
Приложение 2 

1. Календарный план работы с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Участники 

1. Совещание  «Анализ и результаты  ВСОШ в 2020-

21  учебном году. Задачи развития олимпиадного 

движения» 

сентябрь 

2021 

Заместители 

директоров по 

УВР 

2. Областной конкурс  «Достижения  юных» (прием 

документов) 

сентябрь 

2021 

Обучающиеся ОО 

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 

2021 

Обучающиеся ОО 

4-11 классов 

4. Совещание руководителей МО по теме 

«Особенности проведения муниципального этапа 

ВСОШ в 2021-2022 учебном году» 

ноябрь 

2021 

Руководители 

ГМО 

5. Семинар с участием педагогов-психологов  

«Психолого-педагогическое сопровождение  

повышения мотивации школьников к участию 

ВСОШ» 

ноябрь 

2021 

Педагоги ОУ 

6 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь –

декабрь 2021 

Обучающиеся ОО 

7-11 классов 

7 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

январь- 

февраль2022 

Обучающиеся ОО 

7-11 классов 

8 Межрегиональный конкурс «Ученик года-2022», 

муниципальный этап 

 январь 2022 Обучающиеся ОО 

9-11 классов 

9 Школьный, муниципальный этап областного 

Всероссийского конкурса юных чтецов   «Живая 

классика» 

февраль, 

март 

2022 

Обучающиеся ОО 

10 Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее»  

март 2022 Обучающиеся ОО 

2- 4 классы 

11 Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее»  

март 2022  Обучающиеся ОО 

5- 11 классы 

12 II (муниципальный) этап  олимпиады  «Здоровое 

поколение» 

Март Обучающиеся ОО 

9-11 классы 

13 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по работе с одаренными 

детьми 

в течение 

года 

Заместители 

директоров по 

УВР Педагоги ОО 

14 Всероссийский конкурс «Большая перемена» сентябрь-

декабрь 2021 

март-

декабрь 2022 

Обучающиеся ОО 

15 Муниципальный конкурс «Лучший выпускник 

общеобразовательной организации» (приём 

документов)  

май 2022 Выпускники 

11 классов ОО 

16 Анализ результатов ВСОШ в 2021-2022 учебном 

году 

май 2022 Заместители 

директоров по 

УВР; 

Руководители ГМО 



2) Календарный план работы по профессиональной ориентации обучающихся на 2020-

2021 учебный год  

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Место проведения 

/ Участники 

1 Единый областной день профориентации сентябрь, 

ноябрь, 

 май 

Обучающиеся ОО 

Педагоги ОО 

Родители 

2 ПроеКТОриЯ: серия  открытых уроков сентябрь-май ОО 

3 Областной конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир-2021» 

13 сентября- 

15 декабря 

2021 

Педагоги ОО 

4 VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Кемеровской области 

декабрь 

 

Обучающиеся ОО 

5 Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 10 января-  

17 марта 2022 

Обучающиеся ОО  

6 Включение в систему внеурочной деятельности 
обучающихся 9 классов общеобразовательных 
организаций профориентационных экскурсий на 
предприятия Берёзовского ГО с прохождением 
профессиональных проб. 

февраль-

апрель 2022 

Обучающиеся ОО 

7 День выбора рабочей профессии 13-14 апреля 

2022 

Обучающиеся ОО 

8 Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование и 

занятость молодёжи: XXI век» 

апрель 

2022 

Педагоги ОО 

9 Участие в мероприятиях по проекту «Билет в 

будущее» 

по 

объявлению 

Обучающиеся ОО 

10 Участие в мероприятиях по проекту  Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) 

по 

объявлению 

Обучающиеся ОО 

11 Организация профориентационных мероприятий 

на базе лагерей дневного пребывания и на базе 

центров Точек Роста 

Июнь 2022 Педагоги ОО 

 Открытые мероприятия в ОО   

1 Школьный фестиваль «Профессия моих 

родителей»,   

ноябрь 2021 МБОУ «СОШ № 

1», обучающиеся 

 1-4 классы 

2 Сюжетно-ролевая игра для «Угадай 

профессию»,  

ноябрь 2021 МБОУ «ООШ № 

4» 

обучающиеся 

 8-9 классы 

3 Игра – путешествие «Поезд профессий» в 

рамках профориентационного проекта «Сто 

дорог - одна моя»,  

ноябрь 2021 МБОУ «ООШ № 

8», 

обучающиеся 

 1-4 классы 

4 Деловая игра «Перспектива» ноябрь 2021 МБОУ «Лицей № 

17» 



обучающиеся 

 9-11классы 

5 Фестиваль профессионального мастерства 

«Радуга профессий»,  

декабрь 2021 МБОУ «ООШ № 

8», обучающиеся 

 5-9 классы 

6 Веб-семинар «Перспективы совместной 

деятельности педагогов, учащихся и родителей 

по профориентации»,  

декабрь 2021 МБОУ «Лицей № 

15» 

Педагоги ОО 

7 Открытое заседание школьного пресс-центра 

«Клуб юных журналистов»,  

январь 2022 МБОУ «СОШ № 

1», обучающиеся 

 8-11классы 

8 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

март 2022 МБОУ «СОШ № 

16» 

обучающиеся 

 8-11классы 

9 Тематический классный час с защитой 

презентаций «Профессия моей мамы»,  

март 2022 МБОУ «ООШ № 

4» 

обучающиеся 

4 классы 

10 Деловая игра «Деловые отношения» март 2022 МБОУ «Лицей 

№17», 

обучающиеся  

1-4 классы 

11 Семинар «Профориентация в старшей школе: 

опыт, проблемы, решения»,  

апрель 2022 МБОУ «Лицей № 

15» 

Педагоги ОО 

 Открытые мероприятия в ДОУ   

1 «Профессий много на земле» октябрь МАДОУ № 15 

«Журавушка» 

2 Интерактивная игра «Профессии разные нужны»  ноябрь МБДОУ №16 

«Уголек» 

3 Квест — игра «Настоящие герои»  ноябрь МАДОУ № 23 

«Золотой ключик» 

4 «Все работы хороши  — выбирай на вкус»,  декабрь МБДОУ №21 

«Белоснежка» 

5 «Профессии в мире спорта»  февраль МБДОУ №1 

«Звёздочка» 

6 Комплексное занятие «В мире военных 

профессий»,  

февраль МКДОУ №20 

«Росинка» 

7 Комплексное занятие «Мир профессий» март МБДОУ №3 

«Светлячок» 

8 Квест «Путешествие в город Мастеров» апрель МБДОУ №9 

«Берёзка» 

9 Викторина «В мире профессий» апрель МБДОУ №36 

«Родничок» 

 

 

 

 

 

 



3) Календарный план работы по повышению уровня финансовой грамотности 

на 2021-2022 учебный год 

 

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Участники 

1. Всероссийский День финансиста 08.09.2021 
Обучающиеся 

ОО 

2. 
Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности» 

в течение 

года 

Обучающиеся 

ОО 

3. Единый день пенсионной грамотности 01.09.2021 
Обучающиеся 

ОО 

4. 

Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для 

старшеклассников 

сентябрь 

2021– 

март 2022 

Обучающиеся 

ОО 

5. Неделя финансовой грамотности 
в течение 

года 

Обучающиеся 

ОО 

5. 

Всероссийский Конкурс лучших методических 

разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся образовательных 

организации 

сентябрь-

октябрь 
Педагоги ОО 

7 Всероссийская неделя сбережений-2020 
октябрь-

ноябрь 2021 

Обучающиеся 

ОО 

8. Акция «Всероссийский экономический диктант» 04.10.2021 
Обучающиеся 

ОО 

9. Всероссийский день прав потребителей 15.08.2022 
Обучающиеся 

ОО 

10. 

Проведение открытых уроков финансовой 

грамотности в общеобразовательных учреждениях 

города с привлечением сотрудников финансовых 

структур, банков, преподавателей экономик 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

ОО 

11. Экскурсии в филиалы банков, финансовых 

организаций, Пенсионный фонд 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

ОО 

12. Всероссийское родительское онлайн - собрание по 

финансовой грамотности 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Родители, 

Обучающиеся 

ОО 

13. Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности: лекции, викторины, презентации, 

выставки, акции, круглые столы, тематические 

занятия 

в течение 

года 

Обучающиеся 

ОО 

Воспитанники 

ДОУ 

14. Размещение на сайтах учреждений информации со 

ссылкой на актуальный ресурс по повышению 

уровня финансовой грамотности 

в течение 

года 

Обучающиеся 

ОО 

 



4)  Календарный план работы по экологической направленности на 2021-2022 

учебный год 

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения / 

участники 

1 Проведение уроков экологической грамотности в течение 

года 

ОО 

обучающиеся 

2 Областной литературно-экологический конкурс 

«Зелёный листок» 

сентябрь ОО 

обучающиеся 

3 Областной конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

октябрь ОО 

обучающиеся 

4 
Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» 

октябрь ОО 

обучающиеся 

5 Областная экологическая акция «Живи, лес!» ноябрь ОО 

обучающиеся 

6 
Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 

декабрь-

январь 

ОО 

обучающиеся 

7 Областная экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

март-июнь ОО 

обучающиеся 

8 Областная экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» (приём работ) 

апрель ОО 

обучающиеся 

9 Всероссийская акция «Вода России» май-октябрь ОО 

обучающиеся 

10 Экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности» «Международный день семьи» 

май ОО 

обучающиеся 

11 Экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности» «Международный день растений» 

май ОО 

обучающиеся 

12 Акция «Сад памяти» май ОО 

обучающиеся 

13 Акция «Соберем.Сдадим.Переработаем!» апрель-

октябрь 

ОО 

обучающиеся 

14 Экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности» «Международный день защиты детей» 

июнь ОО 

обучающиеся 

15 Экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности» «Всемирный день окружающей среды»» 

июнь ОО 

обучающиеся 

 



5) Календарный план работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества 

- МБУ ДО «Станция юных техников» 

- Руководители ОО 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Участники 

1. Всероссийский Урок Мужества, посвящённый Дню 

солидарности борьбы с терроризмом «Память 

жива…» 

сентябрь, 2021 ОО 

2. День   юнармейца «ЮнАрмейское братство!!!» сентябрь, 2021 ОО 

3. Слет ЮнАрмии (приём новых членов) «Юные 

патриоты России»  

октябрь, 2021 ОО 

4. Квест-игра  в День народного единства «Сила России 

- в Единстве!!!» 

ноябрь, 2021 ОО 

5. Городской турнир по стрельбе (лазерный тир) 

«Снайпер» 

ноябрь, 2021 ОО 

6. Военно-спортивная игра, посвященная Дню Героев 

Отечества «Марш-бросок» 

декабрь, 2021 ОО 

7. Городские соревнования по скоростной сборке – 

разборке автомата АК-74 «Время пошло…» 

январь, 2022 ОО 

8. Интеллектуальная игра по теме «Вооружённые силы 

России», посвященная Дню защитника Отечества 

«Ворошиловский стрелок…» 

февраль, 2022 ОО 

9. Слет ЮнАрмии  (приём новых членов) «Женщинам – 

воинам посвящается»  

март, 2022 ОО 

10. Смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы в 

ВОВ «Песню за-пе-вай!!!» 

апрель, 2022 ОО 

11. Итоговая военно-спортивная игра «Тяжело в учении – 

легко в бою» - 

май, 2022 ОО 

12. Торжественная встреча - награждение активных 

юнармейцев по итогу учебного года «ЮнАрмеец 

славится делами!» 

май, 2022 ОО 

13. Участие в городских, всероссийских акциях по  

оказанию помощи ветеранам, пожилым людям; 

акциях  «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы» и 

др.   

в течение года ОО 

14. Встречи с известными людьми, героями России 

«Диалог с героем!»  

в течение 

учебного года 

ОО 

15. Участие в областных военно-спортивных играх и 

мероприятиях организованных региональным штабом 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в течение 

учебного года 

ОО 

http://www.pandia.ru/text/category/veteran/


16. Профильная военно-спортивная смена на базе 

загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок»  

«Молодые патриоты России!» 

Июль, 2022 ОО 

17. Уроки мужества, посвященные памятным 

историческим датам 

в течение 

учебного года 

ОО 

6) Календарный план работы по безопасности дорожного движения обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

Ответственные исполнители: - МБУ ДО «Станция юных техников» 

- Руководители ОО 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения / 

Участники 

1. Проведение Месячника безопасности сентябрь, 

2021 

ОО 

2. Участие в областном «Едином дне безопасности 

дорожного движения» 

Проведение городской акции «Будь внимателен на 

дороге» 

9 сентября, 

2021 

ОО 

3. Участие в профильной смене  для отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо», посвященная к 85-летию 

ГИБДД 

сентябрь, 

2021 

МБУДО 

«СЮТ» 

4. Недели безопасности дорожного движения  сентябрь, 

2021 

ОО 

5. Городской конкурс «Творческие проекты по 

пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах» 

октябрь, 2021 ОО 

6. Участие в областной оперативно-профилактической 

операции «Каникулы!» 

ноябрь,  

декабрь, 2021 

январь, 2022 

ОО 

7. Городской конкурс рисунков «Лаборатория ПДД» ноябрь, 2021 ОО 

8. Участие в областной профильной смене для детей, 

пострадавших в ДТП и активистов движения ЮИД 

«По радуге дорожной безопасности» 

ноябрь, 2021 МБУДО 

«СЮТ» 

9. Квест-игра по правилам дорожного движения для 

обучающихся ОО «Знает ПДД семья - значит, знаю 

их и я!» 

ноябрь, 2021 ОО 

10. Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Юный пассажир» 

ноябрь, 2021 ОО 

11. Городской конкурс новогодних игрушек по ПДД 

«Дорожный знак на новогодней ёлке» 

декабрь, 2021 ОО 

12. Городской конкурс семейных команд «Семья за 

безопасность» 

декабрь, 2021 ОО 

13. Дистанционный конкурс фотоколлажей к Новому 

году «ПДД в ночном городе» 

декабрь, 2021 ОО 

14. Участие в областном конкурсе на лучший 

видеоролик о светоотражающем элементе  «Чем 

ярче, тем безопаснее!» 

январь,2022 МБУДО 

«СЮТ» 



15. Городской конкурс «Лучшая книжка малышка по 

основам безопасного движения» 

февраль, 2022 ДОО 

16. Участие в профильной смене  

«Коворкинг по Правилам дорожного движения» для 

отрядов юных инспекторов движения 

февраль, 2022 МБУДО 

«СЮТ» 

17. Городской конкурс агитбригад по пропаганде 

безопасности дорожного движения «ЮИД-2022» 

среди дошкольных, общеобразовательных 

организаций 

март-апрель, 

2022 

МБУДО 

«СЮТ», 

ДОО 

18. Участие в областной акции «ЮИД за Победу!» май, 2022 ОО 

19. Участие в областной оперативно-профилактической 

операции  «Внимание – дети!» 

май – июнь,  

2022 

ОО 

20. Городской конкурс  «Безопасное колесо» июнь, 2022 ОО 

21. Городская акция «Внимание! Юный пешеход!» июнь, 2022 ОО 

22. Участие в областной акции «Десант ПДД» июнь-август 

2022 

ОО 

мероприятия с педагогами 

23. Инструктивно–методические занятия с педагогами 

по методике проведения занятий с обучающимися по 

ПДД 

в течение  

учебного года 

МБУДО 

«СЮТ», 

ОО 

24. Городской семинар ««Современные игровые формы 

в работе с детьми по изучению ПДД» 

 

ноябрь, 2022 МБУДО 

«СЮТ», 

ОО 

25. Городская конференция по ПДД «Проблема 

безопасности дорожного движения в Кузбассе». 

январь, 2022 МБУДО 

«СЮТ», 

ОО 

мероприятия с родителями 

26. Родительские собрания с рассмотрением вопросов:  

- «Безопасность детей на дорогах -забота общая»; 

- «Применение  ремней  безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля»,  

- «О личной ответственности и активном участии в 

воспитании бдительности и ответственности детей за 

безопасность в период каникул» и т.д. (с участием 

сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому) 

в течение 

учебного года 

МБУДО 

«СЮТ», 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 



7) Календарный план спортивных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - МБУ ДО «Станция юных техников» 

- Руководители ОУ 

- МО учителей физической культуры 
 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Участники 

1. Городской турнир по мини-футболу памяти А. Лужбина сентябрь, 

2021 

ОО 

2. Чемпионат школьной баскетбольной лиги по баскетболу 

«КЭС-БАСКЕТ» 

октябрь-

ноябрь 2021 

ОО 

3. Муниципальный этап областных соревнований 

Кузбасская спортивная школьная лига  по баскетболу, 

мини-футболу 

ноябрь  

2021 

ОО 

4. Городской шахматный турнир «Первенство города по 

классическим шахматам среди школьников» 

ноябрь  

2021 

МБУДО «СЮТ»/ 
учащиеся ОО 

5. Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр 

младших школьников «Смелость быть первыми» по 

шахматам, пионерболу, мини-футболу 

декабрь, 

2021 

ОО 

обучающиеся 

1-4 классов 

6. Муниципальный этап областных соревнований 

Кузбасская спортивная школьная лига  по настольному 

теннису, лыжным гонкам 

январь-

февраль 

2022 

ОО 

7. Городской шахматный турнир «В стране 

шахматного королевства» 

январь 

 2022 

МБУДО «СЮТ»/ 
обучающиеся 

ОО 

8. Городской турнир по волейболу, памяти  Л. Резвых февраль, 

2022 

ОО 

9. Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

«Чудо–шашки 2022» среди общеобразовательных 

организаций 

февраль 

2022 

МБУДО «СЮТ»/ 

обучающиеся 

ОО  

10. Муниципальный этап областных соревнований 

Кузбасская спортивная школьная лига  по волейболу 

март  

2022 

ОО 

11. Сдача норм ВФСК ГТО в течение 

года 

по графику 

ОО 

12. Муниципальный этап соревнований «Президентские 

игры» и «Президентские состязания» 

апрель, 2022 ОО 

13. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  

(9 Мая) 

май 2022 ОО 

14. Дивизиональные и региональные этапы Всекузбасских 

спортивных игр младших школьников «Смелость быть 

первыми» и Кузбасская спортивная школьная лига в 

соответствии с региональным календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Кузбасса в 2021-2022 учебном году 

январь-июнь 

2022 

ОО 



8) Календарный план просветительско-профилактических  мероприятий на 2021-2022 

учебный год 

Ответственные исполнители: - ОПО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 
 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 

/ участники 

1 Областной слет волонтеров  объединения «Альфа 

Кузбасса» (по запросу) 

сентябрь ОО 

2 Фотоквест «Азбука  здоровье» для волонтеров 

общеобразовательных организаций города 

октябрь ОО 

3 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» октябрь ОО 

4 Акция в рамках «Всемирного дня борьбы со СПИДом» 1 декабря ОО 

5 Интеллектуальная игра  для волонтеров  

общеобразовательных организаций города «Код 

здоровья» в рамках Международного дня добровольцев 

4 декабря ОО 

6 Всероссийские Уроки доброты декабрь ОО 

7 Мастер-класс «Искусство быть волонтером» с участием  

волонтеров общеобразовательных организаций города 

февраль ОО 

8 Областная антинаркотическая акция «Будущее без 

наркотиков» 

февраль ОО 

9 Всесибирский день профилактики ВИЧ - инфекции 1 марта ОО 

10 Конкурс «Заряжайся на здоровье!» для волонтеров  

общеобразовательных организаций города 

апрель ОО 

11 Всероссийская Весенняя Неделя Добра апрель ОО 

12 Квест «Живи ярко!» в рамках Всемирного дня без 

табачного дыма для волонтеров  общеобразовательных 

организаций города 

май ОО 

13  Областная антинаркотическая  акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

июнь ОО 

14 Всекузбасская акция «Будьте здоровы» август ОО 

15 Областная антинаркотическая акция «Призывник» октябрь ОО 

16 Областная акция «Детство без обид и унижений»  ноябрь; 

апрель 

ОО 

17 Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России - 2021»  

ноябрь; 

апрель 

ОО 

18 Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 1 декабря ОО 

 

 

 

 



9. Календарный план городских мероприятий для ДОО на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества 

- МБУ ДО «Станция юных техников» 

 - Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Место проведения / 

участники 

1. Конкурсная программа  

«Мисс и Миссис Осень» 

 

октябрь, 2021 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(6-7 лет) 

2. Конкурс агитбригад «Берегите 

Елочку!» 

ноябрь, 2021 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(5-7 лет) 

3. Конкурс детского творчества                 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

декабрь, 2021 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(3-7 лет) 

4. Интеллектуальная игра  

«Знатоки Кузбасса»  

 

январь, 2022 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(6-7 лет) 

5. Конкурсная программа 

«Аты! Баты! Будь солдатом» 

февраль, 2022 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(6-7 лет) 

6. Городской конкурс  

«Лучшая книжка малышка по основам 

безопасного движения» 

февраль, 2021 МБУДО «Станция юных 

техников»/воспитанники ДОУ 

(6-7 лет) 

7. Конкурсная программа 

«Мисс Дюймовочка» 

март, 2022 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(5-7 лет) 

8. Театрализованная программа «В 

гостях у сказки» 

апрель, 2022 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(3-7 лет) 

9. Муниципальный конкурс 

«ПрофиДети-2022» среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города 

апрель, 2022 ДОО 

/ воспитанники (5-7 лет) 

10. Фестиваль патриотической  песни «Я 

помню, я горжусь!» 

май, 2022 МБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»/воспитанники ДОУ 

(5-7 лет) 

 

 


