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Директор  
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 «______» _____________2021 г. 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

в Летние творческие мастерские  

2020–2021 учебного года.  

 
Мероприятие Дата  Место 

проведения 

Ответственный Участники 

Работа летних творческих 

мастерских по 

объединениям: рукоделие, 

лепка из пластилина, ИЗО, 

современные танцы, 

хореография, эстрадный 

вокал, клуб любителей 

английского языка, 

музыкальная гостиная. 

01-30.06 

10:00-12:00 

14:00-16:00 

 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

(ул. Новоселов, 

д. 5, корп. 1); 

"Школа № 36" 

(ул. 

Лермонтова 

д.2) 

 

Малиева Т.С. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

Организация посещения 

городской выставки – 

конкурса детско-

юношеского графического 

творчества «Черное на 

белом», посвященной 

граверу – бюренисту И.П. 

Пожалостину. 

В течение 

месяца (по 

заявкам). 

 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
http://sz62.ru/ 

 

Оглоблина Е. А. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

 

Экскурсия по музею 

истории и развития 

кружевоплетения. 

В течение 

месяца (по 

заявкам). 

 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
http://sz62.ru/ 
 

Малиева Т.С. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

Конкурсно-игровая 

программа «Детство 

счастливое мое!», 

посвященная Дню защиты 

детей. 

01.06 

10:00 

Территория, 

прилегающая к 

МБУДО 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

(ул. Новоселов, 

д. 5, корп. 1) 

Оглоблина Е. А. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

буду -Я», посвященный 

Дню защиты детей. 

01.06 

10:30 

Территория, 

прилегающая к 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

(ул. Новоселов, 

д. 5, корп. 1) 

Оглоблина Е. А. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

http://sz62.ru/
http://sz62.ru/


Виртуальная выставка ИЗО 

и ДПИ «Мои любимые 

животные», посвященная 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

01–20.06 «РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
http://sz62.ru/ 

 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Онлайн – викторина по 

экологии «Экологическая 

тропинка», в рамках 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты от 

экологической опасности 

25.05-07.06 «РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
http://sz62.ru/ 
 

Оглоблина Е. А. Желающие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений г. 

Рязани 

 

Выставка рисунка, 

посвящённая дню рождения 

А. С. Пушкина 

02–11.06 «РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Конкурсно- игровая 

программа «Знаю и люблю 

Пушкина» 

04.06 

10:40 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Урок мужества  

от НОК «Милославское 

хуторское казачье 

общество», посвященный 

800-летию Александра 

Невского 

07.06 

11:00 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Выставка рисунка, 

посвящённая Дню России 

11–30.06 «РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Конкурсно-игровая 

программа, посвященная 

Дню России «Нам есть чем 

гордиться, нам есть что 

беречь» 

11.06 «РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби 

«Помните! Через года, через 

века!» 

 

21.06 

10:40 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 
 

Оглоблина Е. А. Обучающиеся 

летних 

творческих 

мастерских 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

 

http://sz62.ru/
http://sz62.ru/


 

Приложение № 2 

 

 Директору МБОУДО  

«РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

Малиевой Т.С. 

от______________________________________________ 

 

проживающего(щей) по адресу_____________________ 

   

_______________________________________________ 

 
заявление 

Прошу зачислить моего ребенка (Ф.И.О. печатными буквами) 

_________________________________ ___________________________________________ 

___________ года рождения в работающую в период летних каникул творческую 

мастерскую ___________________________________________________________________  

Дата посещения: с  1по  30 июня 2021г.  

Время посещения ___________________________________________ __________________  

Дни посещения___________________________________________ ____________________                                   

С Уставом и Правилами пребывание учащихся в Учреждении ознакомлен(а), 

проинформирован(а) об ответственности за поведение и поступки своего ребенка во время 

обучения в летней творческой мастерской 

_____________________________________________________________________________ 

Мой ребенок будет уходить домой (нужное подчеркнуть): самостоятельно, в 

сопровождении взрослых. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. матери ___________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца _____________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________20__г.                                 Подпись_______________ 
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