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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Дополнительная общеразвивающая программа «Наследие»
Направленность программы - социально-педагогическая.
Год обучения –5 лет.
Количество учащихся –30 человек.
Возраст учащихся – 6,5-17 лет

2.Адреса мест осуществления образовательного процесса.
187650, РФ, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Павлова, дом 25 административно-учебный корпус муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский
центр дополнительного образования».
3. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2018 г.
Начало учебных занятий – 01.09.2018 г.
Количество учебных недель: 36 недель
4. Продолжительность каникул.
4.1 Зимние каникулы: 29.12.2018-08.01.2019;
4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2019 г. по 31.08.2019.
5. Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня – День России.
6. Регламент образовательного процесса
6.1. Количество часов за учебный год – 136 часов
6.2. Количество недельных часов – 35 часов.
6.3. Количество учебных дней в неделю – 5 дней.
6.4. Режим занятий - регламентируется расписанием занятий.

7. Перечень проводимых мероприятий для учащихся
№
Мероприятие
Дата
п/п
1. «Россия, устремленная в будущее». Круглый стол, слайд –
01.09.2018
лекция.
2.
"Мы за мир! Нам война не нужна!"творческая мастерская,
26.09.2018
слайд лекция.
3. «Мы славим седину» акция «Поможем нашим бабушкам и 26.09.2018
дедушкам»
4. «Мой любимый город» творческая мастерская, слайд
01.10.2018
лекция.
5. Акция «Приветствуй 10 человек», слайд лекция история
31.10.2018
праздника.
6. «Выбирай разумную жизнь» Круглый стол, слайд – лекция 21.11.2018
7. «Час чаепития» история праздника ,слайд лекция
01.12.2018
8. Творческая мастерская «Встретим вместе Новый год»
30.12.2018
9. Рождество Христово - традиции, обычаи, поздравления,
07.01.2019
приметы. творческая мастерская, слайд лекция.
10. "Что я будут делать целый день без интернета" творческая 27.01.2019
мастерская «Развесели друга»
11. «Тренинг для всех счастливых», творческая мастерская
14.02.2019
«Поздравь любимого человека», история праздника слайд
лекция.
12. « О, великий ,могучий –русский язык» , творческая
21.02. 2019
мастерская «Скажу красиво о родном языке»
13. Конкурс среди членов клуба «Мой усатый ,полосатый»
01.03. 2019
14. «Милые женщины –я хочу сказать…..» круглый стол,
06.03. 2019
творческая мастерская, слайд лекция.
15. Праздник дураков конкурсы и розыгрыши
02.04. 2019
16. Спортивный праздник, по дартсу, теннису.
06.04. 2019
17. «Танцуем вместе»час отдыха
27.04. 2019
18. «9 мая - День Победы» круглый стол, творческая
07.05. 2019
мастерская, слайд лекция.
19. « Мы вместе» творческая мастерская
15.05. 2019
20. «Сегодня мы не курим и вам не советуем» круглый стол,
31.05. 2019
творческая мастерская, слайд лекция.
*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут
изменяться по объективным причинам.

