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«Дельфины» - мастер-класс в
 п. Горняк
«Зазеркалье»
«Наши защитники». Информационное сообщение из истории праздника «День защитника отечества».
«Забавушка» - Беседа «Путешествие в страну здоровья»- посвященная Олимпийским играм в Сочи
«Созвездие»- участие в акции «Олимпийские надежды в рисунках детей» (1.02-7.02) 
ДЮК «Кировец» - Конкурс рисунков «Олимпиада глазами детей», «Олимпионики» сочинение на тему спорта,
 (3.02. - 28.02) 
ДЮК «Дружба» - «Спортивная карусель» – подвижные игры

«Дельфины» - профилактическая беседа «Умей сказать «НЕТ!»
ДЮК «Бригантина - «День именинника «День улыбки и подарка» в спортивном объединении «Здоровье»
ДЮК «Костер» - «К открытию Олимпиады» - познавательно-спортивная программа
ДЮК «Чайка»  - «Что ты знаешь об Олимпийских играх», игра-викторина, «Зимние прогулки» - посещение ледового городка.

«Забавушка» - концертно - игровая программа «Коляда в подарок»
ДЮК «Ровесник» - участие в городском  экологическом конкурсе «Тропинка» (в ДЭЦ)                                         ДЮК «Бригантина» -Операция  «Трудный подросток», в рамках акции «Дети улиц»                                        ДЮК «Задорный» -«Говорим здоровью - да!» - интеллектуально-познавательная программа в рамках акции «Дети улиц»           ДЮК «Дружба» - «В здоровом теле – здоровый дух», программа в рамках акции «Дети улиц»           ДЮК «Чайка» -«Мороз не велик, да стоять не велит» - игры в ледовом городке
«Зазеркалье» «Коляда в подарок»  конкурсно-игровая программа
«Умелец» Турнир по бильярду среди команд ДЮК «Дружба», «Союз».




«Дельфины» - беседа о взаимоотношениях между детьми и взрослыми «Летопись добрых дел» «Забавушка» - концертно - игровая программа «Коляда в подарок»                                         ДЮК «Чайка» - Олимпийские надежды» - спортивные игры, «Знатоки Олимпийских игр» - викторина. 
«Олимпионики» выступление в Музее Народного образования
«Зазеркалье» «Коляда в подарок»  конкурсно-игровая программа


 Участие в фестивале зимних видов спорта «Олимпийский день в Копейске» (стадион «Химик») 
ДЮК «Бригантина» Лыжные гонки, Чудаев А.В. перенесены на 16.02.2014г

Мероприятия  проходят в помещении:
ДЮК «Ровесник» открытое мероприятие «Боги спускаются с Олимпа».  
ДЮК «Прометей» Викторина «Олимпиада 2014»,  из истории Олимпиады                                     ДЮК «Чайка» «Олимпиаде, физкульт – ура!»- спортивные состязания..
«Умелец» Что ты знаешь об Олимпийских играх» игра-викторина.

«Умелец» «Хоккей на валенках», пос. Потанино,11.00ч
Соревнования по футболу, ст. Химик, 12.00ч


ДЮК «Дружба» - старт спортивных состязаний в клубе, в честь открытия Олимпиады в г. Сочи. Соревнования по хоккею в валенках
«Олимпионики»
«Копейские молнии» - катание на коньках, посвященное  Зимней Олимпиаде  (Городской парк)
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«Дельфины»,«Забавушка», «Русская песня» ДЮК «Прометей»  - Участие в ХХI городском фестивале-конкурсе патриотического творчества «Красная гвоздика» (в ДК им. Кирова) 
«Дельфины» - выступление в ДЮК «Союз»
«Я  и Мы» - «История нашего дворца». Встреча с Н.М. Шелеховой
ДЮК «Бригантина»  - викторина «Из истории Советской Армии»
ДЮК «Задорный» -Выставка рисунков  «Олимпийские игры»
ДЮК «Дружба» - Шахматно-шашечный турнир поселка Горняк «Вперед – к победе!»
ДЮК «Чайка»- «Самый умный читатель» - литературная игра
Открытие конкурса «Сердце отдаю детям». 
 «Дельфины» - «Моя малая родина» беседа о родном городе
«Любава», «Зазеркалье» - Областной семинар детских     театров мод. участие.
 
ДЮК «Костер» - Подготовка и участие в городском, областном и региональном театральном конкурсе «Признание», 12.00, 
-Встреча – беседа с с зав. библиотекой пос. Бажова «Юные герои антифашисты», 15.00
ДЮК «Чайка» - Минутки безопасности по ПДД. 
ДЮК «Дружба» Шахматно-шашечный турнир поселка Горняк «Вперед – к победе!», посвященного открытию Зимней Олимпиаде г. Сочи, 11.02. и 12.02. 14.00-18.00
Городской конкурс афганской песни среди школьников                     «Белая орхидея» - развлекательная программа «День св. Валентина»            
     «Я и Мы» - урок безопасности «15 февраля. Чебаркульский метеорит»      ДЮК «Ровесник» - Семейный клуб «Радуга открытых сердец» Катание на тюбингах (городской парк)
«Зазеркалье»  «Старт рекордам!»
Экскурсия в зимний городок, посвященная зимней олимпиаде.
«Дельфины» - викторина «Памятные места г.Копейска»
«Созвездие» - КТД «Сердечные подарки» посв. Дню св.Валентина
ДЮК «Ровесник» -Творческая мастерская «Креативные кормушки», 14.00 Хибатуллина И.И. 
Гала-концерт победителей конкурса афганской песни
ДЮК «Бригантина» - Соревнования по тяжелой атлетике (Луценко И.М.)
«Зазеркалье» «Старт рекордам!» Экскурсия в зимний городок, посвященная зимней олимпиаде. Пл. трудовой славы.



«Дельфины» - беседа о гражданских и воинских обязанностях «Я гражданин России»
«Забавушка» - участие в конкурс военно- патриотической и солдатской песни «Вспомним всех поименно» (в Аше)

«Дельфины» - викторина о памятных местах г.Копейска «Человек и малая родина»

 «Олимпионики»
 «Копейские молнии» - катание на коньках, посвященное  Зимней Олимпиаде (Городской парк)
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«Дельфины» - оформление выставки «Слава героям»
ДЮК «Кировец» - 
«Аты-баты шли солдаты!»
	Газета «23 февраля-сильный день календаря»

 экскурсия в музей ПУ №34
- встреча с воинами афганцами
Конференция отцов - участвуют «Зазеркалье», «Русская песня», «Спортивная акробатика»

«Дельфины» - беседа о героях Отечества«Всегда есть место подвигу»
«Созвездие» - Участие в акции «Наши защитники» (18.02.-23.02.)
ДЮК«Бригантина» - 
«Папа, мама, я - лыжная семья» (Чудаев А.В.)
ДЮК «Ровесник» -Конкурсно-игровая программа «Играем с Пишичитаем», посвященное международному Дню родного языка, 13.00
«Белая орхидея» - лекция «Урок мужества» (в Краеведческом музее)
ДЮК «Бригантина» - «Урок мужества» - посещение музея боевой и трудовой славы поселка Старокамышинск
ДЮК «Ровесник» -Семейный клуб «Радуга открытых сердец». Мастер-класс «Все дело в шляпе». Валяние берета.

«Калинка», «Юнона»,  участие «Кадетский бал» «Дельфины» - игра-«Угадай мелодию» «Песни военных лет»
ДЮК «Бригантина» - посещение музея п. Старокамышинск
ДЮК «Ровесник» - Флэш-моб. «Покормим птиц зимой»
ДЮК «Прометей» «Защитники Отечества» беседа, конкурс стихов, показ слайдов.
ДЮК «Дружба» -
«Мужество души» –  диалог со старшеклассниками,
«Мы любим спорт!» –  соревнования по настольному теннису
ДЮК «Чайка» - «История воинства российского» - познавательная викторина.
«Умелец»  Конкурсно -  игровая программа «Я горжусь своей отчизной» 
«Я и Мы» - беседа о защитниках Отечества «Как за каменной стеной»
ДЮК «Бригантина»  -Благотворительная акция «Долг» для ветеранов труда – концерт
ДЮК «Задорный» - «Из  жизни героя Отечества Чушкина Дениса» поисковая работа
ДЮК «Ровесник» - Конкурсно-игровая программа «Богатырская наша силушка», посвященное Дню защитника Отечества 
ДЮК «Дружба» -
 «Быть патриотом каждый должен» –  беседа посвященная Дню защитника Отечества
ДЮК «Чайка» - «Богатырские потешки» - спортивная игра Дню защитника Отечества
«Калинка», «Юнона» - участие в Кадетском балу, посвященном 100-летию  Первой мировой войны  
«Дельфины» -  беседа и выставка рисунков «Военная техника»    
ДЮК «Бригантина»-
Участие в чемпионате Челябинской обл. по армспорту (в ДК им. Кирова)
«Дельфины» - «День защитника Отечества» - просмотр видео роликов и участие в митинге


 «Олимпионики»
 «Копейские молнии» - катание на коньках, посвященное  Зимней Олимпиаде (Городской парк)
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«Дельфины» - лекция «Символика России, Челябинской области, г.Копейска»
ДЮК «Бригантина» - игровая прогр. в библиотеке семейного чтения
ДЮК «Дружба» - конкурс рисунков «Мы гордимся тобой  –  солдат!»
ДЮК «Костер» -музыкально-игровая программа, посвященная празднованию дню защитника Отечества, 15.00ч
ДЮК «Ровесник» - тренинг  «Умей сказать НЕТ», по профилактике наркомании   в рамках акции «Дети улиц», 14.00
ДЮК «Чайка» - «О великий, могучий русский язык!»  –интеллектуально-познавательная игра
Торжественное собрание организаторов и участников, посвященное подведению итогов и завершению акции «Здоровое поколение Отечества»
«Созвездие» - экскурсия на областную выставку прикладного творчества «Поиграем» (в Челябинске)
ДЮК «Прометей» - участие в Международном конкурсе «Урал собирает друзей» (Челябинск)
ДЮК «Кировец» - «Мы выбираем ЗОЖ» (конкурс плакатов, сочинений,  здоровом образе жизни),  в рамках городской акции «Дети улиц»
ДЮК «Дружба» -
 «Помни правила ГАИ – это правила твои» –  беседа по ПДД
ДЮК «Ровесник» - Вечер встречи выпускников, посвященный юбилею  Дворца творчества детей и  молодежи
ДЮК «Прометей» -Встреча с инспектором ПДН «Профилактика детской преступности», в рамках акции «Дети улиц»
ДЮК Чайка» - «Границы ответственности. Шалость или хулиганство?» - этическая беседа.









