
                                                                       Приложение №2 к программе воспитания 

 

План работы семейных клубов и работы с семьями 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В 2022 – 2023 учебном году в учреждении функционирует 3 семейных 

клуба: «Жизнь в красках» (для детей-инвалидов), «Созвучие» (для детей, 

занимающихся на базе музыкального профиля), «Родничок» (для детей групп 

развития) 

 Ведется массовая работа  с семьями обучающихся ДДТ «Синяя птица» 

в течение всего 2022-2023 учебного года 

 

План работы семейного клуба «Созвучие» 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

Тренинг-занятие «Снятие 

эмоционального напряжения» 

октябрь Куликова Е.М., 

Мочалова О.О. 

 

Викторина-концерт для 

начинающих и их родителей 

декабрь Воронова С.И., 

Абабкова Т.В., 

Воробьева Н.А., 

Мочалова О.О. 

 

Концертная программа 

«Зимушка хрустальная» 

январь Воронова С.И. 

 

 

Беседа «Вересковый мёд» февраль 

 

Воробьева Н.А. 

 

 

Воспитательно-патриотичес- 

кое мероприятие «Музыка моей 

Родины» 

 

март Кочарина О.Ю. 

Конкурс «Играем и соревну- 

емся» 

апрель 

 

 

Мочалова О.О. 

 

План работы семейного клуба «Жизнь в красках» 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

Беседа «О себе и не только» сентябрь Пономаренко О.И. 

«Горы» 

мастер-класс 

октябрь Пономаренко О.И. 

«Пластилиновые фантазии» октябрь Пономаренко О.И. 



мастер-класс 

«Правополушарное рисование» 

мастер-класс 

ноябрь Пономаренко О.И. 

«Подарок МАМЕ» 

мастер-класс 

ноябрь Пономаренко О.И. 

Социальная акция 

 «Мы вместе» 

декабрь Пономаренко О.И. 

Праздник «Новый год» декабрь Пономаренко О.И. 

 

«Мягкая игрушка» 

мастер-класс 

январь Наношкина М.С. 

Пономаренко О.И. 

 

«Лепка из глины» 

мастер-класс 

февраль Пономаренко О.И. 

Багина Т.В. 

«Бумажные фантазии» 

мастер-класс 

март Пономаренко О.И. 

Менщикова Н.В. 

«Лепка из глины» 

мастер-класс 

апрель Пономаренко О.И. 

Багина Т.В. 

Итоговый праздник «Мы вместе» май Пономаренко О.И. 

 

План работы семейного клуба «Родничок» 

Мероприятие Срок 

проведения 

ответственные 

Диагностика «Родительское 

сочинение» 

октябрь Куликова Е.М. 

 

Индивидуальные консультации по 

итогам диагностики детей 

ноябрь -

декабрь 

Куликова Е.М. 

Экскурсия на открытую выставку-

конкурс детского творчества 

«Новогодние самоцветы» 

декабрь Куликова Е.М. 

Тютрина Д.С. 

Новогодний праздник «Новый год к 

нам мчится…» 

декабрь Куликова Е.М. 

Педагоги-

организаторы 

Мастер-класс для родителей 

«Шоколадница» 

февраль Куликова Е.М. 

Борисова А.Н. 

Беседа «Пять языков любви» февраль Куликова Е.М. 

Федорова И.В. 

Мастер-класс для родителей «Букет 

из конфет» 

март Куликова Е.М. 

Корзухина Е.Ю. 

Экскурсия на открытую выставку-

конкурс детского творчества «Наша 

Родина - Россия» 

март Куликова Е.М. 

Тютрина Д.С. 

Праздник «Выпускной» апрель Куликова Е.М. 

Педагоги-



организаторы 

 

План работы с семьями 

Мероприятие Срок 

проведения 

ответственные 

Родительские собрания август-

сентябрь 

Педагоги-

организаторы, пдо, 

Куликова Е.М. 

День открытых дверей «Добро 

пожаловать в наш дом» 

август-

сентябрь 

Педагоги-

организаторы, пдо 

День здоровья сентябрь  Педагоги-

организаторы 

Открытая выставка-конкурс детского 

творчества и вэб-мероприятие 

«Зауральский край родной» 

октябрь-

ноябрь 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

День пожилых людей «День 

Мудрости» 

октябрь Педагоги-

организаторы 

Праздник «Мама – слово дорогое» ноябрь Педагоги-

организаторы 

Концерт для родителей ноябрь Кулакова М.В. 

Концерт для родителей декабрь Горлова Н.И. 

Мастер-классы «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь Т/п Успех 

Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Новогодние 

самоцветы»   

декабрь-

январь 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

Отчётный показ работ видео-студии 

«Синяя птица» 

январь Семенчук Н.В. 

Выставка-конкурс в ДВЗ  и веб-

мероприятие «Наша Родина – 

Россия»   

февраль- 

март 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

Праздник «Сегодня Праздник у 

девчат» 

март Педагоги-

организаторы 

Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Под салютом Великой 

Победы» 

апрель-май Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

Концерт для родителей май Коробейников С.И. 

Родительские собрания май Педагоги-

организаторы, пдо 

Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Летом любим 

мастерить, веселиться и творить»   

июнь-

сентябрь 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

Спектакли театральной студии 

«квАРТира» 

В течение 

всего года по 

Волковинская Т.А. 



плану 

мероприятий 

ДДТ 

 


