
План работы СРЦН «Снегири» на октябрь 2018 года 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

01.10 

-Участие в 3 этапе 

конкурса «Мы в 

кадре» до 12.10 

Мамаева Е.А. 

Киреева А.В. 

02.10  

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

 

 

 

 

 

 03.10 

 -Проф беседа 

«Мир профессий» 

(Исток) Ткачук 

Н.В. 

04.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

-Проф.беседа 

«Наша истинная 

национальность – 

человек»  

Мамаева Е.А. 

 

 

05.10 

-лекции РПЦ по 

истории России 

-линейка 

06.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

 

07.10 

- творческие 

занятия с 

волонтерами 

08.10 

-мероприятие в 

рамках Декады 

пожилого человека 

09.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

-«Я будущая мама» 

консультация 

детского центра 

здоровья 

Мамаева Е.А. 

 

 

10.10 

--мероприятие в 

рамках Декады 

пожилого человека 

11.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

- Проведение 

тестов по пожарной 

безопасности 

Ткачук Н.В. 

 

12.10 

- линейка 

-трудовой  десант в 

храме 

13.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

 

14.10 

- творческие 

занятия с 

волонтерами 

15.10 

-творческое занятие 

«Музыка осени» 

для дошкольников 

Литвинова  С. А. 

16.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

-16.00 

соревнование по 

спортивному 

многоборью СОШ 

№ 23 

 

17.10 

-поэтическая 

гостиная «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

18.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

- Просмотр 

видеофильмов о 

вреде употребления 

курительных 

смесей 

(старшие 

подростки) 

Мамаева Е.А. 

 

 

19.10 

-турнир по шашкам 

Центр 

- Пожарный – 

героическая 

профессия!  

Ткачук Н.В. 

- лекции РПЦ по 

истории России 

- линейка 

20.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

 

21.10 

- Цикл занятий 

«Классика танца 

«Квикстеп» 

ЛИТВИНОВА С. А. 

 



22.10 

- Проведение 

инструктажа по 

пожарной 

безопасности 

Ткачук Н.В. 

23.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

- Информационный 

час «Как не стать 

жертвой 

террориста» (Линия 

жизни, Непоседы, 

Искатели) 

Мамаева Е.А. 

 

24.10 

- Аквапарк 

 «Лидер-Лэнд»  

(Сборная группа 

детей)14.00-15.00 

Мамаева Е.А 

25.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

- Практические 

занятия в детском 

автогородке 

Мамаева Е.А. 

 

26.10 

- Викторина 

«Пешеход и 

правила дорожного 

движения» 

(Искатели) 

Мамаева Е.А 

- линейка 

 

27.10 

- тренировки в с/ц 

«Лидер» 

 

28.10 

- Анимационная 

программа от 

«Мастерская 

праздника» ДДТ 

им. А. Гайдара 

(Искорки) 

Мамаева Е.А. 

- Цикл занятий 

«Классика танца 

«Квикстеп» 

ЛИТВИНОВА С. А. 

 

29.10 

-творческое занятие 

«Музыкальные 

инструменты мира»  

для школьников 

младшего и 

среднего возраста 

Литвинова С. А. 

30.10 

- Творческий 

конкурс – выставка 

«Возьмемся за руки 

друзья» 

Мамаева Е.А. 

 

31.10 

-спортивное 

многоборье 

- Инструктаж 

«Действия при 

угрозе 

террористического 

акта» 

 Мамаева Е.А. 

 

    

 *соревнования по настольному теннису 
*турнир по долорболу СОШ № 8 
*турнир по мини-футболу ТОС «Северный» 
 


