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Перечень услуг (работ) 

Частного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития  

и гуманитарного образования «Духовное просвещение» 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Перечень услуг (работ), планируемых к реализации  социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

Срок 

реализации  

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 2021 год: 

1. Торжественное мероприятие, посвященное итогам 1 полугодия учебного 

года. Награждение победителей.  
2. Тематическая встреча «По страницам великих христианских праздников: 

Рождество Христово».  

3. Закрытие рождественской выставки  детских творческих работ «Свет 

Рождества Христова».  

Январь 

4. Акция «Безопасный интернет».  

5. Познавательная программа «Уроки духовности в жизни святых»  

Февраль 

6. Выставка православных книг: «Мудрость книги духовной».  

7. Акция «Русь народная». Сохранение традиций и культуры русского народа. 

Масленица: проведение мастер-классов.  

Март 

Итого за I квартал:  

8. Православный час «Спасительная сила поста».  

9. Выставка детских творческих работ «Пасхальная палитра».  

10.Мастер-классы по изготовлению весенних сувениров: «Пасхальное яичко».  

 

Апрель 

11. Праздничное мероприятие: «В добрый путь, первоклассник!». 

12.Торжественное мероприятие «Итоги 2021 – 2022 учебного года. Награждение 

активных учащихся Центра»  

Май 

Итого за II квартал:  

13. Торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. 

14. Детям о празднике «Рождество Пресвятой Богородицы».  

Сентябрь  

Итого за III квартал:  

15. Участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» (школьный тур).  
16. Мастер – класс «Дары осени».  

Октябрь 

17. Семейная мастерская «Аленький цветочек».  

 

Ноябрь 
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18.Беседа с дошкольниками «Праздник в моей семье» 

19.Мастер класс для  учащихся «Рождественский сувенир».  

 

Декабрь 

Итого за IY квартал:   

2. Организация досуга детей, подростков и молодежи: 2021 год: 

 1. Творческая мастерская «Свет в окошке».  

2. Дети детям «О светлом празднике Рождества Христова».  

Январь 

 3. Выставка детских творческих работ «Вместе с папой!».  

4. Творческая мастерская «Сувенир для папы».  

5.        Круглый стол: «Святые защитники Отечества».  

  6. Ролевая игра: «Сила добрых слов».  

Февраль 

 7. Мастер класс «Весенние цветы. Акварель».  

8. Мастер класс «Весенний букет!».  

9.  Конкурсно – игровая программа «Учимся говорить правильно!».  

10 Конкурс буктрейлеров «Духовной книги благодать!»  

11. Практическое занятие с дошкольниками «Правила поведения в школе».  

Март 

Итого за I квартал:  

 12. Мастер класс в традициях русской росписи.  

13. Диспут со старшеклассниками «Что значит быть православным?»  

14. Ролевая игра с дошкольниками: «Послушание родителям». 

Апрель 

 15.  Тематическая программа: «Православные праздники Святой Руси: 

Воскресение Христово».  

16. Киногостинная: «О войне мне книга рассказала».  

17. Выставка детского творчества: «Война глазами детей».  

18. Интерактивная квест – игра «День славянской письменности и культуры». 

Май 

 19. Тематическая познавательная программа «По святым местам Руси» 

20. Круглый стол: «Покровители семейного счастья». 

21.Тематическая встреча «По страницам православных праздников». 

22. Конкурс рисунков  «Здравствуй лето!». 

23. Экскурсия: «Памятные места моего города»  

Июнь 

Итого за II квартал:  

Всего за I полугодие:   

 24. Выставка детских творческих работ: «Красота Божьего мира».  

25. Умелая мастерская: «Бережное отношение к книге, закладка для книг»  

26. Мастер класс «Осенняя палитра».  

Сентябрь 

Итого за III квартал:  

Всего за 9 месяцев:  

 27.Праздничное поздравление ко дню учителя «Учитель с добрым сердцем». 

28. Патриотический час «Гимн России понятными словами».  

29.Духовно-просветительская встреча «Нравственные уроки жития святого 

Александра Невского».  

Октябрь 

 30.Выставка детских творческих работ «Мамина улыбка».  
31.Игровая программа «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Ноябрь 

 32. Конкурс презентаций: «Осторожно – интернет!».  
33. Обучающая программа:  «Азбука нравственного поведения».  

34. Экскурсия к  рождественскому вертепу.  

Декабрь 

Итого за IY квартал:  

Итого по услуге за год:  
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