


 

7 Интерактивная программа, 
посвященная празднованию 

Нового года и Рождества 

Христова 

27 – 30.12.2021 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

8 Интерактивная программа, 
посвященная 

Международному дню родного 

языка  

21.02.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

9 Интерактивная программа, 

посвященная 

Дню защитника Отечества 

23.02.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

10 Интерактивная программа, 
посвященная 

Всемирному дню иммунитета 

01.03.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

11 Интерактивная программа, 

посвященная 
Международному женскому дню 

04.03.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

12 Интерактивная программа, 

посвященная 
Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества 

21 – 27.03.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

13 Интерактивная программа, 

посвященная 
Дню космонавтики 

12.04.2022 ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

14 Проект организованного летнего 

досуга «Лето = актив + креатив» 

июнь – август  ЗДДТ Мангутова К.Р. жители 

Курортного 

района 

15 Тематическое оформление 

пространства ЗДДТ 

в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся, 

педагоги ЗДДТ 

Реализация ФП «Патриотическое воспитание» 

Семинары 

1 Городской семинар 

«Интерактивные формы работы с 

дошкольниками с включением 

краеведческого компонента» в 
рамках городского учебно-

методического объединения 

заведующих отделами, методистов 
и педагогов дополнительного 

образования по направлению 

«краеведение» 

07.10.2021 ЗДДТ Иванова М.Г. участники 

ГУМО 

Районные этапы городских и районные конкурсы 

1 Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее, 
будущее» 

сентябрь –
октябрь 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

2 Районный конкурс творческих 

работ «Герои России моей» 
октябрь – 

декабрь 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

3 Районный этап городского 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

октябрь –
февраль 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 

ООО 

4 Торжественная акция вручения 
паспортов 

«Мы – граждане России!» 

10.12.2021 ЗДДТ Пантелеева А.Е. юные граждане 
Курортного 

района 



 

5 Районный этап городского 
межведомственного смотра-

конкурса на лучшее детское 

объединение военно-
патриотического направления 

«Надежда России» среди 

юнармейских отрядов, детских 

патриотических объединений 

декабрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

6 Районная акция 

«Примите наши поздравления», 

посвященная 78-летию полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

январь ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

7 Конференция ветеранов и 

школьников 
«Фронтовики, наденьте ордена!» 

январь ЗДДТ Пантелеева А.Е. обучающиеся 

ОУ 

8 Районный этап ежегодного 

городского смотра-конкурса 

почетных караулов среди 
молодежи Санкт-Петербурга, 

посвященный юбилейным датам 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

март ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 

ОУ 

9 Районная акция 

«Подарок ветерану», посвященная 
77-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

март – май ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 
ОУ и ПМЦ 

10 Городская акция 

«Эстафета Памяти – Почетный 

караул» у Монумента героическим 

защитникам Ленинграда 

30.04 – 

09.05.2022 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. победители 

районного 

этапа смотра-

конкурса 
почетных 

караулов 

11 Районный урок мужества 

«Памяти верны» 

май ЗДДТ Пантелеева А.Е. обучающиеся и 

воспитанники 
ОУ и ПМЦ 

12 Торжественная акция вручения 

паспортов 
«Мы – граждане России!» 

10.06.2022 ЗДДТ Пантелеева А.Е. юные граждане 

Курортного 
района 

По отдельному плану 

1 Уроки мужества 

«Бессмертный полк Курортного 
района» 

октябрь – май  ЗДДТ Пантелеева А.Е. обучающиеся и 

воспитанники 
ОУ 

Организация социально-значимой деятельности 

Районные мероприятия 

1 Районная акция «Дети – детям» октябрь ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

Мероприятия для обучающихся ЗДДТ 

1 Акция «ЛизаАлерт»: 
помочь может каждый 

сентябрь ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

2 Акция 

«Продли линию жизни» 

(сбор поделок для 
благотворительной ярмарки) 

ноябрь ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 



 

3 Акция «Особенный подарок» декабрь ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

4 Акция «Коробка храбрости» февраль ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

5 Акция «Книга должна жить» март ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

6 Весенняя неделя добра апрель ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 

ЗДДТ 

7 Акция «Крышечки доброТЫ» в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. обучающиеся 
ЗДДТ 

Реализация модуля «Работа с родителями» 

№ Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Ответственный Аудитория 

1 Родительские собрания в 

объединения 

сентябрь ЗДДТ / 

онлайн 

Иванова А.С. 

 

родители 

обучающихся 

ЗДДТ 

2 Фотоконкурс 
«Необыкновенный урожай» 

сентябрь онлайн Иванова А.С. обучающиеся 
и родители 

ЗДДТ 

3 Фестиваль семейного творчества декабрь онлайн Иванова А.С. обучающиеся 
и родители 

ЗДДТ 

4 Открытые занятия 

«Вместе с мамой», посвященные 
Международному женскому дню 

март ЗДДТ Иванова А.С. обучающиеся 

и родители 
ЗДДТ 

5 Встреча с интересным человеком 

«Все профессии важны» 

ежеквартально ЗДДТ Иванова А.С. обучающиеся 

и родители 

ЗДДТ 

6 Размещение информационных 

материалов в социальных сетях 

в течение года онлайн Иванова А.С. родители 

ЗДДТ 

Реализация модуля «Наставничество и тьюторство» 

№ Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Ответственный Аудитория 

1 Создание дорожной карты 

объединения по внедрению 

системы наставничества 

октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 

Константинов 

А.Л. 

педагоги 

2 Неделя наставничества в ЗДДТ ноябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 

Константинов 

А.Л. 

педагоги, 

обучающиеся 

ЗДДТ 

3 Представление результатов 
«Недели наставничества» на 

педагогическом совете 

декабрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
Константинов 

А.Л. 

педагоги 

4 Конкурс портфолио 
«Лучший наставник» 

апрель ЗДДТ Мангутова К.Р. 
Константинов 

А.Л. 

педагоги, 
обучающиеся 

ЗДДТ 

Реализация модуля «Самоопределение» 

№ Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Ответственный Аудитория 

Мероприятия в рамках движения WorldSkills Russia Junior 

1 Районные соревнования по 

правилам World Skills Russia Junior 
в компетенции 

«Дизайн игрушки» 

октябрь ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ОУ 



 

2 Соревнования по правилам World 
Skills Russia Junior в компетенции 

«Дизайн игрушки» в рамках 

городского фестиваля 
«ТехноКакТУС» 

февраль – 

апрель 

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 
ОУ 

Районные мероприятия для обучающихся 

1 Районный конкурс видеороликов 

«Поздравь свой район с Новым 

Годом» 

декабрь – 

январь 

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

2 Районный конкурс презентаций 

«Хочу работать в Арктике!» 

февраль ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

3 Районный конкурс по верстке 
сайтов 

«Мой первый (а может и не 

первый) сайт!» 

февраль – март ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

4 Районный конкурс презентаций 
«Место женщины – в 

лаборатории!», посвященный 

Международному женскому дню 

март ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

Реализация модуля «Профилактика» 

№ Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Ответственный Аудитория 

Профилактика (в соответствии с Планом мероприятий по профилактике правонарушений в ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга) 

Профилактика правонарушений в общественных местах (в том числе в парках, скверах)  

1 Квиз 

«Безопасное поведение в 

общественных местах и 
транспорте» 

сентябрь, май ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

2 Размещение информационных 

материалов в социальных сетях о 

правилах поведения в 
общественных местах и 

транспорте 

в течение года ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

Размещение информационных материалов в социальных сетях на тему: 

1 предупреждения случаев 

предсуицидального 

(суицидального) поведения 
несовершеннолетних 

сентябрь, 

январь 

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

2 формирования правового 

сознания, повышения уровня 

правовых знаний 
несовершеннолетних, разъяснение 

ответственности за совершение 

противоправных действий, 
антиобщественного поведения 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 
апрель 

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

3 предупреждения преступлений и 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних 

октябрь, март, 

май  

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

4 предупреждения случаев 

потребления алкогольной 

продукции, наркотических 

средств, иных потенциально 
опасных веществ 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 



 

5 пропаганды и формирования 
здорового образа жизни 

май – август ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 
ЗДДТ 

6 повышения ответственности 

родителей несовершеннолетних 

за воспитание, обучение и 
содержание своих детей, а также 

нахождение детей на улице в 

вечернее и ночное время без 
сопровождения родителей 

1 раз в месяц ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

7 предупреждения травмирования и 

смертности детей 

в течение года ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

Размещение информационных материалов в социальных сетях на тему: 

1 разъяснения уголовной и 

административной 

ответственности за совершение 
противоправных действий 

в течение года ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

2 предупреждения экстремистских 

проявлений среди учащихся 

в течение года ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

1 Размещение информационных 

материалов в социальных сетях по 

пропаганде и формированию 
здорового образа жизни, в том 

числе в городских 

оздоровительных лагерях 

май – август ЗДДТ Мовсесян И.Г. обучающиеся 

ЗДДТ 

Безопасность во всем (пожарная, антитеррор, ГоиЧС, ПДД, антикоррупция) 

1 Неделя пожарной безопасности 

(классные часы, тематические 

уроки, внеплановые инструктажи, 
тематические тренировки и учения, 

встречи с инспекторами ОНДПР, 

родительским комитетом, 
представителями СПб ГО ВДПО, 

СПб ГКУ ПСО и общественностью 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

2 Районный этап городского 

конкурса детских тематических 
рисунков-рассказов в картинках 

«Комикс безопасности» среди 

учащихся образовательных 
учреждений  

сентябрь –

декабрь 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 
ОУ и ПМЦ 

3 Районный этапа городского 

детского творческого конкурса 

«Азбука пожарной безопасности» 

октябрь – 

декабрь 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

4 Районный этап Всероссийского 

детско-юношеского конкурса 

научно-практических и 

исследовательских работ в области 
пожарной безопасности 

«Мир в наших руках» 

ноябрь – 

февраль 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 

воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

5 Районный этап всероссийского 
конкурса 

+«Лучший агитационный ролик» на 

тему пожарной безопасности 

январь – 
февраль 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 

6 Районный этап городского 
творческого конкурса 

«Безопасность глазами детей» 

январь – 
февраль 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся и 
воспитанники 

ОУ и ПМЦ 



 

 

 

Развитие районного штаба детского общественного движения «Дружины юных пожарных». Слеты и 

соревнования по пожарно-прикладному и иным видам спорта 

1 Создание районного штаба детских 

общественных объединений в 

рамках Всероссийского детско-
юношеского движения 

«Юный пожарный» 

(районный Штаб ДЮП) 

в течение 

учебного года 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП ОУ 

Курортного 

района 

2 Торжественные мероприятия по 

вступлению учащихся в Дружину 

Юных Пожарных 

(прием заявок до 03.09.2021) 

в течение 

учебного года 

по запросу 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП ОУ 

Курортного 

района 

3 Городской слет дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП 

СОШ № 447, 

541 

4 Районный этап Всероссийского 
смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных 

пожарных»  

сентябрь – 
декабрь 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП ОУ 
Курортного 

района 

5 Детско-юношеские соревнования 

«Пожарный дозор» 

февраль – март ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП 

лицей № 445 

6 Городской этап соревнований по 

Европейской программе СТIF 
среди дружин юных пожарных 

апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП 

НОШ № 611 

7 Районные этапы пожарной и 

патриотической направленности 

детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристических игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 

ООО 

8 Лично-командное первенство по 

пожарно-прикладному спорту 

среди дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга 

май ЗДДТ Сафонова Л.Н. ДЮП 

гимназия 

№ 433 

Физкультурно-спортивная деятельность, в том числе ГТО 

1 Открытый турнир города 

Зеленогорска по Шисоку-каратэ 

ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. спортсмены 

контактного 
каратэ 

2 Эстафета, посвященная Дню 

призывника «Рота, подъем!» 

08.11.2021 ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 

ЗДДТ 

3 Открытый турнир города 
Зеленогорска по Шисоку-каратэ 

февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. спортсмены 
контактного 

каратэ 

4 Веселые старты, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

«Бегом в Крым» 

17.03.2021 ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 
ЗДДТ 

5 Спортивно-игровая программа 

«Мама, папа, я - спортивная семья», 
посвященная 

Международному дню семьи 

12.05.2021 ЗДДТ Сафонова Л.Н. обучающиеся 

ЗДДТ 

6 Подготовка обучающихся к сдаче 

нормативов ГТО при участии 
инструкторов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

в течение года ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Константинов 
А.Л. 

обучающиеся 

ЗДДТ 


