
 

План работы с несовершеннолетними детьми на 2020-2021 

учебный год 
 

     

 Посещение мероприятий Лянгасовской детской школы искусств для учащихся, участие в  

концерте для родителей. 

 

№ Дата и время Мероприятие Место проведения Ответственный 

1.  21.08.20 «Государственные 

символы России»: видео 

презентация, 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

 

Горохова А.А., 

преподаватель 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

2.  03.09.20 «Осторожно, 

терроризм»: беседа, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Горохова А.А., 

преподаватель 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

3.  23.09.20 «Испытание войной. 

Вклад кировчан в 

победу в годы ВОВ»: 

беседа с демонстрацией 

архивных фотографий и 

песен военных лет для 

7-8 классов  

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

4.  23.10.20 «Внимание, дети!»: 

беседа для учащихся о 

правилах безопасного 

поведения на железной 

дороге 

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Трефилова Ю.В., 

методист МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

5.  В течение 

года 

«Ответственное 

родительство»: 

родительские собрания 

по классам 

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Мурадян Н.А., 

директор МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

6.  В течение «Влияние музыки на МБУДО Преподаватели 



года воспитание личности 

ребенка»: 

индивидуальные беседы 

и консультации  с 

учащимися и 

родителями  

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

7.  Февраль 

2021 

«Влияние музыки на 

личность ребенка»: 

методический совет 

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Трефилова Ю.В., 

методист МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

8.  15.03.21 

16.00 

«Азбука здоровья» 

беседа для учащихся 

хорового отделения  

МБУДО 

«Лянгасовская детская 

школа искусств» 

города Кирова, 

Восточная,11 

Баранова Е. А. 

преподаватель 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

 

Зам. директора по УВР                                      Булдакова Н.В.          
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