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Календарь 

районных массовых мероприятий  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

Участники 

I. Спорт. 

1.  Командное первенство района 

по шахматам среди школьни-

ков  «Белая ладья»  

14 декабря Гулевич 

Л.Н. 

Команды школьни-

ков  (4 юноши, 1 де-

вушка и 1 руководи-

тель) 2007 года 

рождения и моложе. 

2.  Личное первенство по шахма-

там среди детей до 8 лет. 

16 января Гулевич 

Л.Н. 

Дети 2013 года рож-

дения и моложе. 

3.  Личное первенство района по 

шахматам среди школьников. 

23 января Гулевич 

Л.Н. 

Дети 2004  года 

рождения и моложе. 

4.  Личное первенство района по 

шахматам среди школьников  

младших классов детей 2010 

года рождения и моложе. 

10 апреля Гулевич 

Л.Н. 

 

Учащиеся началь-

ных классов и до-

школьники 2010 го-

да рождения и мо-

ложе. 

II. Экология 

5.  Районный экологический слет 3 июня Минеева 

Е.А. 

Команды  школьни-

ков ОУ в возрасте 

12-15 лет в количе-

стве 6 человек. 

III.Туризм и краеведение 

6.  Районные соревнования по  

спортивному ориентированию  

на лыжах. 

7 февраля   Сборные команды  

школьников 11-16 

лет в количестве 6 

человек. 

7.  Школа юного туриста «Гори-

зонт»  

в течение года   Сборные команды  

школьников 11-16 

лет в количестве 4 

человек. 

8.  Районная школа юного краеве-

да. 

12 февраля Фонина 

Т.В. 

Сборные команды  

школьников 12-16 

лет в количестве 3-5 

человек. 

9.  Районные соревнования 

«Школа выживания» (о/л 

«Лесная сказка») 

29 мая   Сборные команды  

школьников 12-14 

лет в количестве 7 

человек. 

10.  Занятия клуба «Школа выжи-

вания» 

В течение года  Сборные команды  

школьников 12-14 

лет в количестве 7 

человек. 



 3 

IV.Мероприятия районной детской общественной организации «Истоки» 

11.  Интерактивная  программа 

«Дорогу осилит идущий» 

октябрь-май Макуш-

кайте 

Л.С. 

Дети, стоящие на 

всех видах учета 

12.  Районный конкурс юных вело-

сипедистов «Безопасное коле-

со» 

28 сентября Макуш-

кайте 

Л.С. 

Сборные команды 

учащихся в возрасте 

10-12 лет в количе-

стве 4 человек 

13.  День рождения РДШ 29 октября Макуш-

кайте 

Л.С. 

Активисты ДО 

14.  Елка активистов РДОО «Исто-

ки» 

25 декабря Макуш-

кайте 

Л.С. 

Активисты ДО 

15.  Районный конкурс социальных 

проектов 

22 января Макуш-

кайте 

Л.С. 

Делегаты от школ в 

возрасте 14-16 лет 

16.  Фестиваль «РДШ – творче-

ство» 

17 апреля Макуш-

кайте 

Л.С. 

 Активисты ДО 

17.  Интерактивная программа 

«Дорогу осилит идущий» 

18 февраля Макуш-

кайте 

Л.С. 

Делегаты от школ в 

возрасте 14-18 лет 

18.  Учеба актива 28 февраля Макуш-

кайте 

Л.С. 

Активисты ДО 

19.  Районный конкурс «Учиться 

на пять, трудиться на пять, 

родную страну на пять защи-

щать!» 

4 марта Макуш-

кайте 

Л.С. 

Сборные команды 

учащихся в возрасте 

10-11 лет в количе-

стве 2 человек 

20.  Фестиваль-конкурс «Звёзды 

«Истоков» 

18 апреля Макуш-

кайте 

Л.С. 

Учащиеся 1-11 клас-

сов 

21.  День детских организаций май Макуш-

кайте 

Л.С. 

Члены детских объ-

единений 

V.Районные конкурсы  

22.  Районный конкурс-выставка 

«Разноцветная мозаика»   

09 декабря-15 

января 

  Учащиеся 1-11 клас-

сов, дошкольники 

23.  Районная выставка  декора-

тивно-прикладного искусства 

«Творчество: традиции и со-

временность»  

1-24 апреля - Сахарова 

О.В. 

Учащиеся 1-11 клас-

сов. 

VI. Массовые мероприятия. 

24.  Праздник «Здравствуй, шко-

ла!» 

Интеллектуальная программа 

«Своя игра» 

КВИЗ «Напряги извилины» 

1 сентября  Фонина 

Т.В. 

1- 4 классы 
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25.  Новогодние театрализованные 

представления, интерактивные 

конкурсные программы. 

24-30 декабря Фонина 

Т.В. 

Варвари-

на М.В. 

Дошкольники, уча-

щиеся 1-11 классов. 

VII. Работа с одаренными детьми. 

26.  Районный конкурс детского 

рисунка    

27 января Милов-

кая Н.Ю. 

Юные художники, 

учащиеся 1-11 клас-

сов ОУ района. 

 VIII. Работа с детьми с ограниченными возможностями. 

27.  Праздник «Здравствуй, шко-

ла!» 

2 сентября Фонина 

Т.В. 

Дети с ограничен-

ными возможностя-

ми 28.  Районная выставка декоратив-

но-прикладного искусства 

«Творчество: традиции и со-

временность»  

6-24 апреля Павлова 

Е.М. 

 IХ. Мероприятия местного отделения ВПО «Юнармия» 

29.  День Героя России 

Урок Мужества «Герои живут 

среди нас» 

Декабрь    Крылов 

В.В.  

Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

30.  Встреча с воинами –

интернационалистами 

Лыжный поход к месту захо-

ронения Легкова В.С. - воина - 

интернационалиста с.Косагово, 

возложение цветов. 

Февраль     Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

31.  Участие в межрегиональном 

оборонно-учебно-

ознакомительном спортивно-

военно-патриотическом моло-

дежном сборе ОЦВПВ «ФРЕ-

ГАТ» 

Февраль   Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

32.  Зимняя спартакиада допри-

зывной молодежи 

Февраль     Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

33.  Урок мужества, посвященный 

дню защитника Отечества 

февраль   Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

34.   Районный финал военно-

спортивной игры «Зарница» 

Апрель-май     Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

35.  Акция «Георгиевская лента» 01.05.-

08.05.2021г. 

  Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

36.  Урок мужества, посвященный 

Дню Победы 

апрель  Представители 

юнармейских отря-

дов, учащиеся ОУ 

37.  Вахта памяти 09.05.2021 г.   Представители 

школьных юнармей-
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ских отрядов. 

38.  Участие в межрегиональном 

оборонно-учебно-

ознакомительном спортивно-

военно-патриотическом моло-

дежном сборе ОЦВПВ «ФРЕ-

ГАТ 

май-июль  Представители 

школьных юнармей-

ских отрядов. 

 


