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«Калинка»
Круглый стол с родителями «Акватория 2014»
Изостудия -участие в городском конкурсе по 20.12 «Новогодняя игрушка – 2014». «Задорный» «Если хочешь быть здоровым!» беседа по профилактике СПИДа,14.00 «Костер», «Осторожно, СПИД!» - дискуссия, коллаж. Воспитание здорового образа жизни 15.00
«Кировец» «Новогоднее ассорти» - конкурс снежинок «Что в  мешке у Деда Мороза», по 27.12.

 ВСЕ КЛУБЫ  инструктаж «Техника безопасности при подготовке к Новому году», 13.00, 15.00
«Дружба» Открытие  мастерской «Фабрика Деда Мороза». Изготовление новогодних игрушек,12.00
«Костер» «Занимательные задачки» познавательная программа, 15.00
«Дружба», «Белая ладья» - соревнования по шахматам и шашкам,14.00
«Чайка», «Декабрь – зиме начало» познавательно – развлекательная игра, 12.00 и 14.00
«Дельфины» «Энерджи 2013» Чемпионат России по хип хопу. мастер классах с ведущими чемпионами России, по 8.12
«Забавушка» - кастинг в «Школу Табакова» (Челябинск, Камерный театр)
«Калинка» Участие в городском конкурсе-фестивале «Танцующий город»
«Дельфины» «Танцующий город» Городские соревнования по танцам, 10.00
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«Белая орхидея»-профилактическая беседа «Как защитить себя от наркотиков» в 9.00и15.00
Прогон новогоднего спектакля  «Тайна новогоднего смехотрона», 18.30
Спартакиада среди ДЮК
 ( турнир по футболу) СОК «ЗДОРОВЬЕ» 10.00 -13.00
 Торжественное открытие  конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»  14.00 
«Белая орхидея» -профилактическая беседа «Как защитить себя от наркотиков» в 15.00
«Дельфины» «Всегда есть время подвигу» беседа о героях Отечества, 14.00.
«Забавушка» - Запись видео на конкурс «Урал собирает друзей»
«Дружба», в12.00«Мы любим спорт!» соревнования по настольному теннису
«Умелец»- «Волшебная скульптура» - постройка зимнего городка возле клуба, по 18.12
Спартакиада среди ДЮК
 ( турнир по футболу) СОК «ЗДОРОВЬЕ» 10.00 -13.00
Сводная репетиция к новогоднему спектаклю 18.00

«Любава» - участие в конкурсе научно-исследовательских проектов «Шаг в будущее» (ЮУрГУ),11.00ч
Изостудия, ЦДСМИ
Беседа «Герои отечества в мирные дни»,  10.00
«Союз» Конкурс рисунков «Новогоднее чудо», по 26.12
«День героев отечества» 11.30

«Любава» -посещение Копейского краеведческого музея в 10.00 
«Дельфины» «День героев Отечества» Митинг у мемориала, выступление детей, 12.00

«Любава» - посещение Копейского краеведческого музея в 14.00
«Задорный», 13.00 участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой»;
«Союз» «Что в мешке у Деда Мороза» - новогодняя мастерская; 15.00 «Чайка» Песенный хоровод» -   музыкальная викторина  к новогоднему празднику, 16.00 «Кировец»,15.00 «Новый год без забот», новогодняя мастерская 
«Дружба» Всемирный день борьбы со СПИДом (конкурс плакатов),15.00
 «Кировец», «Умелец»  «Будь веселей – никогда не болей» - беседа по профилактике гриппа, 13.00, 14.00
«Дельфины»
 Символ Нового года» конкурс рисунков, 14.00
Прогон новогоднего спектакля  «Тайна новогоднего смехотрона»,  12.00, 
Прогон новогоднего спектакля «Английский раут в Новый год»,14.00  
 «Росток» -Воскресная филармония «Природа и музыка» г. Челябинск,12.00
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ДТДиМ и  ДЮК «Костер» Участие в областном конкурсе театральных коллективов «Новогодний переполох».

 «Задорный» Новогодняя игрушка на городскую елку» - конкурс игрушек, по 18.12
 «Союз» Веселые состязания на льду, «Зимняя олимпиада Союз 2013»»Катание на коньках «Веселые коньки по 23.12.
 ОЦДОД – «Новогодний переполох» (театрализованное представление Миниатюры Снегурочки и «Новогодний мешок») 
«Союз» «Новогодний марафон» участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», «Рождественские фантазии», по 28.12
«Чайка» «Новогодняя игрушка» - мастер – класс, 17.30
«Дружба» «Хочешь быть здоровым – будь, это правильно выбранный путь» - Игра,14.00, тренинг -15.00
ЦДСМИ «Я и Мы» Новогодняя акция «Снежинка» (в течение недели)
«Любава» - «Танцевальный микс» в 14.30
«Забавушка» - развлекательно-познавательная игра «Угадай мелодию»
«Чайка» Беседа - игра по профилактике гриппа  «Неболейка», 14.00

«Забавушка» - Открытое занятие «Знакомство с русским народным танцем»
«Калинка» Организация и проведение встреч со студентами факультета хореографии, встреча поколений «ВЫПУСКНИК-СТУДЕНТ-ПЕДАГОГ» «Олимпионики»- Профилактическая  беседа с учащимися «Как защитить себя от наркотиков»,11.00
ЦДСМИ «Я и Мы»  11.00 Родительское собрание
«Белая орхидея» Городской конкурс «Покормите птиц зимой»
«Дельфины» «Минута славы», конкурс перетанцовок, вручение портфолио, 16.30
«Олимпионики» Открытый Чемпионат г. Челябинска по спортивной акробатике. 10.00
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Изостудия Выставка-конкурс «Сверкающая кисть» по 29.12
«Костер» Будь веселей – никогда не болей» - беседа по профилактике гриппа, 16.00, 17.00
«Прометей», Музыкально – игровая программа ,15.00, Малиновский

Изостудия «Веселое новогодье» участие студийцев в праздничном шоу для кружковцев ДТДиМ, 16.00,18.00.  
«Дельфины»«Тайна новогоднего смехометра»,16.00, 18.00
«Новогодний бал»   «Олимпионики», «Новый год у ворот» (новогодний вечер в коллективе),18.00       «Костер» Выпуск новогодней стенгазеты «Елочка, зажгись!», 14.30.        «Дружба» «Новогодняя карусель» конкурсно-развлекательная программа,16.00,Малиновский «Умелец» Спортивно – игровая программа 14.00. Малиновский  Е.С.       «Чайка» Конкурсно – игровая программа, Малиновский Е.С., 13.00                 «Кировец» «Путешествие по новогодней планете» - игровая программа, Малиновский Е.С., 15.00.
Английский клуб Колокольчики звенят» мастер-класс для детей и родителей.
«Дельфины» «Музыкально-хореографическая феерия «Виват, Геркулес» премьера, 11.00     
«Задорный» «Праздник у новогодней елки» - игровая, конкурсная программа, 14.00 , Малиновский
«Костер» «Зимняя сказка» - Новогодний праздник для ребят, посещающих клуб, 16.00, Малиновский
«Союз» Новогодний утренник возле елки «Добрый Леший» МАЛИНОВСКИЙ Е.С, 12.30
Английский клуб День именинника (последнее занятие)
«Чайка» КТД «Новый год для ёлочки» - конкурс альтернативных елок, 14.00 «Кировец» «Снежный город» - игры на воздухе, изготовление снежной скульптуры, 13.00 Экскурсия в зимний городок, 17.00.
Торжественное собрание, посвященное юбилейной дате со дня создания народного суда в городе Копейске, 10.00
ЦДСМИ «Новогодние посиделки»9:30 (18:30)Акция «Снежинка» (акция для воспитанников дворца) 9:00 (18:00)
«Дружба», 15.00, «Вперед к победе!» новогодний турнир по бильярду
«Прометей» «Путешествие по новогодней планете» - развлекательно-игровая программа,15.00
«Росток», в 17.00 Музыкальная гостиная
«Кировец» «Зимняя радуга» - выпуск газеты, 14.00
«Дельфины» - «Рождественская сказка» - участие в выставке, 12.00
«Умелец» «Новогодняя вечеринка»- музыкально– игровая программа, 16.00
«Дельфины» Первый успех», конкурс новичков с вручением дипломов «Начинающий танцор, 15.00
«Белая орхидея» -выставка творческих работ «Рождественская сказка» в Фойе, до 26.12.
ДТДиМ -Прием одаренных детей у Главы города
Ёлка для одаренных детей
Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки»
Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки»
«Любава»-конкурс одежды из нетрадиционных материалов «Костюм из ничего» в 17.30
«Белая орхидея» -праздник с чаепитием для студийцев в 9.00и15.00
Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки»
«Белая орхидея» -праздник с чаепитием для студийцев в 15.00
Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки» (Дворец, Молокозавод и пос. Бажова)
«Любава» -новогоднее представление «Костюм из ничего»


Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки»
«Любава»-Мастер-класс «Портфолио дизайнера»в 11.00; «Таинственный вечер при свечах» в 16.00
«Умелец» «Новогодняя вечеринка» - музыкально – игровая программа,16.00
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Новогоднее представление «Приключения Принца и Золушки»
«Забавушка» - Прогулка по снежному городку «Зимние забавы»
«Прометей», «Зимние забавы» Конкурс на самого веселого снеговика,12.00







