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Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики

Об организации воспитательной 
работы в 2019-2020 учебном году

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
направляет для использования в работе методические рекомендации 
«Приоритетные направления воспитательной работы в общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнительного образования в 2019-2020 учебном 
году», разработанные Государственным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» (Приложение 1).

Также направляем «План совместных мероприятий Министерств и ведомств 
Донецкой Народной Республики с участием обучающихся образовательных 
организаций общего и дополнительного образования детей Донецкой Народной 
Республики в 2019-2020 учебном году» для включения в план воспитательной 
работы на 2019-2020 учебный год (Приложение 2).

Обращаем внимание, что согласно пункту 7 статьи 25 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании» образовательные программы должны 
быть реализованы в полном объеме в соответствии с учебным планом. Поэтому 
мероприятия, проводимые Министерствами и ведомствами Донецкой Народной 
Республики с участием обучающихся образовательных организаций Донецкой 
Народной Республики, проводятся во внеурочное время.
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Согласно пункту 4 статьи 31, пункту 2 статьи 74 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» обучающиеся образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики принимают участие в мероприятиях на 
добровольной основе.

За разъяснениями и дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(071)302-64-90 (Агеева Лариса Николаевна, главный специалист отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики)

Приложение: на 35 л. в 1 экз.

Заместитель Министра А.В. Удовенко

Удовенко Андрей Васильевич 
Батицкий Иван Николаевич 071-332-37-25



Приложение 1 
к письму Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 13.08.2019 № 2355/18.1-30

Приоритетные направления воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования в 2019-2020 учебном году.

Суркова Н. А.,
за вед ую щ и й  от д ело м  во сп и т а н и я  и 
р а зв и т и я  т во р ческо й  ли ч н о ст и  
Г о суд а р ст вен н о го  о б р а зо ва т ельн о го  
у ч р е ж д е н и я  д о п о лн и т ельн о го  
п р о ф есси о н а льн о го  о б р а зо ва н и я  «Д о н ец ки й  
р е с п у б л и к а н с к и й  инст ит ут  
д о п о лн и т ельн о го  п ед а го ги ч еско го  
о б р а зо ва н и я »,
Мазуренко Л. Н., Растопчина Т. А.,
м ет о д и ст ы  о т д ела  во сп и т а н и я  и 
р а зв и т и я  т во р ческо й  ли ч н о ст и  
Г о суд а р ст вен н о го  о б р а зо ва т ельн о го  
уч р е ж д е н и я  д о п о лн и т ельн о го  
п р о ф есси о н а льн о го  о б р а зо ва н и я  «Д о н ец ки й  
р е сп у б л и к а н с к и й  инст ит ут  
д о п о лн и т ельн о го  п ед а го ги ч еско го  
обр а зо ва н и я»

Воспитательная компонента деятельности общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования сегодня является 
неотъемлемой составляющей социокультурного пространства нашего 
государства. Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в концептуальных документах Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики в сфере дополнительного образования детей и 
воспитательной работы, а также в Г осударственных образовательных стандартах 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
определяющих воспитательную деятельность как системообразующий компонент 
педагогического процесса, направленный на реализацию государственного, 
общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 
образование в современных условиях.

В связи с этим единой целью воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования должно стать создание условий для воспитания и социально -
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педагогической поддержки развития обучающихся как нравственных, 
ответственных, инициативных, творческих граждан Донецкой Народной 
Республики.

Реализация данной цели предполагает решение трёх взаимосвязанных 
задач:

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 
себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других 
людей; высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные 
качества; способность к достижению личностного и общественного 
благополучия.

2. Формировать у каждого обучающегося активную жизненную позицию, 
включающую в себя способность брать на себя ответственность, участвовать в 
принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни 
города и государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь 
адаптироваться к условиям современного мира, иметь научное мировоззрение, 
обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями 
мировой и отечественной культуры и знаниями об историческом прошлом, 
умением вести здоровый образ жизни.

3. Повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды.

Основным механизмом достижения поставленных цели и задач воспитания 
является п р и м ен ен и е  п р о гр а м м н о -ц елево го  п ла н и р о ва н и я  как одной из форм 
проектирования образовательной системы общеобразовательной организации и 
учреждения дополнительного образования. Программно-целевой метод 
управления воспитательной работой позволяет чётко зафиксировать цели, задачи, 
описать механизмы реализации деятельности, обеспечить координацию и 
интеграцию участников реализуемых в образовательной организации программ, 
рационально распределить ответственность, организовать оптимальный контроль 
за исполнением программ, а главное -  обеспечить баланс между имеющимися 
ресурсами и выдвигаемыми задачами деятельности.

Как программа воспитания, развития и социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций, план их внеурочной деятельности, так и план 
воспитательной работы учреждения дополнительного образования должны 
предусматривать:

-  интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно
воспитательной, общественно-полезной (волонтёрской) деятельности;

-  установление и совершенствование системы межпредметных связей, а 
также взаимосвязи урочной и внеклассной работы по предмету, занятий в 
творческих объединениях и воспитательных, массовых мероприятий;

-  направленность на решение проблем их личной, семейной и школьной 
жизни, а также проблем посёлка, района, города, Республики;

-  систему коллективно спланированной работы общеобразовательной 
организации и учреждения дополнительного образования с семьёй;
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-  взаимодействие между общеобразовательными организациями и 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.

Алгоритм проектирования программы воспитания, развития и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций, их 
внеурочной деятельности и воспитательной работы учреждений 
дополнительного образования может быть представлен следующими 
содержательными этапами:

П р ед п р о ек т н ы й  эт ап. Основной задачей педагогической деятельности 
является осмысление и выработка концептуальных основ воспитания и 
социализации обучающихся в контексте целей образовательной программы. 
Содержание работы: анализ Государственных образовательных стандартов, 
диагностика ситуации в образовательной организации, проблематизация, 
целеполагание, концептуализация, форматирование проекта и планирование его 
хода. Итогом данного этапа является выявление сильных и слабых сторон 
осуществления воспитательной деятельности в образовательной организации.

Э т ап р а зр а б о т к и  и р е а ли за ц и и  п ед а го ги ч еско го  проект а. Основная задача: 
разработать проект программы воспитания, развития и социализации 
обучающихся и плана их внеурочной деятельности (плана воспитательной работы 
учреждения дополнительного образования), отвечающий требованиям времени; 
учитывающий реальные и потенциальные возможности участников 
образовательного процесса; опирающийся на опыт образовательной организации 
в решении задач воспитания. Содержание работы: создание творческих групп по 
решению актуальных проблем, определение задач, определение структурных 
единиц документа и их содержательное наполнение (основные направления 
отражены в Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики, Примерной программе воспитания, 
развития и социализации обучающихся, Примерном плане внеурочной 
деятельности), текстовое оформление документа, его внутренняя оценка, 
презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза.

Р еф лекси вн ы й  эт ап. Задача: выявить результативность разработанной 
программы. Данный этап может быть реализован только после апробации 
разработанной программы. Критерии результативности определяются в процессе 
проектирования самими участниками образовательного процесса.

Концептуальной и методической основой для разработки 
общеобразовательной организацией собственной рабочей программы воспитания, 
развития и социализации обучающихся и рабочего плана внеурочной 
деятельности выступает Примерная программа воспитания, развития и 
социализации обучающихся и примерный план их внеурочной деятельности. 
За педагогическим коллективом остаётся право конкретизировать цели и задачи, 
основные направления деятельности, отталкиваясь от реальной практики 
образовательной организации с учётом местных традиций и опыта 
образовательной организации, на основе взаимодействия с родителями и другими 
социальными партнёрами.

Придерживаясь содержательной структуры Примерной программы 
воспитания, развития и социализации обучающихся и примерного плана их
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внеурочной деятельности, каждая общеобразовательная организация составляет 
собственный вариант программы воспитания, развития и социализации 
обучающихся и плана их внеурочной деятельности. При этом педагогический 
коллектив м о ж ет  от д а ва т ь п р и о р и т ет  т о м у  или  и н о м у  н а п р а влен и ю  р а зви т и я , 
во сп и т а н и я  и со ц и а ли за ц и и  ли чно ст и , вн еур о ч н о й  д еят ельн о ст и  обучаю щ ихся , 
ко н к р ет и зи р о ва т ь  задачи , виды  и ф орм ы  деят ельност и , кр и т ер и и  и п о ка за т ели  
эф ф ект и вно ст и , у сл о ви я  в соо т вет ст ви и  с б а зовы м и  н а ц и о н а льн ы м и  
ценност ям и, сп ец и ф и ко й  и т рад ициям и . Такой аналитико-прогностический 
подход является первостепенным условием в выборе стратегии педагогического 
коллектива в организации воспитательного процесса.

Важным фактором обеспечения содержательного досуга детей, в том числе 
и в каникулярное время, в выходные и праздничные дни, является воспитательная 
деятельность, осуществляемая учреждениями дополнительного образования. В 
связи с этим возрастает значимость эффективного планирования воспитательной 
работы в данных образовательных организациях. Она должна не дублировать 
систему воспитательных мероприятий, проводимых в общеобразовательных 
организациях, а органично дополнять её. Особенностью массовых и групповых 
воспитательных мероприятий в учреждении в целом и в творческих объединениях 
в частности может стать их и нт егр а ц и я  с у ч е б н ы м и  за н ят и ям и  (например, 
подготовка к концерту ко Дню Победы в системе работы по патриотическому 
воспитанию). Охватывая все направления воспитательной работы, основное 
внимание учреждение дополнительного образования должно уделять тем из них, 
которые в наибольшей мере отражают направленность реализуемых в нём 
образовательных программ дополнительного образования детей. Прежде всего, в 
рамках данных, основных направлений следует планировать массовые 
воспитательные мероприятия, а в рамках прочих, сопутствующих -  групповые, а 
также реализовывать индивидуальные формы воспитательной работы.

Участие в муниципальных, республиканских, международных 
конференциях, смотрах-конкурсах, фестивалях, форумах, выставках и иных 
соревновательных и несоревновательных массовых мероприятиях 
стимулирует раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, формирует 
их личный опыт посредством включениях их в различные виды деятельности, 
способствует развитию продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
обогащает опыт коллективного взаимодействия, что в совокупности даёт 
значительный воспитательный эффект.

В рамках воспитательной работы в творческом объединении могут быть 
запланированы:

-  разработка и поддержка интернет-ресурса объединения (сайта, блога, 
страниц в социальных сетях);

-  размещение информации о детском коллективе в средствах массовой 
информации;

-  массовые мероприятия учебного и воспитательно -развивающего 
характера (итоговые, отчётные, открытые занятия, концерты, выставки, конкурсы, 
тематические праздники, клубные дни, дни рождения, календарные праздники и 
др.);
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-  диагностика (психологический комфорт, отношение к педагогу, уровень 
воспитанности и др.);

-  тематические беседы по правилам дорожного движения,
противопожарной безопасности, технике безопасности и охране здоровья;

-  мероприятия, направленные на профессиональное воспитание
(экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми и т. д.);

-  мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о 
здоровье, взаимоотношениях с другими людьми, толерантности; трудовые 
десанты и др.).

В рамках работы с родителями могут быть запланированы родительские 
собрания, оформление информационных стендов, индивидуальные встречи и 
консультации, посещение родительских собраний в общеобразовательных 
организациях, системная работа по оценке деятельности педагога
дополнительного образования со стороны родителей (книга отзывов, 
анкетирование и т. д.).

Общность воспитательных систем общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования определяется тем, что они 
характеризуются о т к р ы т о ст ью  и ва р и а т и вн о ст ью , что позволяет им наиболее 
полно обеспечивать право ребёнка на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 
самоопределение детей и подростков. Оптимальной при таком подходе как для 
общеобразовательных организаций, так и для учреждений дополнительного 
образования может стать культурно-творческая стратегия воспитания, 
которая определяет направление деятельности педагога в сторону организации 
продуктивной совместной деятельности обучающихся. Она указывает на широкие 
возможности гармоничного развития взаимоотношений между субъектами 
педагогического процесса и выработки у обучающихся способности делать выбор 
в пользу социальной активности, направленной на благо. Для обучающихся 
важно, чтобы найденная ими сфера деятельности давала возможность принести 
больше пользы окружающим и себе самим (совершить нравственный поступок) и 
получить удовлетворение от результата. В сфере дополнительного образования 
воспитание должно способствовать расширению жизненного пространства 
обучающегося, в котором он сможет увидеть стимулы для 
самосовершенствования.

Внеурочная деятельность, а также деятельность на занятиях в творческих 
объединениях учреждений дополнительного образования может иметь те же 
формы, что и урочная (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты и др.), но должна характеризоваться особым содержанием, 
интегрирующим материал основного и дополнительного образования. Такая 
интеграция должна обязательно сопровождаться творческой рефлексией 
обучающихся, мотивацией к нравственному поступку и социально значимым 
результатам (альбом рисунков, выставка, сборник эссе).

Осуществляемая во взаимодействии с основным и дополнительным 
образованием, внеурочная деятельность позволяет определить эффективность 
получаемых знаний, навыков и умений, обнаружить предметные,
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метапредметные и личностные достижения обучающихся, чтобы потом 
ориентировать их на социально значимые дела. Наиболее востребованными 
формами внеурочной деятельности, в которых применяется культурно-творческая 
стратегия, являются литературные и творческие вечера, школьные балы, 
экскурсии, посещение театров и музеев, организация выставок, проведение 
праздников и благотворительных акций. В них инициатива и ведущая роль 
принадлежит самим обучающимся, педагоги выступают как координаторы, а все 
вместе, участвуя в событии, стремятся к достижению единого общеполезного и 
социально значимого результата.

Педагогически целесообразным представляется организация событий, 
актуализирующих эмоционально- и экзистенциально-ценностные переживания. 
Важно, чтобы событие организовывали сами обучающиеся, привлекая к участию 
сверстников, младших и старших товарищей. В связи с этим такое направление, 
как развитие ученического самоуправления и воспитание психологической 
культуры обучающихся приобретает особую значимость, становясь 
основополагающим фактором формирования воспитательной системы 
образовательной организации. Актуальность сегодня приобретает применение 
ва р и а т и вн о -м о д уль н о го  ф о р м а т а  п р о ект н о й  д еят ельн о ст и  (в том числе 
организуемой совместно -  общеобразовательными организациями и 
учреждениями дополнительного образования), который позволяет педагогам 
предлагать обучающимся разные модули в качестве основы для выполнения 
проектных задач. Наиболее перспективными представляются творческие, 
социальные, информационные, исследовательские п р о ект ы , обеспечивающие:

-  формирование гражданской идентичности обучающихся;
-  создание открытого творческого пространства для самореализации и 

саморазвития обучающихся, их профориентации;
-  успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-  организацию системы отдыха, оздоровления и временной занятости 
детей; создание целостной воспитательной системы образовательной организации 
(преемственность между программой воспитания, развития и социализации 
обучающихся, планом их внеурочной деятельности, планом воспитательной 
работы учреждения дополнительного образования и дополнительной программой 
летнего оздоровления и отдыха обучающихся).

План мероприятий по реализации Программы воспитания, развития и 
социализации обучающихся общеобразовательной организации и план 
воспитательной работы учреждения дополнительного образования рекомендуем 
разрабатывать на основе Примерного календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным праздникам, памятным датам и событиям 
истории и культуры Донецкой Народной Республики на 2019-2020 учебный 
год (приложение 1 к настоящим рекомендациям).

Обращаем внимание, что ка лен д а р н ы й  п р и н ц и п  планирования 
воспитательной работы и п р и н ц и п  п ла н и р о ва н и я  по  н а п р а влен и я м  не 
противоречат, а напротив, дополняют друг друга, поскольку Примерная
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программа воспитания, развития и социализации обучающихся предполагает 
интеграцию различных направлений воспитательной работы в рамках трёх 
макросфер: «Я патриот и гражданин, «Здоровым быть -  здорово!», «Труд, 
творчество и интеллект». Все макросферы и направления воспитания, развития и 
социализации в равной степени важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

Перечень примерных мероприятий по реализации каждой макросферы (в 
общеобразовательных организациях) и групповых и массовых воспитательных 
мероприятий, приуроченных к образовательным событиям в учреждении 
дополнительного образования, может корректироваться в соответствии с 
со ц и а льн ы м  за ка зо м  на воспитательную работу (со стороны государства, 
общества, обучающихся и их родителей, а также педагогического коллектива 
образовательных организаций).

Формы плана-сетки мероприятий по реализации Программы воспитания, 
развития и социализации обучающихся, плана внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации, плана воспитательной работы учреждения 
дополнительного образования образовательная организация разрабатывает и 
утверждает самостоятельно (или по согласованию с городской / районной 
методической службой). Что касается плана-сетки внеурочной деятельности, 
рекомендуем составлять её только для обязательных внеурочных учебных 
занятий и внеурочных учебных занятий в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Особенности организации внеурочной 
деятельности в общеобразовательных организациях по прочим её видам 
отражаются в иных стратегических документах, выносимых в Программу 
воспитания, развития и социализации обучающихся.



Приложение 1
к «Приоритетным направлениям 
воспитательной работы в общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования в 2019-2020 учебном году»

Примерный календарь образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам, памятным 
датам и событиям истории и культуры Донецкой Народной Республики на 2019-2020 учебный год

Месяц День Образовательное событие
1 День знаний
3 День солидарности в борьбе с терроризмом

3-7 Олимпийская неделя
8 День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
8 Международный день грамотности

Сентябрь 21 Международный день мира
21 Всемирный день русского единения

21-28 Неделя Всемирной акции «Очистим планету от мусора»
23-29 Неделя безопасности

26 День иностранных языков. 70-летие со дня основания Горловского института иностранных языков
27 Всемирный день туризма
30 День Интернета. Республиканский урок безопасности в сети Интернет
1 Международный день пожилых людей
1 Международный день музыки

1-31 Международный месячник школьных библиотек
Октябрь 4 День гражданской обороны

4 Всемирный день защиты животных
6 День работников образования и науки Донецкой Народной Республики

25 День Г осударственного флага Донецкой Народной Республики
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Ноябрь

4 День народного единства
9 Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 Всемирный день науки за мир и развитие
10 Всемирный день молодёжи
11 Международный день энергосбережения

11-17 Международная неделя науки и мира
13 Всемирный день доброты
15 День отказа от курения
16 Международный день толерантности
26 Всемирный день информации

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 День Неизвестного Солдата
3 Международный день инвалидов
5 Международный день добровольцев
6 День георгиевской ленты
8 Международный день художника. 80-летие со дня основания Донецкого республиканского 

художественного музея (Музея изобразительного искусства)
9 День Г ероев Отечества
10 День прав человека
28 Международный день кино. 80-летие со дня открытия Дома Кино «Шевченко».

Январь

17 День детских изобретений
25 День студентов
27 Международный день без Интернета
27 Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль

14 Международный день книгодарения.
15 День памяти воинов-интернационалистов
21 Международный день родного языка
23 День защитника Отечества
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1 Всемирный день гражданской обороны
1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
3 Всемирный день писателя
8 Международный женский день

Март 15 Всемирный день защиты прав потребителей
20 День Земли
24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом

24-30 Республиканская неделя детской и юношеской книги
24-30 Республиканская неделя музыки для детей и юношества

27 Всемирный день театра
1 День птиц
2 Международный день детской книги

1-8 Республиканская неделя здоровья. Международный день спорта на благо развития мира. Всемирный день 
здоровья

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 Всемирный день авиации и космонавтики

Апрель 15-20 Республиканская неделя культуры. Международный день культуры. Международный день памятников и 
исторических мест

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
катастроф

28 Всемирный день охраны труда
29 Международный день танца
30 День пожарной охраны
1 Праздник весны и труда
9 День Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов

Май 11 День Республики
12 День экологического образования
14 День Конституции Донецкой Народной Республики



4

15 Международный день семей
18 Международный день музеев
24 День славянской письменности и культуры
31 Всемирный день без табака
1 Международный день защиты детей
5 Всемирный день окружающей среды. День эколога

Июнь 6 День русского языка. Пушкинский день
9 Международный день друзей
12 День России
22 День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны



Приложение 2 
к письму
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от 13.08.2019 № 2355/18.1-30

План совместных мероприятий Министерств и ведомств Донецкой Народной Республики 
с участием обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей

Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном году

Министерство информации Донецкой Народной Республики
№
п/п

Н азвание м ероприятия Д ата и место  
проведения

Ц елевая аудитория
Ф .И .О . контактны й телеф он  

ответственны х лиц

1. Митинг-реквием «Они не услышат 
школьный звонок»

29 августа 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся 9-11 классов 
муниципального образовательного 
учреждения «Школа № 57» 
города Донецка

Телегина Н.Н. начальник отдела 
информационных проектов, 
071-320-39-55

2.

«День освобождения Донбасса»
(1 часть мероприятия-праздничный 
тематический концерт, 2-часть -  
возложение к мемориалу «Героям- 
освободителям Иловайска»).

04.09.2019, 
г. Иловайск, 
пл. Ленина

обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций 
города Иловайска

Телегина Н.Н., начальник отдела 
социально-информационных 
проектов 
(071)3203955

3.

«Международный день мира» 
(выставка детских тематических 
рисунков, гашение марки, 
концертная программа).

20.09.2019, 
г. Донецк,
Куйбышевский район, 
Дом культуры 
им. Куйбышева.

обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций 
отдела образования администрации 
Куйбышевского района города Донецка

Телегина Н.Н. начальник отдела 
информационных проектов, 
071-320-39-55

4.

Мероприятие-реквием 
«Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма»

Ноябрь 2019, 
г. Донецк, 
Петровский район

обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций 
отдела образования администрации 
Петровского района города Донецка

Утицких А.В. заместитель 
начальника отдела социально
информационных проектов, 071
321-41-51

5.

Торжественное мероприятие, 
посвященное вводу в обращение 
государственного знака почтовой

22 октября 2019 
г. Донецк.

воспитанники военно-патриотических 
клубов отделов образования 
администраций Ворошиловского и 
Киевского районов

Грищенко Д.Д., главный 
специалист отдела социально
информационных проектов 
071-320-39-91



2

оплаты «Белые журавли». Гашение 
марки.

города Донецка

6.

Презентация сайта «Белые журавли» Октябрь-декабрь 2019 г. 
г. Донецк, 
г. Макеевка, 
г. Снежное, 
г. Старобешево, 
республиканское 
общеобразовательное 
учреждение «Школа № 
4-Кадетский корпус им. 
А.В. Захарченко»

Воспитанники военно-патриотических 
клубов, обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций 
управлений (отделов) образования 
администраций городов Донецка, 
Макеевки, Снежное; Старобешево; 
обучающиеся республиканского 
общеобразовательного учреждения 
«Школа № 4-Кадетский корпус им. 
А.В. Захарченко»

Грищенко Д.Д, главный 
специалист отдела социально
информационных проектов, (071) 
3203991

7.

Праздничное развлекательное 
мероприятие с участием 
аниматоров, посвященное Дню 
Святого Николая

19.12.2019 
г. Енакиево.

воспитанники детского социального 
центра «Рябинка» отдела образования 
администрации города Енакиево.

Телегина Н.Н. начальник отдела 
информационных проектов 
071-320-39-55

8.

Проект «Юные изобретатели» 
(съёмка видеосюжетов о 
направлениях деятельности кружков 
и достижениях обучающихся 
Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский Центр 
технического творчества»).

В течении 2019-2020 
учебного года

Обучающиеся Учреждения 
дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр 
технического творчества»

Чернокнижный Е.В., главный 
специалист отдела социально
информационных проектов, 
(071)4282056

9.

Мероприятие, посвященное выводу 
советских войск из Афганистана 
(демонстрация видеоролика 
«Афганистан. Солдат войну не 
выбирает», выступление авторов- 
исполнителей патриотической 
песни, встреча с воинами- 
афганцами).

февраль 2020 г. 
г. Моспино, 
Дом культуры 
«Юность».

Воспитанники военно-патриотических 
клубов, обучающиеся 
общеобразовательных организаций г. 
Моспино

Утицких А.В., зам. начальника 
отдела социально
информационных проектов 
(071)3214151

10.
Акция, приуроченная к 
Международному дню детской 
книги

апрель 2020 г. 
г. Харцызск.

Воспитанники детского социального 
центра города Харцызска.

Утицких А.В. , заместитель 
начальника отдела социально
информационных проектов
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(071)3214151

11.

Подготовка тематических 
видеороликов, посвященные 
празднованию Дня Победы.

Апрель 2020 г. 
г. Донецк

обучающиеся общеобразовательных 
организаций отделов образования 
администраций Кировского и 
Куйбышевского районов 
города Донецка

Утицких А.В., зам. начальника 
отдела социально
информационных проектов 
(071)3214151

12.

Проект «Память поколений»
(съемка школьных музеев, 
посвященных ВОВ 1941-1945 гг. с 
участием обучающихся Республики 
для создания видеороликов и 
размещение их в СМИ Республики в 
праздничные дни, посвященные 
Дню Победы).

Март - апрель 
2020 г.: 
г. Енакиево 
г. Макеевка 
г. Харцызск

Обучающиеся муниципальной 
общеобразовательной организации 
«Общеобразовательная школа № 40» 
города Енакиево; 
муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества № 
1» города Макеевки; муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Харцызский центр 
детского и юношеского творчества»

Чернокнижный Е.В., главный 
специалист отдела социально
информационных проектов, (071) 
4282056

13.

Мероприятие-реквием, посвященное 
Международный день узников 
концлагерей (встреча с узниками 
концлагерей, военнослужащими 
армии ДНР, демонстрация 
тематического видеоролика «При 
жизни ад познавшие», выступление 
творческих коллективов с 
тематическими номерами).

10 апреля 2020 г. 
г. Донецк, Петровский 
район, «Музей боевой и 
трудовой славы 
общественной 
организации «Союз 
ветеранов Афганистана 
и участников боевых 
действий Петровского 
района города 
Донецка»

воспитанники патриотического клуба и 
обучающиеся 8-11 классов 
муниципального
общеобразовательного учреждения 
«Школа № 101
города Донецка» (Петровский район)

Телегина Н.Н., начальник отдела 
социально-информационных 
проектов 
(071)3203955

14.

Выездное представление 
Государственного учреждения 
«Донецкий Республиканский 
академический театр кукол» «Мир 
театра в подарок детям»

Апрель 2020 г. 
г. Донецк

Воспитанники детского социального 
центра Пролетарского района города 
Донецка, воспитанники детского дома 
«Теремок» города Донецка.

Телегина Н.Н., начальник отдела 
социально-информационных 
проектов, (071) 3203955
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15.

День Победы (праздничный 
концерт, чествование ветеранов 
ВОВ, демонстрация 
поздравительного видеоролика, 
выставка детский тематических 
рисунков и поделок, выступление 
творческих коллективов).

(6-7) мая 2020 г. 
г. Донецк,
Куйбышевский район, 
Дворец культуры 
им. Т.Г. Шевченко

обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций 
отдела образования администрации 
Куйбышевского района города Донецка

Телегина Н.Н., начальник отдела 
социально-информационных 
проектов, (071) 3203955

16.

Мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты детей 
«Нам нужен мир»
(конкурсная развлекательная 
программа с участием аниматоров, 
конкурс рисунков на асфальте, 
викторины).

1 июня 2020 г. 
г. Дебальцево

обучающиеся общеобразовательных 
организаций отдела образования 
администрации города Дебальцево

Утицких А.В.
заместитель начальника отдела 
социально-информационных 
проектов, (071) 3214151

17.

Урок героизма, посвященный дню 
памяти и скорби (памятное 
мероприятие с участием ветеранов 
ВОВ, военнослужащих армии ДНР, 
официальных лиц)

22 июня 2020 г. 
г. Донецк, Ленинский 
район.

обучающиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций 
отдела образования администрации 
Ленинского района города Донецка

Утицких А.В.
заместитель начальника отдела 
социально-информационных 
проектов, (071) 3214151

18.

Проект «Равнение на отвагу и 
мужество» (съёмка патриотических 
клубов Республики, о направлениях 
их деятельности и достижениях 
воспитанников).

В течение 2019-2020 
учебного года

Военно-патриотические клубы 
Донецкой Народной Республики.

Грищенко Д.Д, главный 
специалист отдела социально
информационных проектов, 
(071)3203991

Министерство культуры Донецкой Народной Республики

19. Республиканский конкурс 
народной песни «Голос Родины» Октябрь 2019 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, учреждений 
дополнительного образования 
Донецкой Народной Республики

Хамитова Ольга Сергеевна, 
начальник отдела народной культуры 
Республиканского дома народного 
творчества и кино;
071-317-35-78

20.

Республиканский конкурс чтецов 
«Из пламя и света рожденное 
слово», приуроченный к 250- 
летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова

Октябрь 2019 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, учреждений 
дополнительного образования 
Донецкой Народной Республики

Ковалено Наталья Викторовна 
Заместитель директора Донецкой 
республиканской библиотеки для 
молодежи, 071-431-48-55
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21.
Республиканский открытый 
конкурс детской песни им. М.С. 
Пляцковского

Ноябрь 2019 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, учреждений 
дополнительного образования 
Донецкой Народной Республики

Михалина Анастасия Викторовна, 
начальник отдела фестивальных и 
концертных программ 
Республиканского дома народного 
творчества и кино, 071-309-30-21

Министерство молодежи, спорта и ту]ризма Донецкой Народной Республики

22.

Заочный Республиканский 
конкурс детского рисунка 
«Нарисуй лето своей мечты»

Апрель-май 2020 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой 
Народной Республики, 
общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики

Казначеева Ю. Е., главный 
специалист отдела физической 
культуры и туризма Министерства 
молодежи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики, 
071 308 13 38

23.

V Международный 
образовательный фестиваль 
спорта и искусств «Соколенок 
Донбасса»

Ноябрь 2019 г.- 
Март 2020 г.

(согласно дополнительному 
графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой 
Народной Республики

Бондарева Н.А., начальник отдела, 
071-400-98-28

24.

Республиканские соревнования 
«Веселые старты» Март - май 2020 г 

(согласно дополнительному 
графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой 
Народной Республики 
(7-10 лет)

Бондарева Н.А., начальник отдела, 
071-400-98-28

25.

Республиканские соревнования 
«Мама, папа, я -  спортивная 
семья» Апрель-Май 2020 (согласно 

дополнительному графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой 
Народной Республики 
(7-10 лет)

Бондарева Н.А., начальник отдела, 
071-400-98-28

26.

Открытое первенство Донецкой 
Республиканской комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы «Динамо» по спортивной 
гимнастике, посвященный 
памяти первого заместителя ДОО

Май 2020, г. Донецк

Обучающиеся
детско-юношеских спортивных 
школ, специализированной 
детско-юношеской школы 
Олимпийского резерва 
Донецкой Народной Республики

Бондарева Н.А., начальник отдела, 
071-400-98-28

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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ФСО «Динамо» полковника 
Г.И. Дряхлова

27.

Фестиваль «Готов к труду и 
обороне Донецкой Народной 
Республики»

Октябрь 2019 -май 2020 
(согласно дополнительному 

графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций управлений 
(отделов) администраций 
Новоазовского, 
Старобешевского, 
Амвросиевского, 
Тельмановского районов 
Донецкой Народной Республики

Назаренко А.А., заместитель 
директора, 071-347-18-48

28.

Открытые республиканские 
турниры среди обучающихся 
Новоазовского, 
Старобешевского, 
Амвросиевского, 
Тельмановского районов 
Донецкой Народной Республики

Октябрь 2019 -май 2020 
(согласно дополнительному 

графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций управлений 
(отделов) администраций 
Новоазовского, 
Старобешевского, 
Амвросиевского, 
Тельмановского районов 
Донецкой Народной Республики

Якунина С.В., начальник отдела, 
071-331-20-52

29.
Первенство Республики по мини
футболу (зональные 
соревнования)

Сентябрь 2019 г. 
г. Донецк, г. Горловка

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

30.
Первенство Республики по мини
футболу (зональные 
соревнования)

Сентябрь 2019 г. 
г. Донецк, г. Горловка

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95
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31.
Первенство Республики по мини
футболу (финальные 
соревнования)

Сентябрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

32.
Первенство Республики по мини
футболу (финальные 
соревнования)

Сентябрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

33. Первенство Республики по 
бадминтону

Октябрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

34. Первенство Республики по 
настольному теннису

Ноябрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

35. Первенство Республики по 
баскетболу

Декабрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95
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36. Первенство Республики по 
баскетболу

Декабрь 2019 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

37. Первенство Республики по 
волейболу

Февраль 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

38. Первенство Республики по 
волейболу

Февраль 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

39. Первенство Республики по 
легкой атлетике

Март 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

40. Первенство Республики по 
черлидингу

Март 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95
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41.
Первенство Республики по 
футболу (зональные 
соревнования)

Апрель 2020 г. 
г. Донецк, 

г. Горловка

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

42.
Первенство Республики по 
футболу (зональные 
соревнования)

Апрель 2020 г. 
г. Донецк, 

г. Горловка

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

43.
Первенство Республики по 
футболу (финальные 
соревнования)

Апрель 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

44.
Первенство Республики по 
футболу (финальные 
соревнования)

Апрель 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

45. Первенство Республики по 
плаванию

Май 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95
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46.
Республиканские соревнования, 
посвященные Дню защиты детей 
«Старты надежд»

Май 2020 г. 
г. Донецк

Обучающиеся муниципальных и 
подведомственных 
Министерству образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики школ-интернатов 
(общеобразовательных, 
специальных)

Подзорова И.Г.,
директор Донецкой республиканской 
детско-юношеской спортивной 
школы для детей социально 
незащищенных категорий 
071-331-13-24, 071-319-08-95

47.

Фестиваль патриотической песни 
и поэзии "Родине посвятим души 
прекрасные порывы"

Февраль -  отборочный тур 
Март -  финал

Обучающиеся образовательных 
организаций всех уровней 
аккредитации

Полякова Е.А., начальник отдела 
военно-патриотического воспитания и 
оздоровления молодежи 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной 
Республики, 0713019166

48.

Ежегодный Чемпионат 
Республики по военно
прикладному семиборью и 
военно-патриотические 
соревнования "Будущий воин" 
среди допризывной молодежи 
(10-11 класс), в рамках 
проведения сборов

Май Обучающиеся 10-11 классов 
МОУ, студенты СПО, ВУЗов

Пудак В.В., заместитель начальника 
отдела военно-патриотического 
воспитания и оздоровления молодежи 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной 
Республики, 0713019171

49.

Патриотическое мероприятие 
«Аллея Славы» ко Дню 
освобождения Донбасса на 
Мемориальном комплексе 
«Саур-Могила»

Сентябрь Обучающиеся образовательных 
организаций всех уровней 
аккредитации

Пудак В.В., заместитель начальника 
отдела военно-патриотического 
воспитания и оздоровления молодежи 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной 
Республики, 0713019171

50.

Республиканская акция "Улица 
Героя", города и районы ДНР.

Декабрь Обучающиеся образовательных 
организаций всех уровней 
аккредитации

Полякова Е.А. , начальник отдела 
военно-патриотического воспитания и 
оздоровления молодежи 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной 
Республики, 0713019166

51. Республиканский смотр военно
патриотических спортивных

Декабрь Обучающиеся 8-9, 10-11 классов 
МОУ, студенты СПО, ВУЗов

Полякова Е.А., начальник отдела 
военно-патриотического воспитания и
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клубов, кружков, объединений
ДНР.

оздоровления молодежи 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной 
Республики, 0713019166

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

52. Месячник изучения правил 
пожарной безопасности

Сентябрь 2019 года (по 
запросу и согласованию с 
управлениями (отделами) 

образования администраций 
городов и районов Донецкой 

Народной Республики)

Обучающиеся образовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики (от 2 до 27 лет)

Лысенко Олег Олегович, главный 
инспектор отдела организации 
надзорных мероприятий в области 
пожарной безопасности 
Департамента надзорной 
деятельности профилактической 
работы МЧС ДНР

53. Фестиваль-конкурс дружин 
юных пожарных Март-апрель 2020 года

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, учреждений 
дополнительного образования 
Донецкой Народной Республики

Лысенко Олег Олегович, главный 
инспектор отдела организации 
надзорных мероприятий в области 
пожарной безопасности 
Департамента надзорной 
деятельности профилактической 
работы МЧС ДНР 
Руководители территориальных 
органов и подразделений МЧС ДНР

54.

Проведение профессионально
ориентационной работы по 
поступлению в Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Академия 
гражданской защиты» МЧС ДНР 
в 2020 году

Ноябрь-декабрь
2019 г.

Январь-февраль
2020 г.

Обучающиеся 11 классов 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Кошечко Олег Викторович, 
начальник отдела профессиональной 
подготовки Департамента кадровой 
политики МЧС ДНР 071-300-38-39; 
Ермолаев Илья Алексеевич. Главный 
специалист отдела 
профессиональной подготовки 
Департамента кадровой политики 
МЧС ДНР 071-330-05-45

55.

Проведение Дня открытых 
дверей в Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального

Ноябрь 2019 г. 
Февраль-апрель 2020 г.

Обучающиеся 11 классов 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Толкачев Олег Эдуардович, доцент 
кафедры организации службы 
пожарной и аварийно-спасательной 
подготовки факультета
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образования «Академия 
гражданской защиты» МЧС ДНР

«Техносферной безопасности» 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» 
МЧС ДНР 
071-316-20-53

56.

Организация и проведение 
разъяснительной работы в 
образовательных организациях 
Донецкой Народной Республики 
при обнаружении взрывоопасных 
предметов

Сентябрь-ноябрь 
2019 г.;

Апрель-май 2020 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Муравьева Елена Васильевна, 
начальник отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
методических ситуаций, 
методического руководства 
организацией обучения, подготовки и 
информирования населения 
Департамента гражданской обороны 
населения и защиты населения МЧС 
ДНР 071-300-37-234 
Руководители территориальных 
органов и подразделений МЧС ДНР

М ероприятия, проводим ы е в рам ках месячника граж данской обороны

57.

Проведение уроков мужества по 
теме: «Роль системы 
гражданской обороны в 
предупреждении чрезвычайных 
ситуаций» (с практическим 
показом пожарной и аварийно
спасательной техники, ее 
тактических возможностей с 
элементами боевого 
развертывания)

01-31 октября 2019 г. 
(согласно графику 

территориальных органов и 
подразделений МЧС ДНР)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Ходжагельдыев Александр 
Назарович, начальник отдела 
организации мероприятий 
гражданской обороны и защиты МЧС 
ДНР 071-300-72-12;
Руководители территориальных 
органов МЧС ДНР

58.
День открытых дверей 
(с демонстрацией спасательной 
техники и ее возможностей).

04 октября 2019 г 
(согласно заявкам) 
Республиканский 
спасательный центр;

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Ходжагельдыев Александр 
Назарович, начальник отдела 
организации мероприятий 
гражданской обороны и защиты МЧС 
ДНР 071-300-72-12;
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Государственные пожарно
спасательные отряды; 
Государственные пожарно
спасательные части 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики

Руководители территориальных 
органов МЧС ДНР

59.

Посещение экспозиции 
Исторической выставки 
пожарно-спасательного дела 
Республиканского спасательного 
центра Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики

С 10 сентября по 
31 октября 2019 г.

(по отдельному графику)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Ходжагельдыев Александр 
Назарович, начальник отдела 
организации мероприятий 
гражданской обороны и защиты МЧС 
ДНР 071-300-72-12;
Руководители территориальных 
органов МЧС ДНР

60.

Проведение дней открытых 
дверей ^  демонстрацией 
спасательной техники и ее 
возможностей) в 
Военизированных 
горноспасательных частях 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики

01 ноября 2019 г. 
(согласно поданным заявкам)

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Ходжагельдыев Александр 
Назарович, начальник отдела 
организации мероприятий 
гражданской обороны и защиты МЧС 
ДНР 071-300-72-12;
Руководители территориальных 
органов МЧС ДНР

Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
61. Организация экскурсий на 

предприятие легкой Октябрь 2019 г. Обучающиеся 9, 11 классов 
общеобразовательных

Петрова Алина Михайловна, главный 
специалист отдела легкой
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промышленности ООО 
«Спецодежда и униформа» в 
рамках профориентационной 
работы по популяризации 
рабочих профессий

(по запросу от
образовательных организаций)

организаций Донецкой Народной 
Республики

промышленности и 
перерабатывающей промышленности 
071-929-91-68

62.

Организация экскурсий на 
предприятие легкой 
промышленности ООО «Мода 
Сервис» в рамках 
профориентационной работы по 
популяризации рабочих 
профессий

Март 2020 г.
(по запросу от

образовательных организаций)

Обучающиеся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Петрова Алина Михайловна, главный 
специалист отдела легкой 
промышленности и 
перерабатывающей промышленности 
071-929-91-68

63.

Проведение экскурсий на ООО 
«Дон-Вторма» с целью 
ознакомления обучающихся с 
производством

Сентябрь-ноябрь 2019 г.
(по согласованию с 

управлением (отделом) 
образования администрации 

города или района

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Желобенко Виктория Владимировна, 
начальник сектора химической и 
фармацевтической промышленности, 
071-031-59-85

64. Конкурс «Макулатурнир-2020» Февраль-март 2020 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

65.

Республиканский конкурс 
логотипов «Бумаге -  вторую 
ж изнь» в рамках проведения 
конкурса «Макулатурнир-2020»

Февраль-март 2020 г.

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Ломанцева Елизавета Васильевна, 
главный специалист сектора 
химической и фармацевтической 
промышленности 
071-330-09-29

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики
Г осударственное предприятие «Д онецкая ж елезная дорога»

66. Профориентационные встречи Октябрь 2019 г. 
Апрель 2020 г. г. Ясиноватая

Обучающиеся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций отдела образования 
администрации города 
Ясиноватая

Синельник Евгений Евгеньевич, 
начальник Ясиноватской дирекции 
железнодорожных перевозок (06236) 
9-30-20
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67. Профориентационные встречи
Сентябрь 2019 г. 

Март 2020 г. 
г. Иловайска

Обучающиеся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций отдела образования 
администрации города 
Иловайска

Лебезнев Игорь Викторович, 
заместитель начальника 
Ясиноватской дирекции 
железнодорожных перевозок (06257) 
2-33-00

68. Профориентационные встречи
Ноябрь 2019 г. 

Май 2020 г. 
г. Дебальцево

Обучающиеся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций отдела образования 
администрации города 
Дебальцево

Филатов Валерий Васильевич, 
заместитель начальника 
Ясиноватской дирекции 
железнодорожных перевозок 
(06249) 9-33-01

69. Профориентационные встречи, 
экскурсии

Сентябрь 2019 г. 
Апрель 2020 г. 

г. Донецка

Обучающиеся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций управления 
образования администрации 
города Донецка

Евтушенко Александр Иванович, 
начальник детской железной дороги, 
(062) 319-38-21

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики

70. День открытых дверей Ноябрь, декабрь 2019 г. 
Февраль, март 2020 г.

Обучающиеся 9, 11 классов 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Заяц Наталья Васильевна, начальник 
ОК Государственной 
образовательной организации 
высшего профессионального 
образования «Донецкая академия 
внутренних дел Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной 
Республики2

71.

Месячник «Внимание! Дети - на 
дороге!»

21 августа 2019 г. -  
21 сентября 2019г. согласно 
совместному плану 
управления (отдела) 
образования администраций 
городов или районов 
Донецкой Народной 
Республики и 
территориальных 
подразделений 
государственной

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484
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автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной 
Республики

72.

Цикл детских спектаклей по 
тематике обучения детей правил 
дорожного движения.

сентябрь 2019 г. -  
май 2020 г. согласно 
совместному плану 
управления (отдела) 
образования администрации 
городов или районов 
Донецкой Народной 
Республики и 
территориальных 
подразделений 
государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной 
Республики

обучающихся младших классов 
общеобразовательных 
организаций города Донецка

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

73.

Создание отрядов юных 
инспекторов дорожного 
движения (ЮИД) и активизации 
работы действующих отрядов 
ЮИД, команд КВН-ЮИД. 
команд агитбригад ЮИД

сентябрь 2019 г. -  
май 2020 г.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

74.

Единый день безопасности 
дорожного движения в 
образовательных организациях 
Республики.

октябрь 2019 г.
март 2020 г. (накануне
осенних и весенних каникул)

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484
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75.

Проведение комплекса 
профилактических мероприятий 
в образовательных организациях 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Зимние школьные 
каникулы».

декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

76.

Проведение Республиканского 
конкурса соревнований среди 
отрядов ЮИД, команд КВН- 
ЮИД, агитбригад ЮИД 
образовательных организаций

сентябрь 2019 г. -апрель 
2020 г.
Апрель 2020 г.,
Май 2020 г

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

77.

Конкурс детского рисунка «Дети 
за безопасность движения на 
дорогах».

январь-май 2020 г. Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

78.

Декада безопасности дорожного 
движения в образовательных 
организациях накануне летних 
ш кольных каникул.

Май 2020 г. Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484

79.

Цикл профилактических бесед и 
тематических уроков по 
изучению и соблюдению 
несовершеннолетними правил 
дорожного движения (по фактам 
совершения дорожно-

по фактам дорожно
транспортного происшествия, 
в течение учебного года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Мартынихина Лариса Викторовна, 
начальник сектора профилактической 
работы Управления государственной 
автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
0713077484
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транспортного происшествия с 
обучающимися)

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики

80.

Проведение тематических лекций 
студентами Государственной 
образовательной организации 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный медицинский 
университет имени М. Горького» 
в общеобразовательных 
организациях по вопросам 
формирования здорового образа 
жизни

Сентябрь 2019 -  
май 2020

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Багрий А.Э., 344-40-43

Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики

81.

1. «В мире профессий».
2 Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».

сентябрь 2019 г.;
май 2020 г.

(по согласованию) 
Донецкий центр 

профессионально -  
технического образования

Обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных 
организаций управления 
образования администрации 
г. Донецка

Печерица Инесса Васильевна 
заместитель директора 
071-318-95-52
Удовик Лариса Владимировна 
начальник отдела 
071-346-57-00

82.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.
(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
образовательной организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Донецкий городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации 
г. Донецка

Андреева Юлия Евгеньевна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-352-17-19

Кулинич Ирина Викторовна 
специалист 1 категории отдела 
содействия занятости населения 
071-343-80-05
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83.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Горловский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации 
г. Горловка

Демина Людмила Дмитриевна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-314-12-96.

84.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с образовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Дебальцевский городской 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Дебальцево

Беляева Ольга Валерьевна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-343-16-86

85.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Докучаевский городской 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Докучаевск

Анцыфирова Елена Владимировна 
заместитель директора-начальник 
отдела содействия занятости 
населения 
071-343-59-29
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(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

86.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Енакиевский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Енакиево

Компаниец Анна Фёдоровна 
ведущий специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-320-78-26

87.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Ждановский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Ждановка

Куманька Наталья Владимировна 
ведущий специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-449-74-24

88.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Кировский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Кировское

Белова Елена Ярославна 
Ведущий специалист отдела 
содействия занятости населения 
071 -376 -23- 37
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4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

89.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Макеевский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации 
г. Макеевки

Иванова Екатерина Юрьевна 
специалист 1 категории отдела 
содействия занятости населения 
071-472-18-60

90.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Снежнянский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Снежное

Лесняк Илона Николаевна ведущий 
специалист городского центра 
занятости 
071-317-45-59



22

91.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.
(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Торезский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Тореза

Артамонова Анастасия 
Владимировна главный специалист 
отдела содействия занятости 
населения 
071-366-73-94

Донцова Елена Александровна 
ведущий специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-304-25-02

92.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Харцызский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации 
г. Харцызска

Якимичева Татьяна Анатольевна 
ведущий специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-363-40-19

93.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Шахтерский городской центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации 
г. Шахтерска

Гордейчук Ирина Владимировна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071- 362- 09 -54
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(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

94.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.
(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Ясиноватский городской 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
г. Ясиноватая

Марченко Наталья Петровна главный 
специалист отдела содействия 
занятости населения 
071-339-34-05.

95.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.
(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Амвросиевский районный 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации Амвросиевского 
района

Перекрестова
Светлана Владимировна главный 
специалист отдела содействия 
занятости населения 
071- 344- 70- 59

96.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.
(по согласованию) 

Новоазовский районный центр 
занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
Новоазовского района

Устименко Марина Викторовна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-309-62-75
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4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

97.

1 «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций.
(Тематика проведения 
определяется по согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Старобешевский районный 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся 
Управления образования 
администрации Старобешевского 
района

Кулишов Евгений Владимирович 
заместитель директора-начальник 
отдела содействия занятости 
населения 
071-318-54-71

98.

1. «В мире профессий».
2. Выбор профессии «Твоё 
призвание
3. Выбор профессии «Мотивы 
выбора профессии».
4. Встреча с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. (Тематика 
проведения определяется по 
согласованию с 
общеобразовательной 
организацией)

сентябрь 2019 г. -  май 2020 г. 
(по согласованию) 

Тельмановский районный 
центр занятости

Обучающиеся 8,9,10,11 классов, 
родители обучающихся отдела 
образования администрации 
Тельмановского района

Ковалишина 
Людмила Михайловна 
главный специалист отдела 
содействия занятости населения 
071-327-08-88
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Министерство культуры Донецкой народной Республики
Государственное театрально-зрелищное учреждение «Донецкая государственная академическая филармония»

99.

Проведение музыкальных 
тематических лекториев, 
концертные программы (на 
платной и благотворительной 
основе)

Сентябрь 2019 г.
Май 2020 г.

(ежемесячно по согласованию)

Воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, 
обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики

Курящова Лиана Викторовна, 
заместитель начальника концертно
гастрольного отдела 
Государственного театрально
зрелищного учреждения «Донецкая 
государственная академическая 
филармония»


