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ДЮК «Ровесник»-Семейный клуб «Радуга открытых сердец».  Праздник «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»
Закрытие конкурса ПЕДАГОГ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
«Дельфины»- беседа о взаимоотношениях между детьми и взрослыми «Начни день с добрых дел»
«Дельфины»- эссе  о маме, бабушке к международному женскому дню «Хранительница очага»
ДЮК «Чайка» - мастер- класс «Подарок для мамы»
«Ровесник», «Чайка», «Кировец», «Задорный», «Союз» -участие в выставке «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» (в СЮТ) 
ДЮК «Костер»- познавательно-развлекательная программа «Широкая масленица» 
ДЮК «Бригантина» - концерт посв. 60-летию Библиотеки семейного чтения.
Презентация историко-биорафических очерков «Остров детства»

«Зазеркалье»- «Война войной, а женский день по расписанию».
Поздравительная открытка для девчонок
«Забавушка» -выступление в СЮТ
«Юнона» - спортивное соревнование по баскетболу среди родителей-мужчин «Юнона+Калинка»
ДЮК «Бригантина» Отборочный турнир по шашкам 
«Калинка» Совместный проект с родителями «Спорт, волейбол - мы команда», (в МОУ СОШ № 6)
«Дельфины»- конкурс рисунков к международному женскому дню «Хранительница очага» 
«Юнона» - спортивный праздник «За здоровый образ жизни» 
ДЮК «Прометей»-       познавательная информация и развлекательно-игровая программа  «8 Марта – день чудесный» 
ЦДСМИ «Я и Мы» - участие во Всероссийском конкурсе «Юнга+»
«Зазеркалье»- «Война войной, а женский день по расписанию».
Поздравительная открытка для девчонок
«Забавушка» - участие во Всероссийском конкурсе «Славься Отечество» (в Челябинске, в Школе искусств № 38) «Любава»-Выступление в ГУФСИН с коллекцией моделей на праздничном концерте                  «Юнона» - открытое занятие посв. 8 марта «С праздником весны тебя мы поздравляем»
«Калинка»-проект «Цветы женщинам»



«Зазеркалье»-Участие во Всероссийском конкурсе «Славься Отечество» (в Челябинске в Дворце им. Крупской)
«Юнона» - участие в международном конкурсе «Славься Отечество» (в Челябинске)
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ДЮК «Бригантина» -«Трудный подросток» Посещение детей с девиантньтм поведением на дому. Работа с родителями
«Калинка»- совместный творческий проект с городом «Стремление к мечте»
ДЮК «Кировец»- 70-летию ДТДиМ:
- сочинение «Дворец в моей жизни» 7-11 лет 
- Фотофакты «Дворец + клубы»
- презентация
«Калинка», «Зазеркалье», «Юнона», «Росток» - выездной концерт в ИК № 6
ДЮК «Бригантина» викторина «Когда говорят о России — я вижу мой синий Урал!»
ДЮК «Кировец» -коллективная работа-коллаж «Наш портрет»
«Калинка»- совместный творческий проект с городом «Стремление к мечте»
ДЮК «Костер»- участие в зональном конкурсе театральных коллективов «Признание» (в с. Долгодеревенском)
ДЮК «Бригантина» Смотр-конкурс стихов собственного сочинения Смотр-конкурс эмблем клуба
ДЮК «Костер» «Наш поселок» - конкурс рисунков о поселке.
ДЮК «Кировец» 70-летию ДТДиМ:
- сочинение «Дворец в моей жизни» 11-13 лет
- Фотофакты «Дворец + клубы»
- презентация
«Забавушка» - Встреча выпускников, 18.00час


«Любава»-  родительское собрание для обсуждения поездки в Москву                 ДЮК «Ровесник» - Семейный клуб «Радуга открытых сердец».  Поездка в Челябинский Молодежный театр                     ДЮК «Бригантина» - «Проводы русской зимы» на площади у ДК им. Маяковского
ДЮК «Чайка» «Красный или зелёный?» - игра по ПДД. «Спортивная игра» - эстафета. Планета игр»: настольные игры в игровой.
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«Дельфины»- «Танцующая лига» перетанцовки, мастер-класс (В ДЮК  )


«Калинка»-Круглый стол «Как добиться победы»
ДЮК «Чайка»  Мастер – класс «Чудо своими руками» «Самые быстрые»: командный турнир по сбору пазлов.

«Калинка» - участие в Международном конкурсе-фестивале «Славяночка -2014»           (в г. Брест) по 31.03.
«Зазеркалье» - конкурс чтецов

ДЮК «Чайка» -Городской конкурс художественного творчества «Зеленая волна».

ДЮК «Чайка»-Участие в Городском слете ЮИДД (в МОУ СОШ №  7)
ДЮК «Бригантина» -Творческая лаборатория ДТДиМ г. Копейск

«Юнона» - День именинника «С днем рождения» (в кафе «4 сыра»
ДЮК «Кировец» -
Цикл бесед, DVD просмотры:
- здоровым быть модно
- твоя безопасность
- профилактика ОРВИ
 ДЮК «Ровесник»- Семейный клуб «Радуга открытых сердец».  День здоровья – катание на тюбингах
ДЮК «Чайка» «Самый меткий» - турнир по метанию дротиков. Игры на свежем воздухе. «Калейдоскоп игр»: просмотр любимых м./ф.,
«Любава» -творческий вечер «Мисс Любава»
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«Зазеркалье»- «День именинника», 2 гр
«Дельфины»- участие в открытом кубке УрФО по современной хореографии «Карнавал ритмов» (в Челябинске, в ДК Железнодорожников)
ДЮК «Бригантина»- «Трудный подросток» Посещение детей с девиантным поведением на дому. Работа с родителями


«Зазеркалье»- «Музыкальная страничка ДТДиМ в музее»
Спартакиада клубов по месту жительства – Турнир по шашкам в
ДЮК «Бригантина» - участие в семинаре по патриотическому восп. (в ДШИ № 1)
«Зазеркалье»- «День именинника», 3,4 гр.

«Олимпионики» -участие в Открытом Чемпионате Челябинской области по спортивной акробатике (в г. Трехгорный) по 29.03.
«Зазеркалье» - «День именинника». Участие в акции «Хранительница очага», с 26.02 по 10.03
ЦДСМИ «Я и Мы» - посещение ИЦАО программа «Путешествие по городам мира»
Общегородской фестиваль «Краса Копейска»
«Любава» - творческая встреча с детьми города Копейска. Презентация коллектива в Городском краеведческом музее (по плану музея)
ДЮК «Прометей»-       беседа по профилактике правонарушений с участием инспектора ПДН «Разбираем сложные ситуации» 

ЦДСМИ «Я и Мы» - встреча с выпускниками
«Зазеркалье»-встреча выпускников студии «Зазеркалье»
«Олимпионики» -участие в VI Открытой танцевальной Олимпиаде «Карнавал Ритмов 2014» (в г. Челябинске) «Юнона» - участие в региональном конкурсе «Карнавал ритмов» (в Челябинске)


