
Малые формы отдыха и досуга детей и молодежи в период летних каникул 

июль 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Форма прове-

дения 

Дата, время, место проведения (адрес), ссылка 

на мероприятие 

Контактное лицо  

(ФИО, тел., эл. почта) 

Фактиче-

ский охват 

детей и мо-

лодежи 

28 июня- 2 июля 

1 июля 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Мои эмоции. Мимика 

и жесты» 

 

очная 

 10.00 каб.№8 

 

Ходырева Е.С. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru  

10 

2 Мини-проект. Пластилиновый  

мультфильм «Путешествие се-

мечки» часть 1 

 

очная 

11.00 каб. 14 

 

Гордеева Алла Юрьев-

на, педагог дополни-

тельного образования 

89157851629 

gauefr@yandex.ru 

6 

2 июля 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Учимся говорить кра-

сиво и правильно» 

очная в 10.00 каб.№6 

 

Анашкина И.В. 

учитель - логопед  

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

2 Мини-проект. Пластилиновый  

мультфильм «Путешествие се-

мечки» часть 2 

очная 11.00 каб. 14 Гордеева Алла Юрьев-

на, педагог дополни-

тельного образования 

89157851629 

gauefr@yandex.ru 

6 

5 – 9 июля 

5 июля 

1 

 

Мастер- класс «Тигр» очная в 11.00 каб.10 Шаховцева О.В., педа-

гог дополнительного 

образования 

8 
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89092618299 

 

6 июля 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Звук - наш друг» 
очная 

10.00 каб.№6 

 

Анашкина И.В. 

учитель - логопед  

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

2 

 Экологическая игра – виктори-

на «Праздник цветов» 

Выполнение украшений для во-

лос (из вторсырья) 

очная 

11.00 11 каб.  

 

Исаева Наталья Ана-

тольевна, педагог до-

полнительного образо-

вания 

8953 957 59 18 

nаta.isaeva.62@mail.ru 

10 

7 июля 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Уверенность- неуве-

ренность» очная 

10.00 каб.№8 

 

Панькина О.В. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

2 

 

Выполнение причѐсок «Летнее 

настроение» 

очная 11.00  каб. 11 Исаева Наталья Ана-

тольевна, педагог до-

полнительного образо-

вания 

8953 957 59 18 

nаta.isaeva.62@mail.ru 

10 

8 июля 

1 

 

Конкурсная программа «Карна-

вал цветов»  

 

очная 

11.00 в 20 каб. Чемоданова Наталья 

Ивановна, педагог до-

полнительного образо-

вания 

89622737872; 

 natulya.chemodanova                                                                                                    

@bk.ru      

10 
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9 июля 

1 

 
Мастер – класс «Изготовление 

закладок для книг» 
очная 

11.00  в 3 каб. Санкова Елена Петров-

на, педагог дополни-

тельного образования 

89509112245 

sankova63@bk.ru 

5 

12-16 июля 

12 июля 

1 

 Мастер-класс «Изготовление 

сувениров в технике росписи по 

дереву» 

очная 

11.00 в 3 каб. Санкова Елена Петров-

на, педагог дополни-

тельного образования 

89509112245 

sankova63@bk.ru 

10 

13 июля 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Давай подружимся» 
очная 

10.00 в каб.№8 

 

Сибирцева У.П. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

2 

 

Игровая программа «Тропин-

ками спорта» 
очная 

11.00 площадка МКУДО «ДДЮТ» Анашкина Т.Н. 

заведующий спортив-

ным отделом 

89606101071 

tnanashkina_1963@mail.

ru 

10 

14 июля 

1 

 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Мы все разные» 

очная 

11.00 в каб.№8 

 

Панькина О.В. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

15 июля 

1 Бумажные фантазии очная 11.00 в каб 3 Денисова Т.С., педагог 10 
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Аппликация «Бабочка из фан-

тиков» 

 

 дополнительного обра-

зования 

89046809375 

Denis25Tat@yandex.ru 

 

16 июля 

1 

 
Бумажные фантазии 

Конструирование из бумаги 

«Рыжий котенок» 

очная 

11.00 в каб.3 

МКУДО «ДДЮТ»  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45 

 

Денисова Т.С., педагог 

дополнительного обра-

зования 

89046809375 

Denis25Tat@yandex.ru 

 

10 

19-23 июля 

19 июля 

1 

 
Коррекционно-развивающее 

занятие «Эмоции, чувства, на-

строение» 

очная 

11.00 в каб.№8 

МКУДО «ДДЮТ» 

г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45 

Колесник Е.П. 

педагог- психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

20 июля 

1 

 

Мастер класс по конструирова-

нию из бумаги оригами 

«Бабочка» 

 

очная 11.00 в каб. 5 

 

Иванова А.С., педагог 

дополнительного обра-

зования 

89531951459 

nyurasergevna@mail.ru 

 

101 

21 июля 

1 

 
Коррекционно-развивающее 

занятие «Давай подружимся» 
очная 

11.00 каб.№8 

 

Сибирцева У.П. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

22 июля 

1 Мастер класс очная 11.00 в каб. №5 Иванова А.С., педагог 10 
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 «Мороженое» 

 

МКУДО «ДДЮТ»  

г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45 

 

дополнительного обра-

зования 

89531951459 

nyurasergevna@mail.ru 

 

23 июля 

1 

 
Мастер-класс «Изготовление 

броши (заколки)» 
очная 

11.00 в каб. №20а Воеводина Н.Л., педа-

гог дополнительного 

образования 

89156844060 

mamylik0606@mail.ru 

10 

26 июля 

1 

 
Коррекционно-развивающее 

занятие «Выбираем профес-

сию» 

очная 11.00 каб.№8 

 

Шевченко Г.Ю. 

социальный педагог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

27 июня 

2 

 Коррекционно-развивающее 

занятие «Темперамент и харак-

тер» 

очная 11.00 каб.№8 

 

Шевченко Г.Ю. 

социальный педагог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

28 июля 

1 

 
Изготовление открытки в тех-

нике квилинг «Летние цветы» 

очная 11.00 в каб. №20а Воеводина Н.Л., педа-

гог дополнительного 

образования 

89156844060 

mamylik0606@mail.ru 

10 

29 июля 

1 

 
Мастер – класс «Летний букет» очная  

11.00 в каб. №18   Решетник Алла Евгень-

евна, педагог дополни-

тельного образования 

89156954543 

8 
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reshetnicka@mail.ru 

30 июля 

1 

 
Мастер – класс по изготовле-

нию закладок. 
 

11.00 в каб. №18   Решетник Алла Евгень-

евна, педагог дополни-

тельного образования 

89156954543 

reshetnicka@mail.ru 

8 

  



Август 

2-6 августа 

2 августа 

1 

Бумажные фантазии 

Аппликация «Цветик- семицве-

тик» 

очная 

11.00 в каб. №3 

 

Денисова Т.С., педагог 

дополнительного обра-

зования 

89046809375 

Denis25Tat@yandex.ru 

10 

3 августа 

1 

  Коррекционно-развивающее 

занятие «Учимся играя» 
очная 

11.00 в каб.№8 

 

Смирнова Е.Н. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

4 августа 

1 

 

Бумажные фантазии 

Конструирование из бумаги 

«Рыжий котенок» 

очная 

11.00 в каб. №3 

 

Денисова Т.С. 

89046809375 

Denis25Tat@yandex.ru 

10 

5 августа 

1 

 Коррекционно-развивающее 

занятие «Артикуляционная 

гимнастика» 

очная 

11.00 каб.№6 

 

Петрова Н.В. 

учитель-логопед 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

6 августа 

1 

 
Мастер-класс «Аксессуары для 

волос в технике канзаши» 
очная 

11.00  в 3 каб. Санкова Елена Петров-

на, педагог дополни-

тельного образования 

89509112245 

sankova63@bk.ru 

10 

9-13 августа 

9 августа 

1 

 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Логопедическая сказ-
очная 

10.00 в каб.№6 

 

Петрова Н.В. 

учитель-логопед 
10 

mailto:Denis25Tat@yandex.ru
mailto:doverie.ddut@yandex.ru
mailto:Denis25Tat@yandex.ru
mailto:doverie.ddut@yandex.ru


ка» 8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

2 
Игровая программа «Туристи-

ческими тропами» 
очная 

11.00 площадка МКУДО «ДДЮТ» Анашкина Татьяна Ни-

колаевна, заведующий 

спортивным отделом 

10 

10 августа 

1 

Мастер-класс «Вишенки» очная 

11.00 в каб.20 

 
 

 

Чемоданова Наталья 

Ивановна, педагог до-

полнительного образо-

вания 

89622737872; 

natulya.chemodanova                                                                                                    

@bk.ru 

10 

11 августа 

1 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Мои эмоции. Мимика 

и жесты» 

очная 

11.00 в каб.№8  

 

Ходырева Е.С. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

12 августа 

1 

 

 Мастер – класс «Конфетка» 

 
очная 

11.00 в каб. №20 Чемоданова Наталья 

Ивановна, педагог до-

полнительного образо-

вания 

89622737872; 

natulya.chemodanova                                                                                                    

@bk.ru 

10 

13 августа 

1 Мастер-класс «Сказка-ложь, да 

в ней намек» 
очная 

11.00 в каб. №16 

 
Киселева Н.В. 10 

16-20 августа 

16 августа 
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1 Мастер класс 

«Объемная черепаха с краси-

вым панцирем» 

 

очная 11.00 в каб. №5 

 

Иванова А.С. 

89531951459 

nyurasergevna@mail.ru 

 

10 

17 августа 

1 
Коррекционно-развивающее 

занятие «Пальчиковая гимна-

стика» 

очная 

11.00 каб.№8 Смирнова Е.Н. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

10 

18 августа 

1 Фольклорный праздник «Яб-

лочный спас всем чудес при-

пас»  

 

очная 11.00 площадка МКУДО «ДДЮТ»  

 Исаева С.А. 

Пушкарева Н.В. 
20 

19 августа 

1 Мастер класс 

«Пчѐлки» 

очная 11.00 в каб. №10 

 
Шаховцева О.В. 10 

20 августа 

1 Познавательно-игровая про-

грамма «Овеянный славой Рос-

сийский Флаг», посвященная 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

 

очная 11.00 актовый зал  

 

Исаева С.А. 

Пушкарева Н.В. 
20 

23-27 августа 

23 августа 

1 
Спортивный праздник «Быст-

рее, выше, сильнее!» 
очная 

10.00 спортивная площадка МКОЙ «СШ №10» Моренков В.В. , педа-

гог дополнительного 

образования 

10 

2 

Вокальный час  

«Голос безопасности» 
очная 

11.00 актовый зал Панина С.В., педагог 

дополнительного обра-

зования 

8-910-166-75-45 

10 
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24 августа 

1 Спортивный праздник «С физ-

культурой дружить – здоровым 

быть!» 

очная 

10.00, спортивная площадка МКОУ «СШ №7» Елин Д.Е., педагог до-

полнительного образо-

вания 

10 

2 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Эмоции, чувства, на-

строение» 

очная 

11.00 каб.№8 

 

Колесник Е.П. 

педагог- психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

25 августа 

2 

 

Ниткография «Цветы необы-

чайной красоты». 
очная 

11.00  
Шереметьева А.В. 8 

26 августа 

1 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Давай подружимся» 
очная 

10.00 в каб.№8 

 

Сибирцева У.П. 

педагог – психолог 

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 

27 августа 

1 Игровая программа «До свида-

ния, лето!»  

 

очная 

10.00 площадка МКУДО «ДДЮТ» Исаева С.А. 

Пушкарева Н.В. - педа-

гоги организаторы 

20 

30 августа 

1 Коррекционно-развивающее 

занятие «Звук - наш друг» 

очная 

в 10.00 каб.№6 

 

Анашкина И.В. 

учитель - логопед  

8 (48741)6-13-36 

doverie.ddut@yandex.ru 

 

10 
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