
План реализации городских воспитательных программ 

в 2022-2023 учебном году на базе МБУДО «Центр «Оберег» 

 

 
№ 

п/

п 

 

Направление 

деятельности  

(личностное 

развития, 

гражданская 

активность, 

военно-

патриотическое, 

информационно-

медийное) 

Наименование 

городской 

воспитательной 

программы 

Базовая 

организация 

Возраст/ 

категория 

участников 

Руководитель 

программы 

(контактный 

телефон) 

Электронная 

платформа 

План реализации (наименование 

мероприятия, форма проведения, сроки 

проведения) 

 

1. Личностное 

развитие 

«Мир без границ» 

(для детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ)  

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег» 

5-18 лет Панюкова  

Оксана  

Григорьевна, 

89202624977 

ocsana.panyukova

@yandex.ru 

 

 

Группа в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

«Мир без 

границ» 

https://vk.com/clu

b198371709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информирование школ. Подготовка и 

рассылка положений. Старт программы.  

(Сентябрь.) 

Информационный семинар по реализации 

ГВП для руководителей программы 

«Подари улыбку детям» 

Театральная студия «Филиппок». 

Спектакль. 

«Чудеса своими руками» 

Мастер-классы 

(Октябрь) 

«Калейдоскоп талантов» 

Праздник для семей ко Дню Матери 

(Ноябрь) 

Подари улыбку детям» 

Театрализованный новогодний праздник. 

(Декабрь) 

«Чудеса своими руками» 

Городской конкурс-выставка 

«Рождественская мечта» 

(Декабрь-январь) 

Квест «Шаг к мечте» (профориентация для 

детей среднего возраста) 

mailto:ocsana.panyukova@yandex.ru
mailto:ocsana.panyukova@yandex.ru
https://vk.com/club198371709
https://vk.com/club198371709


 

 
(Февраль) 

 «Мы вместе»  

Игра-развлечение «Мы друзья. 

Интеграция-физкультура, психология, 

художественная направленность. 

Фотосессия «Заботливое сердце» (Участие 

в Неделе инклюзивного образования). 

(Март) 

 

«Мы вместе».  

Экологическая акция. 

«Земля у нас одна». Интеграция 

социально-гуманитарная, физкультурно-

спортивная направленность, техническая 

направленность. 

(Апрель) 

«Делимся опытом»   

Концерт «Добротой согреем сердце» 

Круглый стол с руководителями. 

Подведение итогов программы. 

(Май) 

2. Гражданская 

активность 
«Школа 

волонтерского 

мастерства» 

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег» 

13-18 лет  Арутюнян Тина 

Рубиковна 

89202675259 

A.tinn@mail.ru 

 

Группа в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

«Школа 

волонтерского 

мастерства» 

https://vk.com/clu

b156149571 

  

Информирование школ. Подготовка и 

рассылка положений. Старт программы.  

(Сентябрь.) 

Акция «От сердца к сердцу», 

приуроченная к Международному дню 

пожилых людей 

(Октябрь) 

Акция «Корзинка радости». Сбор подарков 

(игрушек) для «Дома ребенка». 

(Ноябрь) 

Акция «Алая лента», посвященная 

Международному дню борьбы со 

СПИДом. 

Благотворительная акция «Новогоднее 

волшебство» (посещение, поздравления, 

вручение подарков для детей интерната). 

(Декабрь) 

mailto:A.tinn@mail.ru
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 Акция «День благодарности» (Январь) 

 
Акция «Дари добро», приуроченная к 

Всемирному дню проявления доброты. 

(Февраль) 

Акция  «С праздником Весны, милые 

женщины!»   

Социальный проект для детей с ОВЗ «Шаг 

к мечте» 

(Март) 

 Акция «Зеленый десант» 

 (Апрель) 

«Сохраним память поколений» 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

Итоговое награждение. 

(Май) 
3. Личностное 

развитие 

 «Шаг к мечте» 

(профориентацион

ная программа)   

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег» 

14-15 лет 

 

Апалькова Ольга 

Владимировна 

8-906-692-48-25 

sachok_energizer

@mail.ru 

 

Группа в 

социальной сети 

ВКонтакте 

«Счастье жить» 

https://vk.com/sh

km46 

 

Информирование школ. Подготовка и 

рассылка положений. Старт программы.  

(Сентябрь.) 

Этап 1. Образовательная площадка 

«Мой выбор» (встреча с 

профессионалами)   

Этап 2. Образовательная площадка «Моя 

семья в мире профессий»  

Этап 3. Конкурс проектов «Профессии 

моей семьи»  

Этап 4.  Городской конкурс видео-

роликов «Мамина  профессия»  

Этап 5. «Встреча без галстуков» (при 

сотрудничестве с ССУЗами и ВУЗами)  

1) Курский монтажный техникум 

2) Политехнический колледж 

3) Курский базовый медицинский колледж 

4) Курский техникум сервиса и туризма 

5) Курский колледж культуры 

6) Юго-Западный государственный 

университет 

mailto:sachok_energizer@mail.ru
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7) Курская сельскохозяйственная 

академия 

Этап 6.  Городской творческий конкурс  

«Мужские профессии моей семьи»  

Этап 7. Интеллектуальная игра «Про-

квиз»  

Этап 8. Квест «Профессия-Х»  

Этап. Брифинг «Трудовая грамотность».  

Подведение итогов программы 

 

Методист  

Апалькова О.В. 

8-906-692-48-25 


