкурс рисунка и фотографии «Картинки моего февраль Рейнгольд А.А. 
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города»  

11 Участие в городских соревнованиях по автомодельному спорту 

«На старте-автомодели»; 

март 
Рейнгольд А.А. 

12 Городской фестиваль народного творчества «Истоки»; март Рейнгольд А.А. 

 

13 Всероссийское мероприятие «Голубая лента» - конкурс 

фотографий, плакатов, литературный; 

март Рейнгольд А.А. 

 

14 Участие в фотоконкурсе «Отражение». Региональный 

экологический фестиваль детско-юношеского творчества 

«Белая береза» 

апрель 
Рейнгольд А.А. 

 

15 Организация и проведение открытых соревнований                        

посвященных Дню космонавтике по начальному техническому 

моделированию  

«К взлету – готов» 

апрель 

Рейнгольд А.А. 

 

16 Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские 

мотивы» 

апрель Рейнгольд А.А. 

 

17 Всероссийский конкурс детского творчества «Весенние бегут 

ручьи», номинация фотография 

апрель Рейнгольд А.А. 

 

18 Открытые соревнования по авиамодельному спорту среди 

обучающихся образовательных учреждений  всех типов и 

видов 

май 

Рейнгольд А.А. 

19 Омская городская олимпиада по фото и кино «Золотой кадр»; май Рейнгольд А.А. 

Отдел ИЗО и ДПИ 

1 Фольклорные праздники: 

-организация и проведение игровых программ  

- проведение Мастер-классов в ДО отдела 

-праздники в детских объединениях в рамках народного 

календаря 

в течение года 

Методист 

Ласточкина Л.А. 

педагоги 

2 Мероприятия в рамках работы «Дома народной игрушки»: 

- мастер-классы 

- выступления фольклорного коллектива «Лопаточки» 

-экскурсии 

- обновление экспозиции 

в течение года 

Зав. отделом 

Педагоги 

методист 

Ласточкина Л.А. 

Участие отделов в конкурсах 

1 Региональный экологический фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети.» март-апрель  

Брюхова О.В. 

Дмитрина Т.В. 

Ласточкина Л.А. 

 

2 

 

 

Конкурсы учебно-исследовательских проектов: 

 городская конференция «Шаги в науку» 
январь-

февраль 

 

Мальчихина МА  

Куманцова Е.М.  

Золотарёва И.В. 

3 Городской конкурс на лучшее новогоднее украшение 

декабрь 2018 

Брюхова О.В., 

Дмитрина Т.В. 

Ласточкина Л.А. 

 

4 Городской конкурс малой пластилиновой скульптуры 

«Пластилиновая ворона» 
январь 2019 

Мальчихина МА 

5 Городской конкурс по изобразительному искусству «Все 

сказки мира» 

январь 2019 г. 

Бускина Л.А. 

Шкиря Л.А. 

Куманцова Е.М. 

Золтарёва И.В.  

Кубашева В.Ю. 
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6  Городской конкурс рисунка и фотографии «Картинки моего 

города» 
Апрель 2019 г. 

Мальчихина МА  

Куманцова Е.М.  

Золотарёва И.В. 

Бускина Л.А. 

7 Городской конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  март – 

апрель 2019 

Мальчихина А  

Куманцова Е.М.  

Золотарёва И.В.  

Бускина Л.А. 

8 Городской фестиваль конкурс «Живая старина» 
сентябрь-

ноябрь 2018 

Дмитрина Т.В. 

Ласточкина Л.А. 

Брюхова О.В. 

9 Городской конкурс плакатов «Гимн чести, мужеству и славе» 

декабрь 2018 

январь 2019 

Прокопьева Т.А. 

Мальчихина МА 

Куманцова Е.М.  

 

Золотарёва И.В. 

10 Городской конкурс детского художественного творчества 

«Авторская открытка» 
март 2019 

Куманцова Е.М.  

Золотарёва И.В. 

11 Конкурс детского художественного творчества «Родные 

просторы» в рамках БОУ ДО ЦРТ «Дом  пионеров» 

0ктябрь-

ноябрь 2018 г. 

Педагоги отдела  

12 Открытый конкурс детского художественного творчества 

«Рождественский ангел» декабрь 2018 

Ласточкина Л.А. 

Прокопьева Т.А. 

педагоги отдела 

13 Конкурс детского художественного творчества «Новогодняя 

игрушка» в рамках БОУ ДО ЦРТ «Дом  пионеров» 
декабрь 2018 

 

Педагоги отдела 

14 Конкурс детского художественного творчества «Спасибо деду 

за Победу!» в рамках БОУ ДО ЦРТ «Дом  пионеров» 
май 2019 

Педагоги отдела 

15 - региональные 

- межрегиональные 

- международные 

в том числе, 

 дистанционные. 

согласно 

положениям о 

конкурсах 

Педагоги отдела 

Выставочная деятельность 

1 Выставка-показ детского художественного творчества «Зима-

красавица» 
декабрь-январь 

Педагоги отдела 

2 Выставка-показ детского художественного творчества «Для 

милой мамы!» 
март 2019 

Педагоги отдела 

3 Выставка-показ детского художественного творчества «К 

далёким звёздам!» 
апрель 2019 

Педагоги отдела 

4 Выставка-показ детского художественного творчества «Мир, 

труд, май!» 

апрель-май 

2019 

Педагоги отдела 

Мероприятия, посвященные праздничным датам 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- «День учителя» 

- «День пожилого человека»  

- «День матери» 

- «День народного единства» 

- «Новогодний праздник»  

- «День защитника Отечества» 

- «8 марта» 

- «День космонавтики» 

- «День Победы» 

- «День защиты детей» 

по плану  

воспитательно

й 

работы  

педагогов 

и Центра 

 

Зав. отделами, 

педагоги, 

методисты 
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11 - «День города» 

Данные мероприятия включают в себя выставки работ на 

местах дислокации ДО, игровые познавательные программы, 

встречи с интересными людьми, конкурсы, викторины, 

музыкальные программы и т. п.    

Организация выставок - презентаций детских объединений отдела 

в течение   

года по   

графику 

Зав. отделами 

Педагоги 

 

Участие отделов в воспитательных мероприятиях Центра 

по 

плану 

Зайцева А.Н. 

Прокопьева Т.А. 

Сергеева Т.В. 

                              Организация и проведение городских конкурсов   
1 Организация и проведение городского фестиваля-конкурса 

патриотической песни и художественного слова «Богатство 

края моего» 

январь -март Зайцева А.Н. 

2 Организация и проведение городского конкурса плакатов 

«Гимн чести, мужеству и славе» 

декабрь2018 

февраль 2019 
Прокопьева Т.А. 

3 Организация и проведение Городского фотоконкурса 

«Прекрасен мир любовью материнской…» 

ноябрь 
Сергеева Т.В. 

4 Организация и проведение городской фотовыставки, 

посвященной Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне «Минувших лет живая память» 

май 2019 Сергеева Т.В. 

5 Организация и проведение городской фотовыставки 

«Защитники Родины» 
февраль 2019 Сергеева Т.В. 

 

              Директор БОУ ДО     

              ЦРТ «Дом пионеров»                                 Н.В. Летун 

 


