


Детский клуб по месту жительства «Факел» с 23.08.19 г. входит в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для детей 

«Дружба»».   

Детский клуб «Факел» основан  1 ноября 1981 года. 

Расположен в жилом доме (общая площадь 219,3 кв.м.) по адресу: 

Московская область, г. Дубна, ул. Попова, дом 4. 

Профиль деятельности клуба – образование, досуг. 

Цель и задачи деятельности клуба в учебном году (развитие, 

воспитание, освоение знаний). 

 

 Цель клуба: формирование социально-активной и творческой 

личности, полезной обществу. 

 

 Задачи клуба:  

• организовывать внешкольную деятельность учащихся, 

способствующую развитию их творческого потенциала, расширению 

кругозора, сохранению здоровья;  

• создавать единый разновозрастной детский коллектив; 

• создавать условия для формирования личности, готовой к 

самоопределению и саморазвитию, общей культуры учащихся, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

• способствовать адаптации личности к жизни в обществе; 

• воспитывать духовно-нравственного, гражданского, интеллектуального 

и физического развития личности; 

• вести активную работу с общественностью, родителями и детьми по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, вредных привычек; 

• создавать благоприятные условия для совместного труда и  досуга 

детей и родителей; 

• проводить мероприятия по укрепление материальной базы творческих 

объединений и клуба. 

 

Приоритетные направления работы клуба: 

1. Образовательное направление: 

• организация образовательного процесса по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• проведение мероприятий по развитию творческих способностей  ребёнка; 

• формирование и развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

• вовлечение подростков в образовательное пространство клуба; 

• мониторинг запросов детей и их родителей на образовательные услуги. 

2. Воспитательное направление: 

• дальнейшее развитие и совершенствование воспитательной системы 

клуба; 



• работа по профилактике вредных привычек; 

• гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Социально–педагогическое направление: 

• профилактика вредных привычек, асоциального поведения; 

• работа по формированию здорового образа  жизни; 

• творческое сотрудничество детей и взрослых. 

4. Культурно–досуговое направление: 

• организация содержательного досуга в клубе, в творческих объединениях 

в период осенних, весенних каникул, в рамках летней оздоровительной 

кампании; 

• организация и проведение массовых мероприятий клуба, открытых 

мероприятий совместно с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта города, соцокружением города; 

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях и конференциях различного 

уровня. 

5. Организационно–методическое направление: 

• разработка методических материалов. 

6. Информатизационное направление: 

• поддержание, наполнение актуальным содержанием информационного 

сайта Центра «Дружба». 

  

Перечень творческих объединений на 2019 – 2020 учебный год 

№ п/п  Название творческого объединения 
 ФИО 

руководителя 

Художественно-эстетическое направление 

1. «Вокально-инструментальный ансамбль»            (бюджет) Баринова Р.А. 

2. «Валяние из шерсти»                                              (бюджет) Павлова Г.В. 

3. «Творческий калейдоскоп»                                    (бюджет) Сохацкая А.Г. 

4. «Декоративная композиция»                                  (бюджет) Сохацкая А.Г. 

5. «Декоративная композиция»                                  (бюджет)   Комарова Т.В. 

6. «Прикладное творчество»                                        (платно) Сохацкая А.Г. 

7. «Юные мастера»                                                       (платно) Сохацкая А.Г. 

8. «Обучение игре на гитаре»                                      (платно) Баринова Р.А. 

9. «Раннее развитие»                                                    (платно) Баринова Р.А. 

Техническое направление 

1.  «Начальное техническое моделирование»           (бюджет) Павлова Г.В. 

2.  «Художественное конструирование»                     (платно) Павлова Г.В. 

Социально-педагогическое направление 

1. «Школа лидера»                                                      (бюджет) Баринова Р.А. 

 

 

 



1. Работа с родителями 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания: 

1. Деятельность детского клуба 

«Факел» в 2019-2010 учебном 

году. 

2. Взаимодействие с семьей в 

целях всестороннего развития и 

воспитания здоровой личности. 

3.Подведение итогов за 1-

полугодие. 

4. Наши достижения. Занятость 

детей в летний период. 

 

сентябрь 2019г. 

 

 

октябрь 2019 г. 

март 2020г. 

 

январь 2010г. 

 

май 2020г. 

Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

2. Консультационная работа  с 

родителями (проблемы семьи и 

школы, занятость детей, 

увлечения, профилактика 

правонарушений). 

в течение года Баринова Р.А. 

Павлова Г.В. 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

3. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях: 

• тематические; 

• профилактические; 

• социально-значимые 

общественные акции. 

в течение года Баринова Р.А. 

Павлова Г.В. 

4. Участие в благотворительных 

акциях в помощь 

нуждающимся людям. 

в течение года Павлова Г.В. 

 

2. Развитие социального партнерства 

Учреждение Мероприятие 

Совет 

ветеранов 

Большая 

Волга. 

Встречи с ветеранами. 

Участие в праздничных мероприятиях для ветеранов. 

Проведение мастер-классов для ветеранов. 

Городской 

Совет 

ветеранов. 

Участие в праздничных мероприятиях для ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда. 

Управление 

социальной 

защиты 

населения. 

Проведение мастер-классов в рамках акции «Согреем детские 

сердца добротой и любовью»  для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для молодых людей с о/в. 

Дубненское 

православное 

Изготовление подарков: «Рождественский подарок», 

«Пасхальный подарок»  для детей, находящихся на лечении в 



сестричество 

милосердия 

во имя 

Пресвятой 

Троицы. 

городской больнице. 

Оформление выставок декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения на 

Большой 

Волге. 

Проведение тематических встреч, бесед для воспитанников 

клуба. 

Проведение мастер-классов для воспитанников клуба. 

Оформление выставок декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

ОГИБДД 

ОМВД 

России по г.о. 

Дубна 

 

Проведение профилактических мероприятий по правилам 

дорожного движения: родительские собрания, беседы, 

викторины, практические занятия на учебной площадке, 

конкурс рисунков, плакатов. 

 ГКУ МО 

«Мособлпожс

пас» ДТУСиС 

ДТУСиС 

Проведение профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности:  беседы, экскурсии, конкурс рисунков. 

МВД по 

г.о.Дубна 

Проведение профилактических мероприятий по 

правонарушениям: родительские собрания, беседы, 

викторины. 

«Экомебель» 

Захаров А.Н. 

Оказание помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Родители 

воспитанников 

и жители 

микрорайона 

БВ 

Оказание помощи малоимущим семьям (раздача одежды). 

 

3. Организационно-массовая работа 

План   мероприятий клуба на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия клуба 

1.  День знаний: 

• проведение веселой 

развлекательной 

программы; 

• открытие компьютерного 

класса в клубе; 

• создание мозаики 

«Мозаичной Мастерской 

им. Полякова М.Г. в г. 

1 сентября  

Павлова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Дубна»; 

• проведение мастер-класса 

по прикладному 

творчеству. 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

2.  День открытых дверей: 

• проведение познавательной 

игры по правилам 

дорожного движения; 

• знакомство с творческими 

объединениями; 

• проведение родительского 

собрания. 

3 сентября 

 

 

Павлова Г.В. 

 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

3.  Профилактические мероприятия:  

• проведение беседы по 

правилам дорожного 

движения; 

• проведение викторины. 

9 сентября  Павлова Г.В. 

4.  Досуг (игры на дворовой 

площадке, настольные игры, 

настольный теннис, конкурсы, 

веселая переменка, викторины) 

в течение 

года 

Павлова Г.В. 

5.  День пожилого человека: 

• проведение беседы 

«Уважай старость»; 

• проведение мастер-класса 

для ветеранов микрорайона 

Большая Волга. 

1 октябрь  

Павлова Г.В. 

 

Баринова Р.А. 

Сохацкая А.Г. 

6.  Проведение социально значимой 

акции «Поздравительные 

плакаты», посвященной «Дню 

пожилого человека». 

27сентября-

01 октября 

Павлова Г.В. 

7.  «С днем рождения «Факел»!»:  

• проведение праздника; 

• проведение конкурса 

рисунка. 

1 ноября  

Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

8.  Профилактические мероприятия: 

• проведение беседы по 

правонарушениям; 

• показ видеоролика. 

4 ноября Павлова Г.В. 

9.  В рамках акции «Согреем детские 

сердца добротой и любовью»:   

• проведение мастер-класса 

для детей, находящихся в 

18 ноября  

 

Павлова Г.В. 



трудной жизненной 

ситуации. 

10.  Благотворительная акция: 

• проведение мастер-класса 

для подопечных социально-

реабилитационного 

отделения Дубненского 

ЦСО «Родник». 

22 ноября Павлова Г.В. 

11.  Благотворительная акция: 

• изготовление 

«Рождественского подарка» 

для детей, находящихся на 

лечении в городской 

больнице. 

 

16 декабря 

–20 декабря  

Павлова Г.В. 

12.  Новогодние мероприятия: 

• показ сказки и для детей 

младшего возраста; 

• проведение мероприятия 

для детей старшего 

школьного  возраста.  

 

20 декабря 

 

23 декабря 

 

Павлова Г.В. 

 

Баринова Р.А. 

 

13.  Встреча с ветеранами Большой 

Волги: 

• проведение встречи 

«Рождественские 

посиделки»; 

• вручение рождественского 

подарка. 

13 января  

 

Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

14.  День всех влюблённых: 

• проведение познавательно-

развлекательного 

мероприятия. 

 

14 февраля 

 

Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

15.  Проведение социально значимой 

акции «Поздравительные 

плакаты», посвященной «Дню 

защитника Отечества». 

20 февраля- 

22 февраля 

Павлова Г.В. 

16.  Проводы русской зимы: 

• проведение беседы: 

«Народные обычаи и 

традиции»; 

• показ представления 

веселых скоморох; 

• сожжение чучела 

Масленицы; 

28 февраля  

 

Павлова Г.В. 

 

Баринова Р.А. 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 



• проведение народных игр; 

• чай с блинами. 

17.  Благотворительная акция: 

• проведение мастер-класса 

для подопечных социально-

реабилитационного 

отделения Дубненского 

ЦСО «Родник». 

2 марта Павлова Г.В. 

18.  Профилактические мероприятия:  

• проведение беседы по 

правилам дорожного 

движения; 

• проведение викторины. 

5 марта  Павлова Г.В. 

19.  «Поздравляем наших мам и пап!»: 

• проведение праздничной 

программы, посвященной 

«Дню защитника 

Отечества» и 

«Международному 

женскому дню»; 

• вручение подарков для мам 

и пап. 

15 марта Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

 

 

 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

20.  Благотворительная акция: 

• изготовление «Пасхального 

подарка» для детей, 

находящихся на лечении в 

городской больнице. 

март Павлова Г.В. 

21.  Юморина: 

• проведение познавательно-

развлекательной 

программы; 

• проведение конкурса 

рисунка «Рассмеши меня». 

 

1 апреля 

 

Баринова Р.А. 

 

 

Павлова Г.В. 

 

22.  «Земля - наш дом»: 

• проведение беседы; 

• проведение конкурса 

рисунка «Береги свою 

планету»; 

• проведение субботника. 

20 апреля  

Павлова Г.В. 

Баринова Р.А. 

 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

23.  Профилактические мероприятия: 

• проведение беседы по 

правонарушениям; 

• показ видеоролика. 

24 ноября Павлова Г.В. 

24.  Проведение социально значимой 6 мая – Павлова Г.В. 



акции «Поздравительные 

плакаты», посвященной «Дню 

Победы!». 

9 мая 

25.  9 Мая - День Победы!: 

• праздничное поздравление 

ветеранов Большая Волга; 

• вручение подарков. 

 

4 мая 

 

Баринова Р.А. 

Павлова Г.В. 

Комарова Т.В.. 

Сохацкая А.Г. 

26.  Итоговое мероприятие клуба. 22 мая Баринова Р.А. 

Павлова Г.В. 

27.  Проведение летней площадки. 

 

июнь  

июль 

Сохацкая А.Г. 

Павлова Г.В. 

 

 

 

 


