
Результативность взаимодействия 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 
продукт 

деятельности 

Социальный 
эффект 

МКУ  ДО  «ЦДТ» -конкурсы по 

художественно-

эстетическому, 

техническому 

направлению 

- занятия в кружках  

-выставки детских 

рисунков и поделок;  

-участие в детских 

конкурсах: «Сияние 

Рождества» , 

«Природа и 

фантазия»  

-участие в 

областном 

фестивале  Детство  

без границ», «Лидер 

21 века» 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

 МБУК 

«Дмитриевский 

РДК» 

занятия с детьми по 

различным направлениям  
деятельности; 
-концерты 
- выставки, 

- смотры - конкурсы 

- участие в детских 

конкурсе «Созвездие 

молодых», «Я вхожу 

в мир искусства», 

-организация 

совместных 

концертов, 

посвященных 

юбилейным и 

праздничным датам 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

Дмитриевская 

центральная детская 

библиотека 

-посещение библиотеки; 

- беседы 

-выставки 

-выставка детских 

рисунков; 

-оформление и 

разработка 

сценариев по  

различной тематике 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

Отд МВД России по 

Дмитриевскому 

району 

-выставки, конкурсы 

детских работ.   

-разработка 

методических 

рекомендаций по 

профилактике дорожно - 

транспортного 

травматизма и 

правонарушений 

проведение консультаций 

и обучающих семинаров. 

 - Областной  этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо 

– 2019» 

 

 

Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице, 

которые могут 

привести к травмам 

детей. Соблюдение 

детьми правил 

дорожного движения 

Дмитриевский 

краеведческий 

музей им. А. Ф. 

Вангенгейма 

 - посещение музея; 

 -участие в проектной 

деятельности   

-проведение  совместных 

мероприятий 

 

 -оформление 

экспозиции 

«Учителя – 

фронтовики», 

«Золотые звезды 

Курян»  

Обогащение 

познавательной 

сферы детей.  



МКУ  ДО                  

«Дмитриевская 

школа искусств 

имени Любимова»  

 -организациия и -

массовые мероприятия-  -   

-занятия    по  различным 

эстетическим 

направлениям 

-организация и 

подготовка 

концертов 

- организация 

персональных 

выставок в 

Дмитриевском   

краеведческом музее    

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

Отдел комитета 

лесного хозяйства 

Курской области по 

Дмитриевскому 

району. 

 участие в районных 

мероприятиях 

 -участие в проектной 

деятельности  и 

исследовательской 

деятельности  

-сбор семян 

-закладка аллей 

-конкурсы  по 

природоохранной 

тематике 

 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности. 

Архивный отдел 

администрации 

Дмитриевского 

района 

 - участие в районных 

мероприятиях 

 -участие в проектной  и 

исследовательской 

деятельности 

 - организация встреч, 

консультация подбор  

архивных материалов 

 - создание книги 

«Уходили в поход 

партизаны» к 80 – 

летию образования 

Дмитриевского 

партизанского 

отряда 

-создание проектов: 

«Мой город», «Нет 

фашизму!» 
 

Обогащение  

познавательной и 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

 

 


