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План-график  

  районных    мероприятий  с  обучающимися  образовательных   учреждений,  проводимых  

МУДО  ДДТ Ивантеевского района 

 2017-2018   уч.  год 
№ Мероприятия  Возраст. 

группа; 

классы 

знаменательные даты, 

направленность мероприятий 

сроки 

1 Районный этап областной  выставки  «Юннат-2017» 12-18 л Год экологии август- сентябрь 

2 Районный  этап Всероссийского  экологического субботника 

 «Зеленая Россия» 

12-18 л Год экологии 02-30 сентября 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 кл  03 сентября 

4  Единый   классный  час «День финансовой грамотности в  учебных 

заведениях» 

9-11кл Социально-педагогическая 7-8 сентября 

5 Урок мужества, посвященный   Курской  битве 4-11 кл патриотическая 23 сентября 

6 Районная акция « Спешите  делать  добрые  дела» 

- праздничные  поздравления  пожилым  людям; 

- организация  или  участие   в  праздничных  концертах;  

- выпуск  школьных   тематических  газет; 

-организация   помощи   пожилым   людям; 

- предоставление материалов    о  проделанной  работе в СМИ  района      

1-11 кл. Нравственно-патриотическая сентябрь 

7 I  районный  этап областного конкурса «Зеркало природы» 1-11 кл. художественная сентябрь-

октябрь 

8 Районная  акция «Поздравь  любимого  учителя» 

-распространение  поздравительных открыток 

-праздничные  поздравительные  программы 

-День Дублера 

1-11 кл. Нравственно-патриотическая сентябрь-октябрь 

9 Районный этап  областного  конкурса   детского  прикладного творчества   1-11 кл. художественная сентябрь-

октябрь 

10 Районный этап  областного конкурса  юных журналистов «Серебряное 

перо  Губернии» 

 Социально-педагогическая сентябрь-

октябрь 

11 Районный  этап  областной  акции «Неделя в защиту  животных» 1-11 кл Естественнонаучная  октябрь-ноябрь 



- конкурс  рисунков  

- конкурс презентаций в защиту животных 

12 Районный этап  областного конкурса «Юный  исследователь» 1-5 кл. Естественнонаучная  ноябрь 

13 Районный  этап областного  фотоконкурса  «Природа  вокруг нас» 5-11 кл. Год экологии октябрь-ноябрь 

14 Районный этап областного конкурса  «Моя  малая  Родина» 12-17 л Год экологии октябрь-ноябрь 

15 Районный  конкурс  социальной  рекламы  «Формула  здоровья» 1-11 кл. ЗОЖ ноябрь 

16 12-ая  муниципальная  конференция  юных   исследователей  окружающей 

среды  «Познай свой  край» 

  5-11 кл. Год экологии ноябрь 

17 Районный этап областного конкурса  материалов   школьных    музеев  

«Хранитель памяти» 

7-11 кл. Краеведческая  октябрь-ноябрь 

18 Районная  акция ««Все начинается с мамы!» 

-Районный  конкурс   детского   творчества «.Дайте маме капельку тепла!» 

- Классные  часы  «Женщины -гордость  России» 

1-11кл. Художественная  ноябрь 

19 Областной конкурс- олимпиада  «Русский  медвежонок» 2-11 кл. Социально-педагогическая ноябрь 

20 Областной конкурс- олимпиада  «КИТ» 1-11 кл. Социально-педагогическая ноябрь 

21 Районный этап областного конкурса детского творчества «Человек. Земля. 

Космос» 

6-16 л патриотическая ноябрь- декабрь 

22 Районный   этап областного конкурса  изобразительного искусства «Моя 

любимая сказка» 

5-11 кл. Художественная  Ноябрь-декабрь 

23 Районный этап  Всероссийской Олимпиады «Созвездие» 5-11 кл. Естественнонаучная  ноябрь 

24 Районный  конкурс детского  творчества  «Азбука  безопасности» 1-11 кл. БДД декабрь-январь 

25 Районный этап областного конкурса творческих  работ «Калейдоскоп 

профессий»  

6-11 кл. Социально-педагогическая декабрь- январь 

26 Единый  классный  час «История российской  конституции» 4-11 кл. патриотическая 12.12.2017 

27 Районный конкурс  детского творчества «Рождественская открытка» 7-18 лет Художественная  декабрь 

28 Районный этап  областного конкурса «Подводный мир глазами детей» 5-11кл Художественная  декабрь 

29 Районная акция « Долг. Честь. Мужество» 

- День Неизвестного Солдата 

- День Героев Отечества 

2-11кл. патриотическая  

3 декабря 

9 декабря, 

30 Районный этап  областного конкурса  детского творчества «Красная книга 

глазами детей» 

5-11 кл. экологическая декабрь-январь 

31 Районный  этап  областного  конкурса  детского   творчества 

по противопожарной    тематике «Неопалимая купина» 

5-11 кл.   Художественная, ППБ декабрь-январь 

32 Районная акция «Уроки мужества», посвященные Дню прорыва блокады 

Ленинграда                                                                                                                    

- Тематические классные часы 

-Конкурс рисунков « В памяти остались вы навечно…» 

1-11 кл патриотическая  январь 2018г 

33 Урок  мужества  « Памяти жертв  Холокоста…» 5-11 кл. патриотическая 27 января 2018 



34 Районный этап областного литературно-художественного  конкурса 

«Шедевры из чернильницы» 

5-11 кл  Январь- март 

35 II районный этап областного конкурса «Зеркало  природы» 5-11 кл. Художественная Январь-февраль 

36 Районная  акция «Сталинградская  битва» 

-Тематические  классные  часы 

- выставки рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 

- выпуск  школьных  тематических   стенгазет 

7-11 кл. патриотическая 2 февраля 2018 

37 Районный этап Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика» 6-11 кл. Литературно-художественная Февраль-март 

38 Районная  акция   «Память  жива» 

-Выпуск  школьных  тематических   газет 

-Встречи  с воинами- интернационалистами 

-Выступления в СМИ района с публикациями о воинах- 

интернационалистах 

1-11 кл. патриотическая февраль 

39 Районная  акция  « Вспомни солдата» 

- праздничные  поздравления  солдатам  срочной  службы; 

- праздничные  посылки;  

- праздничные поздравления  участникам  ВОВ, воинам - 

интернационалистам; 

- организация  в  ОУ  праздничных  программ; 

- выпуск  школьных  газет  с материалами о солдатах  срочной  службы. 

- предоставление  материалов    о  солдатах срочной  службы,  офицерах   

запаса  в  СМИ  района 

1-11 кл. патриотическая февраль 

40 Районный этап областного  фотоконкурса  «Мгновения жизни» 6-11 кл. Художественная Февраль-март 

41 Районный  этап  областного  конкурса  «Зелёная  планета» 6-18 л экологическая февраль 

42 Районный этап областного конкурса «Никогда не забудем» 1-11 кл. патриотическая март-апрель 

43 Районный  этап  областного конкурса   рисунков «Молодёжь  выбирает 

будущее»  

7-11 кл. Художественная Март- апрель 

44 Районная акция «Полет  к  звездам» 

-Гагаринский  урок «Космос- это  мы» 

-Конкурс  рисунков  «Мир космоса» 

- выпуск школьных тематических газет 

1-11 кл. патриотическая апрель 

45 Урок  мужества « Чернобыль Трагедия  века» 7-11 кл патриотическая 26 апреля 

46 Районная  акция «Помнит  героев  своих  страна» 

- Сбор и оформление материала об участниках ВОВ, тружениках тыла, 

детях  войны,  об  их  жизненном пути. 

- Организация  «Вахты памяти»  у  памятников  погибшим. 

- Шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла, детям  

войны,  праздничные поздравления 

-Организация и проведение  Уроков  мужества,  посвященных  подвигу 

1-11 кл. патриотическая апрель-май 



народа в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945г.г. с участием  

ветеранов  Великой Отечественной войны и ветеранов труда, тружеников 

тыла и детей  войны 

- Организация  акции «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Бессмертный полк» 

47 Районный  этап  областной  акции « Делами  добрыми  едины» 

- экологические субботники 

-тематический  урок «Мать-Земля» 

- конкурс  презентаций «Защитим   планету для   будущего» 

1-11 кл.  20.04-22.05.2018   

48 Отчеты  детских школьных организаций о проделанной работе   1-11 кл.  Каждую 

четверть 

49 Районный   конкурс  школьных  газет Актив 

детских 

организа

ций 

 май 

 


