
 

 

Программа кружка 
художественной самодеятельности 

«Фортуна» 
на  2022 – 2023 учебный год 

№ Мероприятия Дата проведения 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка необходимых документов 

(программ а, план, график занятий) 

Август 

2 

 

Техническое оснащение и подготовка актового зала для 

проведения мероприятий.   Подготовка  к Дню учителя. 

Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 

 Август 

 

3 Проведение встреч со студентами 1-го курса, осуществление 

набора в кружок 

Сентябрь 

4 Проведение инструктажа по ТБ с участниками кружка Сентябрь 

5 

 

Своевременное оформление и предоставление необходимой 

документации (журнала, разработок сценариев, планов 

мероприятий и др.) 

В течение учебного года 

6 Проведения занятий, репетиций, экскурсий и др. В течение учебного года 

7 Разработка сценариев мероприятий В течение учебного года 

8 Проведение мероприятий В течение учебного года 

9 

 

Обновление и пошив сценических костюмов. Изготовление 

различных атрибутов для выступлений 

В течение учебного года 

10 Обеспечение технического оснащения зала В течение учебного года 

Общие мероприятия 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Сентябрь 

2 Развлекательная программа «Пасящение в студенты» (для 

групп 1-го курса) 

Сентябрь 

3 Митинг «День окончания Второй мировой войны / День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 

4 Международный день пожилых людей  

(волонтерская работа) 

Октябрь 

5 Праздничный концерт, посвященный Международному дню 

учителя  

Октябрь 

6 Мероприятие,  посвященное Дню народного единства  Ноябрь 



 

 

7 Мероприятие «День Государственного герба Российской 

Федерации» 

Ноябрь 

8 Концертная программа «День матери в России» Ноябрь 

9 Мероприятие, приуроченное Дню Героев Отечества Декабрь 

10 Новогоднее представление Декабрь 

11 Праздничное мероприятие, приуроченное Дню 

российского студенчества  

Январь 

12 Мероприятие «День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады»  
Январь 

13 Интеллектуальная игра «День родного языка» Февраль 

14 Торжественный вечер памяти Защитников Отечества Февраль 

15 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

Март 

16 Спортивно-развлекательное мероприятие «Масленица»  Март 

17 Мероприятие, посвященное дню воссоединения Крыма 

с Россией 

Март 

18 Конкурсная программа «День смеха» Апрель 

19 Мероприятие, приуроченное « День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли» 

Апрель 

20 Торжественный вечер, посвященный Дню Победы  Май 

21 День славянской письменности и культуры Май 

22 Праздничная программа, посвященная Международному дню 

защиты детей 

Июнь 

23 Торжественный митинг, посвященный Дню России Июнь 

Городские, зональные и областные мероприятия 

1 Участие в профориентационной работе со школами города и 

района (выступления агитбригады, КВН, проведение 

совместных тематических мероприятий) 

В течение учебного года 

по соглашению с 

администрацией школ 

2 Участие в работе по профилактике асоциальных явлений среди 

обучающихся (выступление агитбригады, участие в городских 

мероприятиях) 

В течение учебного года 

по соглашению с МЦ 

«Выбор», «Русь» 



 

 

 

Педагог дополнительного образования                                                                      Смирнова О.Ю. 

 

 

 

 

3 Участие в городских, зональных и областных мероприятиях 

художественной направленности: конкурсах чтецов, смотров 

театральных коллективов, смотров художественной 

самодеятельности и др. 

В течение учебного года 

по плану Центра 

дополнительного 

образования МО 

4 Мероприятия в рамках волонтерской деятельности В течение учебного года 

по соглашению  


