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План районных мероприятий
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»

в рамках реализации районных, городских, областных
мега-проектов, программ
на 2017-2018 учебный год

М
ес
яц Мероприятие Ответственный

В
те
че
ни
ег
од
а

Работа районного Союза детских общественных
объединений «Жемчужина»

Гальцина А.С.

Работа районного совета старшеклассников «АСС» Гальцина А.С.

Районные семинары для вожатых, старших вожатых, педагогов-
организаторов

Гальцина А.С.

Школа актива лидеров детских общественных объединений
образовательных организаций района

Гальцина А.С.

Школа актива лидеров советов обучающихся, советов
старшеклассников образовательных организаций района

Гальцина А.С.

Тематические консультации для участников конкурсов,
смотров, фестивалей

Ответственные за
проведение
конкурса

Участие в работе городского родительского университета Копейко С.Ф.
Работа районного методического объединения педагогов
дополнительного образования

Носкова Ю.С.

Работа районного методического объединения вожатых,
старших вожатых, педагогов-организаторов

Гальцина А.С.

Организация работы по реализации районного мега-проекта
«Мир детства»

Ответственные
руководители

Организация работы по реализации городского мега-проекта
«Мы вместе»

Ответственные
руководители

Организация работы по реализации областного мега-проекта
«Мое Отечество»

Ответственные
руководители

Организация работы по реализации программы развития
технического, декоративно-прикладного и эколого-
биологического направлений работы в ОО «Дети.
Творчество. Родина».

Ответственные
руководители

Координационные совещания кураторов направлений
деятельности.

Ответственные
руководители

Организация работы творческих групп по подготовке и
проведению районных мероприятий.

Ответственные
руководители



се
нт
яб
рь

Районный этап областного конкурса детского изобразительного
творчества «ЭКО Энергия»

Климова А.С.

РМО вожатых образовательных организаций Гальцина А.С.

Районный фотоконкурс «В объективе - школа» Климова А.С.
Районный этап областного конкурса «Этих дней не смолкнет
слава!» Климова А.С.

Акция "Неделя защиты животных" (в рамках городской акции) Петрунина Т.Ф.

ок
тя
бр
ь

Районный этап областного конкурса по избирательной тематике
"Твой выбор" Назарова Н.З.

Районный конкурс детского рисунка, посвященный году
нижегородской архитектуре и старины

Носкова Ю.С.

Районный этап областного конкурса сочинений «Мы –
миллионы людей бесстрашных, те, что разрушили гнет»
(заочная экспертиза)

Носкова Ю.С.

Районный этап областного конкурса социальной рекламы
«ВЗГЛЯД» Гальцина А.С.

Районный фестиваль, посвященный 20-летию РСДОО
«Жемчужина» Гальцина А.С.

Районный этап областного конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Мир книги».

Климова А.С.

Фестиваль авторской туристической песни «Круг друзей».
(отборочный тур)

Климова А.С.

Районный этап областного фотоконкурса «Ожившие
полотна» Климова А.С.

Районный этап областного фотоконкурса «Дети. Творчество.
Родина».

Климова А.С.

но
яб
рь

Районный этап областного конкурса исследовательских
краеведческих работ «Отечество» (заочная экспертиза) Носкова Ю.С.

Районный конкурс – соревнование по запуску летательных
устройств «Лети модель» Ларина Г.В.

Районная акция «Материнская сила» (в рамках городской
акции) Копейко С.Ф.

Районный этап городского конкурса экологических агитбригад
«Наш дом – Нижний Новгород» «Промышленные предприятия –
наши соседи (взгляд эколога)»

Петрунина Т.Ф.

Фестиваль авторской туристической песни «Круг друзей»
(финал) Климова А.С.

Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мир
глазами детей». Климова А.С.

Районный этап открытого городского конкурса декоративно-
прикладного, дизайнерского и медиа- творчества «Зимние
сказки»

Климова А.С.



Районный этап городского конкурса стационарных или
временных выставок Носкова Ю.С.

де
ка
бр
ь РМО вожатых: Отличительные особенности детского

общественного объединения и органа ученического
самоуправления.
Структура, символы и атрибуты детской организации.

Гальцина А.С.

Посвящение в районный Союз «Жемчужина» Гальцина А.С.
Конкурс новогодних букетов Петрунина Т.Ф.
Районный этап, зональный и областного конкурса детского и
юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» Климова А.С.

Районный этап городского конкурса по внутреннему
озеленению школ «Несущие радость» Петрунина Т.Ф.

ян
ва
рь

Районный этап городского исторического исследовательского
конкурса «Моя семья в истории страны» (заочная экспертиза) Носкова Ю.С.

Районный этап XII городского конкурса «История обычных
вещей» Носкова Ю.С.

Районный фестиваль школьных СМИ Гальцина А.С.
Районный конкурс чтецов «Вдохновение» Климова А.С.
Районный этап городского Фестиваля детских и молодежных
театральных коллективов «Любовь моя, театр» Климова А.С.

Районный этап областного конкурса проектно-
исследовательских работ по декоративно-прикладному
творчеству «От истоков до наших дней»

Климова А.С.

Районный конкурс в рамках городской акции «Отечества
сыны» Копейко С.Ф.

ф
ев
ра
ль

Конкурс юных цветоводов.
(Конкурс проектов по озеленению своей школы) Петрунина Т.Ф.

Олимпиада «Мир природы» (3-4 класс) Петрунина Т.Ф.
Районный этап городского исторического исследовательского
конкурса «Моя семья в истории страны» Носкова Ю.С.

Районный этап XXI городского конкурса«Юный экскурсовод» Носкова Ю.С.

Районный этап городского фестиваля «Юный музыкант!»
(народные инструменты, солисты)

Климова А.С.

Районный этап городского конкурса «Юный музыкант»
(Пианисты)

Климова А.С.

Районный этап городского конкурса «Его величество рояль» Климова А.С.
Районный этап областного конкурса декоративно-прикладного
творчества«Творчество: традиции и современность»
отборочный этап

Климова А.С.

Районный этап городского конкурса «Я горжусь своей семьей» Копейко С.Ф.

м
ар
т

Экологическая игра «Мир вокруг(3-4 класс) Петрунина Т.Ф.
Конкурс экологических проектов «Наш дом Нижний
Новгород» Петрунина Т.Ф.

Районный этап городского конкурса «Интерактивный музей» Носкова Ю.С.
РМО вожатых: Направления работы детского общественного
объединения. Школа актива детского объединения.
Волонтерская деятельность в практике детского объединения.

Гальцина А.С.



Районный этап городского конкурса методических материалов
в системе дополнительного образования детей, участие в
городском конкурсе (март – апрель)

Назарова Н.З.

Районные и городские соревнования по запуску самолетов-
планеров «Лети, модель!» Ларина Г.В.

Районный этап городского смотра – конкурса вокалистов и
вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик».

Климова А.С.

Районный этап областного конкурса декоративно-прикладного
творчества«Творчество: традиции и современность» финал

Климова А.С.

ап
ре
ль

Районный этап областного конкурса методических материалов
в системе дополнительного образования Назарова Н.З.

Районный этап XXII городского конкурса знатоков «Ты-
нижегородец» Носкова Ю.С.

РМО вожатых: Анализ работы вожатого. Представление опыта
работы вожатых образовательных организаций
Подведение итогов работы РМО вожатых

Гальцина А.С.

Акция «День Земли» Петрунина Т.Ф.

Конкурс «Я открываю мир природы»:
Викторина «Съедобные и ядовитые грибы» Петрунина Т.Ф.

Акция «Первоцвет». Классные часы. Петрунина Т.Ф.
Городской конкурс на лучший скворечник Петрунина Т.Ф.
Конкурс методических разработок по экологии Петрунина Т.Ф.
Акция «Марш парков на земле Нижегородской» Петрунина Т.Ф.
Районный этап городского фестиваля «Семья года-2018» Копейко С.Ф.
Районный конкурс-фестиваль детских и молодежных
хореографических коллективов «Танцевальный калейдоскоп».

Климова А.С.

Районный конкурс детского рисунка «Дорогой героев» Климова А.С.

ма
й

Районные и городские соревнования «Воздушный змей-2018» Ларина Г.В.
Районный интерактивный конкурс лидеров и руководителей
детских (молодежных) общественных объединений, органов
ученического самоуправления «Мы первые!»

Гальцина А.С.

Районный праздник «Калейдоскоп Дружбы-2018» Гальцина А.С.

Школа отрядных вожатых «Здравствуй, лето» Назарова Н.З.

ию
нь

Работа профильного лагеря актива «Горизонт» (по особому
плану) Назарова Н.З.

Данный план мероприятий является примерным. Мероприятия, сроки проведения
мероприятий могут меняться в соответствии с планом реализации городских и областных
программ и мега-проектов. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
Контактные телефоны:
293 42 43 - директор А.И. Обухова
293 42 41 - зам. директора Т.К. Кудрявцева, Л.В. Сергеева
293 42 39 - педагоги-организаторы Гальцина А.С., Носкова Ю.С., Копейко С.Ф.,
Климова А.С., Венкова Е.Г.
293 43 69 - зам. директора Н.С. Кузьмичева, зав.отделом Г.В. Ларина


