
План мероприятий на ноябрь 2020 года 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

“Дом детского творчества «Жемчужина»” 

 

п/п Дата 

проведения 

время 

Место 

проведения 

адрес 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

Ответственный 

исполнитель 

Краткая информация о мероприятии 

 

1. 1–15 ноября  ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Смотр-конкурс 

агитбригад и 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Россия. Школа. 

Учитель»  

(заочный) 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина», 

учреждений 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы, 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждений 

города 

Костромы  

 

100 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

В ноябре 2020 года в рамках 

деятельности детского 

общественного движения 

школьников города Костромы 

#Детигорода44 стартует смотр-

конкурс агитбригад и литературно-

музыкальных композиций в 

дистанционном формате. 

Участникам будет предложено 

прислать видеоролики с 

агитбригадами или литературно-

музыкальной композицией на тему 

"Россия. Школа. Учитель". 

Видеоматериалы будут собраны до 

15 ноября,  далее жюри осуществит 

отбор лучших записей для 

представления их в дальнейшем на 

городских мероприятиях и 

конференциях. 

2. 1–15 ноября  ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

III Открытый 

городской конкурс 

«ДОРОГОЙ 

ДОБРА» 

(для детей с 

ментальными 

особенностями)  

(заочный) 

Учащиеся 

специальных 

школ, 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительног

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

Открытый городской конкурс 

«ДОРОГОЙ ДОБРА» посвящен 

Международному дню инвалида (3 

декабря). Данное мероприятие 

проводиться с 2018 года. Участники 

фестиваля – дети с ментальными 

нарушениями  из Костромы, п. 

Красного-на-Волге, Нерехты, 



о образования 

города 

Костромы и 

Костромской 

области и 

соседних 

областей, 

имеющие 

ментальные 

особенности 

 

150 

Мантурова и Буя. В этом году 

участие в фестивале заочное (в связи 

со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой).  

Юные костромичи и жители области 

будут бороться за победу в 

нескольких номинациях: «Театр», 

«Вокал», «Хореография», 

«Художественное слово», «Игра на 

музыкальных инструментах».  

 3 ноября 

11.00  

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Фестиваль, 

приуроченный 

Дню народного 

единства 

«Многоликая 

Россия» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

Этот праздник стал традицией для 

нашего учреждения. В этом году мы 

представим его в форме маршрутной 

игры. Участники разделяться на 

команды и согласно 

индивидуальному маршруту 

совершат путешествие по 

национальным особенностям 

народов нашей многоликой России. 

Ребята познакомятся с культурой 

Армении, Азербайджана, Китая, 

Грузии, Украины, Белоруссии и, 

конечно же, вспомнят обычаи и 

традиции нашей родины. 

 19 ноября 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/cl

ubzhemchuzina 

Сетевое занятие 

«Осторожно! 

Тонкий лед!» 

Обучающиеся 

туристических 

объединений и 

КП «Мир 

профессий» ДДТ 

«Жемчужина» 

 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

19 ноября в объединениях ДДТ 

«Жемчужины» пройдет учебное 

занятие посвященное безопасности 

поведения детей вблизи водоемов в 

холодное время года. Ребята узнают, 

что первый лед обманчив и не стоит 

выходить на лед. Узнают как оказать 

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


100 помощь попавшему в полынью и что 

для этого необходимо. 

 24 ноября 

15.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/cl

ubzhemchuzina 

Онлайн мастер-

класс, 

приуроченный ко 

Дню матери 

«Подарок для 

мамы» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

23 ноября  в 15.00  в официальной 

группе ДДТ «Жемчужина» в 

Контакте будет опубликован мастер 

– класс по декоративно – 

прикладному творчеству для детей и 

подростков микрорайона под 

руководством педагогов 

дополнительного образования ДДТ 

«Жемчужина». Ребята познакомятся 

с новой техникой декоративно-

прикладного творчества  и создадут 

своими руками праздничный 

подарок для своих любимых мам. 

 26 ноября 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/cl

ubzhemchuzina 

IX заочный 

городской конкурс 

юных 

экскурсоводов 

«Кострома и 

костромичи»  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

краеведческих 

объединений 

 

30 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

26 ноября пройдет IX городской 

конкурс юных экскурсоводов 

«Кострома и костромичи» среди 

учащихся города. Работы будут 

представлены в четырех 

номинациях: «Лучший 

экскурсионный маршрут», «Лучший 

юный экскурсовод года», «Лучшая 

электронная презентация», «Мой 

город – Кострома» - специальная 

номинация для обучающихся по 

программам туристско-

краеведческой направленности 

городского проекта «Мир 

удивительных открытий». 

Ребята выставят на суд 

авторитетному жюри свои 

исследовательские работы-экскурсии 

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


о наших выдающихся земляках, 

расскажут какой вклад внесли наши 

соотечественники  в развитие 

Костромы, Костромской области и  

России в целом. Участники конкурса 

представят мультимедийные 

экскурсии по улицам нашего 

старинного города, расскажут 

истории этих улиц, пользуясь 

фотографиями из прошлого, покажут 

изначальный облик памятников 

архитектуры и зданий, 

расположенных на этих улицах, 

постараются раскрыть  их 

многочисленные секреты.  

Специалисты, оценивающие 

конкурсные работы, дадут 

рекомендации по улучшению 

представленных работ. Всего в 

конкурсе примут участие около 30 

работ.   

 26 ноября 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/cl

ubzhemchuzina 

Концертная 

онлайн-программа, 

посвященная Дню 

матери «Моей 

любимой и 

родной» 

Обучающиеся 

учреждений 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

 

60 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

24 ноября  в 18.00 в официальной 

группе ДДТ «Жемчужина» в 

Контакте будет опубликован 

праздничный концерт в формате 

видеозаписи, приуроченный ко Дню 

матери (29 ноября). В программе 

онлайн-концерта различные 

творческие номера вокального, 

хореографического, гимнастического 

характера, отрывки из театральных 

постановок, также различные 

поэтические композиции  в 

исполнении обучающихся Дома 

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


детского творчества «Жемчужина». 

 Ноябрь 

(время и 

дата 

уточняются) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

 

Средние 

общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Костромы 

Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 2020 

Обучающиеся 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждений 

города 

Костромы, 

количество  

 

55 

Ю. Н. Титова, 

директор ДДТ 

«Жемчужина», 

телефон для 

справок: 55 09 

41 

Ежегодно школьники города 

Костромы принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде по 

экономике, которая проходит в 

несколько этапов. В октябре 

проходит первый этап олимпиады- 

школьный, в ноябре второй- 

муниципальный, где встретятся 

участники с лучшими результатами 

школьного этапа. Лучшие пройдут 

на региональный уровень.  

Традиционно, в муниципальном 

этапе принимают участие больше 50 

школьников, из 7-8 классов и 9-11. 

Встречаясь на одной 

организационной площадке, 

участники выполняют три типа 

заданий за точно отведенное время 

под строгим надзором наблюдателей. 

В 2020 году формат проведения 

Олимпиады по экономике изменится 

в связи с пандемией коронавируса. 

Каким он будет узнаем позже, а пока 

участники упорно готовятся к 

интеллектуальному состязанию 

совместно со своими педагогами.  
 

 

 

Директор  ДДТ «Жемчужина»        Ю. Н. Титова 


