
План массовых мероприятий на декабрь 2020 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

“Дом детского творчества «Жемчужина»” 

 

/п Дата 

проведения 

время 

Место проведения 

адрес 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

Ответственный 

исполнитель 

Краткая информация о мероприятии 

 

1.  3 декабря 

14.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

МБОУ СОШ №26 

(Горького, 7) 

Познавательное 

интерактивное 

занятие «Те, о ком 

стоит помнить», 

приуроченное к Дню 

неизвестного 

солдата 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

15 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

3 декабря на безе СОШ №26 в 

объединении Клуб любителей военной 

истории «Альянс» состоится 

традиционное занятие по истории 

Великой Отечественной войны, 

посвященное Дню неизвестного 

солдата.  

2.  5 декабря 

15.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/publ

ic176640011 

https://vk.com/club

zhemchuzina 

Онлайн лекция 

«День добровольца» 

Учащиеся 

общеобразователь

ных учреждений 

города Костромы 

 

40 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

5 декабря – международный день 

добровольца. Для Детского 

общественного движения школьников 

города Костромы #Детигорода44  - это 

один из главных праздников в году, 

ведь волонтерство и добровольчество – 

это одно из основных направлений 

деятельности Движения.  

В рамках онлайн лекции участники 

Движения затронут такие важные 

вопросы, как «Кто такие 

добровольцы?», «Что такое 

добровольческая деятельность?», «Как 

стать волонтером?», «Чем занимаются 

волонтеры?», «Кто такие организаторы 

добровольческой деятельности?» и 

многие другие. 

Одним из главных моментов онлайн 

мероприятия станет оглашение имен 

самых активных участников Движения! 

Ребята-активисты дистанционно 

https://vk.com/public176640011
https://vk.com/public176640011
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina


«получат» свои заслуженные 

благодарственные письма и 

волонтерские книжки, а также обсудят 

планы на 2021 год.  

3.  7 декабря 

16.35 

11 декабря 

12.20 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Детский сад №7 

(Запрудня 13)  

МБОУ СОШ №4 

(мкр. Якиманиха, 

19) 

Концертная 

программа «День 

Героев Отечества» 

(9 декабря) 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

65 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

7 и 11 декабря на базе (Детский сад №7 

и МБОУ СОШ №4) состоятся 

концертные программы для детей, 

приуроченные к Дню Героев  

Отечества, который отмечается в 

России 9 декабря. Со сцены прозвучат 

шедевры  классической музыки и 

патриотические произведения в 

исполнении обучающихся Вокальной 

студии «Серебряные голоса». Автор и 

организатор концерта - педагог 

дополнительного образования ДДТ 

«Жемчужина» О. В. Янковская. 

4.  9-12 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/club

zhemchuzina 

Сетевое занятие «Я - 

гражданин России», 

посвящённое Дню 

Конституции РФ (12 

декабря) 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

60 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

В преддверии Дня конституции с 9 по 

12 декабря 2020 года в объединениях 

Дома детского творчества 

«Жемчужина» состоятся занятия – 

пятиминутки «Я - гражданин России».  

Цель занятий: вызвать чувство  

гордости за страну, понимание и 

уважение друг к другу. 

Задачи: уточнить знания детей о 

гражданских правах и обязанностях, 

сформировать представление о 

Конституции - основной Закон 

государства, познакомить детей с 

гражданскими правами и 

активизировать пассивный словарь 

словами: Президент, Конституция, 

Закон, присяга. 

5.  27 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Туристский Новый 

год 

Обучающиеся 

ДДТ и 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

Традиционное мероприятие, которое 

организуют воспитанники 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina


(Запрудня, 10) туристических 

объединения 

города 

 

60 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

туристических объединений 

«Жемчужины». Ребята устраивают 

новогоднюю конкурсную программу, в 

которой участвуют их младшие 

товарищи. На праздник обязательно 

придет туристический Дед Мороз, 

чтобы поздравить ребят, обсудить 

туристические успехи и планы, и, 

конечно же, вручить сладкие подарки. 

6.  24 декабря 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/club

zhemchuzina 

Творческий конкурс 

«Жемчужная 

Снегурочка-2021» 

(формат 

мероприятия 

уточняется) 

Обучающиеся 

ДДТ, родители, 

педагоги 

 

15 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

24 декабря 2020 года в 18:00 в Доме 

детского творчества «Жемчужина» 

состоится творческий конкурс 

«Жемчужная Снегурочка-2021». Цель 

творческого конкурса является 

творческая самореализация детей, 

занимающихся в “Доме детского 

творчества «Жемчужина»”. 

В конкурсе примут участие девочки в 

возрасте от 6 до 14 лет. Участницам 

предстоит подготовить и представить 

домашнее задание, очаровать зрителей 

своим обаянием и проявить свои 

способности в различных конкурсных 

заданиях: им. Все участницы конкурса 

получат дипломы и призы. 

7.  25 декабря  

12.00 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/club

zhemchuzina 

Новогодний 

спектакль от 

театральной студии 

«Наваждение» «Все 

мыши любят сыр»  

Обучающиеся 

ДДТ, родители, 

педагоги 

 

30 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

В канун нового года обучающиеся 

Театральной студии «Наваждение» 

представят новогоднюю театральную 

постановку по сказке «Все мыши любят 

сыр» под руководством педагога 

Суховой Натальи Михайловны. 

Постановка будет представлена в 

официальном сообществе ДДТ  

«Жемчужина» в социальной сети 

ВКонтакте. В постановке сыграют 

ребята, которые занимаются 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina


театральным искусством не первый год, 

а так же юные дебютанты. Сказка 

подарит зрителям много шуток, 

домашнее тепло и волшебное 

новогоднее настроение. 

8.  26 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Интерактивная 

площадка 

«Костромские 

дворики» 

«Волшебство в 

Новый год» 

Обучающиеся 

дошкольных 

объединений ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30  

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

26 декабря 2020 года в 12.00  во дворе 

Дома детского творчества 

«Жемчужина» в рамках интерактивной 

площадки «Костромские дворики» 

состоится праздничная новогодняя 

интермедия «Волшебство в Новый год». 

Проект «Костромские дворики» 

реализуется с 2011 года. Накануне 

новогодних праздников доброй 

традицией Дома детского творчества 

«Жемчужина» стало дарить своим 

обучающимся и детям микрорайона 

сказку. На елки придут обучающиеся 

объединений «Малышкина школа», 

«Студия эстрадного танца Вега», 

«Оздоровительная гимнастика», 

«Школа творческой ориентации» в 

возрасте от 4 до 7 лет.  Каждый ребенок 

получит сладкие призы и сувениры. 

9.  27 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

пос. Первый 

Интерактивная 

площадка 

«Костромские 

дворики» 

«Волшебство в 

Новый год» 

Жители 

микрорайона 

 

30 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

27 декабря 2020 года в 12.00  по адресу 

пос. Первый (2 КПП, каток) в рамках 

интерактивной площадки «Костромские 

дворики» состоится праздничная 

новогодняя интермедия «Волшебство в 

Новый год». 

Проект «Костромские дворики» 

реализуется с 2011 года. Накануне 

новогодних праздников доброй 

традицией Дома детского творчества 

«Жемчужина» стало дарить своим 

обучающимся и детям микрорайона 



сказку. В этом году для ребят состоится 

новогоднее представление у ёлки с 

участием Деда Мороза, Снегурочки, 

Снеговика и других сказочных 

персонажей. Дети увидят сказку, а 

также смогут принять участие в веселых 

конкурсах и эстафетах. Каждый ребенок 

получит сладкие призы и сувениры. 

10.  28 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Интерактивная 

площадка 

«Костромские 

дворики» 

«Волшебство в 

Новый год» 

Обучающиеся 

комплексной 

программы «Мир 

профессий» ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55-09-

41 

28 декабря 2020 года в 12.00  во дворе 

Дома детского творчества 

«Жемчужина» в рамках интерактивной 

площадки «Костромские дворики» 

состоится праздничная новогодняя 

интермедия «Волшебство в Новый год». 

Участники интермедии – обучающиеся 

комплексной программы «Мир 

профессий» в возрасте от 7 до 11 лет. В 

этом году для ребят состоится 

новогоднее представление у ёлки с 

участием Деда Мороза, Снегурочки, 

Снеговика и других сказочных 

персонажей. Дети увидят сказку, а 

также смогут принять участие в веселых 

конкурсах и эстафетах. Каждый ребенок 

получит сладкие призы и сувениры. 

 

 

 

Директор ДДТ «Жемчужина»        Ю. Н. Титова 


