
 
 

План работы отдела воспитательной, профориентационной  работы и дополнительного образования детей 
Управления  образования администрации г.Ульяновска на 2020 -2021 учебный  год  

 
№ Наименование Дата проведения Образовательные 

учреждения 
1. Семинары  с заместителями директоров по воспитательной и социальной работе  

1.  Городской семинар для заместителей директоров по СР на тему: «Федеральное и 
региональное законодательство в сфере профилактики безнадзорности и провонарушений 
несовершеннолетних» 

24 сентября 2020 ?????? 

2.  Городской семинар для заместителей директоров по ВР  по  теме: «Духовное и 
нравственное воспитание детей на основе российских традиционных  ценностей 

Ноябрь 2020  МБОУ Мариинская 
гимназия 

3.     

4.  Городской семинар для заместителей директоров по ВР  по  теме: «Школьный театр как 
средство развития личности школьника» 

Декабрь 2020 МБОУ «Средняя школа 
№21» 

5.  Городской семинар для заместителей директоров по ВР  по  теме: «Социокультурный 
центр – пространство идей и возможностей» 

Февраль 2021 МБОУ СШ №10 

6.   Семинар- практикум «Гражданско-патриотическое воспитание  как средство становления 
личности в условиях общеобразовательного учреждения» 

17.02.2021  МБОУ СШ № 75 

7.  Городской семинар для заместителей директоров по СР на тему: «Безопасность детей. 
Формирование культуры здоровья».  

Апрель 2021 МБОУ СШ №83 

2.Семинары  для старших вожатых и классных руководителей 
1.  Городской семинар по теме «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию 

в образовательном пространстве школы в контексте ФГОС» 
октябрь МБОУ СШ №31 имени 

Героев Свири» 
2.  Семинар руководителей МО, классных руководителей по теме «Популяризация научных 

знаний среди детей» 
Февраль 2021  Средняя школа № 82 

3.Заседание городского родительского собрания 
1.  Городское родительское собрание: «Успешный ребёнок = союз семьи и школы» сентябрь 2020 По согласованию 

2.  Городское родительское собрание: «Организация оздоровления и отдыха детей и 
подростков  летом 2020 года» 

Апрель 2021 По согласованию 

    



 
 

                                                              4.Мероприятия в рамках ученического самоуправления, городского актива, ГУК  
1.  Заседание городской ученической коллегии  Второй, 

четвёртый  
вторник месяца   

ЦРТД и Ю 
им.А.Матросова,  
ЦДТ 1, ЦДТ №2, ДЮЦ 
№3, ЦДТ №4, ЦДТ №5 

 
2.  Городская школа актива старшеклассников "Игропрактика и игровые технологии" Ноябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №2 

3.  Городской семинар-практикум  «Наставничество как эффективная форма социокультурной 
практики в УДО» 

Ноябрь 2020 МБУ ДО ДЮЦ №3 

4.  Городской мероприятие «Слёт друзей» для учащихся 6-8 классов в рамках работы 
городской ученической коллегии 

Декабрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №1 

5.  Школа вожатых  2 среда месяца По согласованию 

6.  Учеба школьного актива. Март 2021 МБУ ДО ЦДТ №6 

7.  Городской коммунарский сбор актива старшеклассников «Лето. Лагерь.Вожатые»  Март 2021 МБУ ДО ЦДТ №2 

8.  Конкурс команд школьного самоуправления «Мы – команда!». Май 2021 МБУ ДО ЦДТ № 6 
5.Школа педагога дополнительного образования было 7семинаров 

1.  Педагогический коучинг на тему: «Знакомство с платформами для создания 
образовательных сайтов для педагогов дополнительного образования» 

Октябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №1 

2.  Городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание: 
формирование и диагностика» 

Октябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №2 

3.  Городской флэш-семинар на тему: «Современные подходы к организации обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 художественной направленности в области вокального и хореографического искусства 
 с использованием дистанционных технологий» 
Зав. отделом Бровкина М.В. 

Октябрь 2020 ЦДТ № 5 
 

4.  Сторителлинг «Мастерство педагогического общения и взаимодействия в клубе 
авторской песни» с участием педагогов дополнительного образования и авторами песен 
города Ульяновска с целью обобщения, распространения педагогического опыта 
Зав. отделомБровкина М.В. 

Ноябрь 2020 ЦДТ № 5 
 

5.  Ворк-шоп для педагогов дополнительного образования и вожатых школ «Новые формы 
организации образовательного процесса в УДО  в связи с переходом на дистанционную 
работу» 

Ноябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №1 

6.  Семинар-практикум по театральной деятельности и сценическому искусству в системе 
дополнительного образования  

Ноябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ 



 
 

7.  Городской семинар для педагогов дополнительного образования: «Особенности 
разработки учебно-методического пособия к программам различной направленности» (в 
рамках работы программы РИП) 

Декабрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №1 

8.  Семинар-практикум по обучению детей дошкольного возраста «Формирование 
аналитико-диагностических компетенций педагогов дополнительного образования» 

Январь 2021 МБУ ДО ЦДТ №2 

9.  III городская открытая научно-практическая конференция «Лучшие практики 
дополнительного образования и внеурочной деятельности города Ульяновска» 

Январь, 
23.01 

ЦДТТ № 1 

10.  Городская конференция «Электронное обучение и дистанционные технологии в 
дополнительном образовании и внеурочной деятельности: опыт и практика»  

Март 2021 МБУ ДО ЦРТДиЮ 
им.А.Матросова 

11.  Городской семинар «Декоративно-прикладное творчество как средство духовно-
нравственного воспитания обучающихся» 

Март 2021 МБУ ДО  ЦДТ №2 

12.  Городской семинар-практикум по декоративно прикладному творчеству «Территория 
добра и творчества» 

Март 2021 ЦДТ 

13.  Семинар-практикум «Современные подходы к организации образовательного процесса в 
практике педагога дополнительного образования» Зам. директора по ИМР Симонова Е.А. 
 

Март 2021 ЦДТ № 5 
 

14.  Городской семинар для педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-
инвалидами и с ОВЗ на тему: «Формирование коммуникативного и социального опыта у 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ»  

Апрель 2021 ДЮЦ «Планета» 

15.     

 Мастер-классы для педагогов дополнительного образования: 
 

1.  Мастер-класс по актерскому мастерству «Игра как способ самоопределения личности» (ПДО 
Андреенок А.В., Карачев С.В.) 

Октябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №2 

2.  мастер-класс по прикладному творчеству «В стиле ЭКО» Октябрь 2020 МБУ ДО ДЭБЦ 

3.  Мастер-класс «Арт-технологии в декоративно-прикладном творчестве» Октябрь 2020 МБУ ДО ЦРТДиЮ 
им.А.Матросова 

4.  Комплексный мастер-класс 
- «Профессиональная обработка фотографии в Photoshop» (ПДО Коробова Н.П.) 
- «Фотоэффекты. Создаем эффект рисунка акварелью» (ПДО Виктурова Л.В.) 

Ноябрь 2020 МБУ ДО ЦДТ №2 

5.  Мастер-класс по народному вокалу «Вокальная мастерская» ?? Январь 2021 МБУ ДО ЦРТДиЮ 
им.А.Матросова 

6.  Мастер-класс по основам финансовой грамотности «Педагогические технологии при обучении Январь 2021 МБУ ДО ЦДТ №2 



 
 

финансовой грамотности» (ПДО Стеклова Е.С., Рагинова Л.М.) 

7.  Мастер-класс по хореографии «Preparationsetpirouettes в классическом танце» (ПДО Кыштымова 
Н.И.) 

Февраль 2021 МБУ ДО ЦДТ №2 

8.  Мастер-класс по самоопределению и выбору профессий «Формирование SOFT и HARD 
компетенций у обучающихся для освоения профессий будущего» 

Март 2021 МБУ ДО ДЮЦ №3 

9.  Фестиваль мастер-классов «К вершинам мастерства» для педагогов дополнительного 
образования физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной 
направленности 

Март 2021 МБУ ДО ЦДТ №1 

10.  Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 
«Текстурная живопись. Цветы» (ПДО Москалева Е.В.) 

Март 2021 МБУ ДО ЦДТ №2 

11.  Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Джутовая филигрань» (ПДО Чапурина 
Е.Г.) 

12.  Мастер-класс по спортивной робототехнике Март 2021 МБУ ДО ЦДТ №4 

  
Праздники 
  

 
Спортивные соревнования 

 
Конкурсы 

 
Месячники 

                                                                сентябрь 
 - День знаний 

- День здоровья 
- День семейного общения 
-День города 

VI Открытое Первенство города 
Ульяновска по боксу среди 
старших юношей 2004-2005 г.р. 
и юниоров 2002-2005 г.р. , 
посвященного памяти мастера 
спорта по боксу СССР 
А.А.Берендеева (09.09.2019 – 
12.09.2019)  

Городской конкурс компьютерных работ 
«Учителями славится Россия!» (14.09.-
16.10) (ДЮЦ№3) 

Месячник 
безопасности детей 

- Городской конкурс творческих работ, в 
рамках месячника безопасности «Наш 
безопасный мир» (ДЮЦ № 3, ЦДТ№ 6) 
(14.09-16.10) 

  Турнир  юнармейских отрядов 
(24.09.2020, ЦДТ №2) 

- Городская акция «Благодарное 
поколение» (ДЮЦ № 3) (16.09-04.10) 

 

- Городская квест-игра «Герои малой 
родины» (по итогам  викторины «Долг. 
Честь. Память» (ЦДТ)  

Октябрь 
 Международный День пожилых  

людей 
 

«В царстве шахматной 
Королевы», турнир по 
шахматам  среди учащихся 

- Городской конкурс экологической  
фотографии «Город  семи ветров» 
 (ДЭБЦ, ЦДТ №6) (14-31.10.2020). 

 



 
 

Международный  День учителя города Ульяновска (ДЭБЦ) 
 
Городской турнир по 
настольному теннису 
«Симбириада»  (ЦДТ) 

- Городской конкурс исследовательских 
работ «История страны в реликвиях моей 
семьи» (ЦДТ № 6) (01.10.–16.11.2020 ) 
- VI городской конкурс фестиваль юных 
изобретателей (ЦДТ 2) 

День школьника Городской турнир по боксу 
«Золотая перчатка» (ДЮЦ № 3) 
23.10-26.10 

- Городской конкурс начинающих 
журналистов «Первая полоса» (ЦДТ № 6) 
(07-31.10.2020) 

Городские соревнования по 
стилевому каратэ (ЦДТТ №1) 
19.10.2019 
 
 
Муниципальный этап 
региональных соревнований по 
юнармейскому многоборью 
(ЦДТ №2, 14-16.10.2020) 
 
 
 
«Золотая стрелка» Городские 
соревнования по спортивному 
ориентированию для 
начинающих ориентировщиков 

- Городской конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Золотые краски осени» (ЦДТ, ЦДТ № 4, 
ЦДТ № 5 ДЮЦ№3) 19.10-18.11 
- Городской интеллектуальный конкурс 
среди тимуровских отрядов Ульяновска 
«Что?Где?Когда?» (ЦРТДиЮ 
им.А.Матросова)  
-Викторина по географическому 
краеведению «Симбирский меридиан» 
(заочный и очный этапы (осенние 
каникулы)) ДЮЦ «Планета» 
-Муниципальный этап областной 
краеведческой конференции  
«Ульяновская область – край родной» 
(конкурс исследовательских работ) 
-Муниципальный этап областного 
конкурса детского рисунка «Мама это 
значит нежность», посвящённого Дню 
матери ДЮЦ «Планета»  
Онлайн викторина посвященная 200-
летию со дня открытия Антарктиды  
"Путешествие в Антарктиду" (ЦДТ) 
Городской IT-кросс «Bit Education» 
(ЦДТТ№1) ноябрь 



 
 

-Городской марафон  «Туполевские 
чтения» (по отдельному плану) (Лицей 
УЛГТУ) 

Ноябрь 
3 День народного единства  

День матери 
Городской турнир по 
настольному теннису среди 
семейных пар (ЦДТ № 2) 
 
Соревнования по спортивному 
ориентированию «Симбирский 
азимут» (ДЮЦ «Планета») 
 
 
Региональный турнир по 
кикбоксингу «Бестфайтер» 
(ЦДТ №1, Ульяновская 
Федерация кикбоксинга) 
 
Открытый городской фестиваль 
по традиционному и 
спортивному карате 
(по согласованию с 
Ульяновским отделением 
Федерации карате)(ЦДТТ№1) 
 
Соревнование по рукопашному 
бою «Наша сила в единстве» в 
рамках Года памяти и славы 
(ЦДТ №5) 
 

Городской конкурс «Ученик года-2020»  
-Муниципальный этап областного 
конкурса классных коллективов 
общеобразовательных организаций 
«Самый классный класс» (заочный) 
 

«Пой, моя гитара» городской вечер-
конкурс туристической песни (ДЮЦ 
«Планета») 

-Муниципальный этап областных 
краеведческих чтений «Ульяновская 
область: прошлое, настоящее, будущее», 
посвящённые годовщине образования 
Ульяновской области 
ДЮЦ «Планета» 
Городской творческий конкурс «Мама-
главное слово в каждой судьбе» (22-
24.11.2020. ЦДТ №4) 
-«Зеленый дом – моя планета», городской 
фестиваль экологической песни (ДЭБЦ, 
ДЮЦ 3) 
-Городской конкурс социальной рекламы 
«Берегите жизнь!» (ДЮЦ № 3) 

-Городской конкурс «Стихия  наша – 
самолёты» (ЦДТТ № 1) 



 
 

-Городской фотоконкурс "Профессионалы 
в моей семье" (ЦДТТ№1) 
-Городской конкурс творческих проектов 
«Добрые дела из любимой книги» 
(ЦДТТ№1) 
- X городской творческий конкурс  «Мама 
– главное слово в каждой судьбе»  
 (ЦДТ № 4, ЦДТ № 6) (05-30.11.2020) 
-Городская экологическая акция «Помоги 
птицам» (ноябрь-апрель) (ДЭБЦ).  
- Городской конкурс компьютерного 
творчества «Территория ИКТ», 
посвящённый дню информатики (ЦДТ 
№1) 
-Конкурс декоративно-прикладного 
творчества для детей с ОВЗ  «Открытка 
маме» (ЦДТ № 1, ДЮЦ «Планета», ЦДТ 
№ 5) 

   - Городской конкурс детского творчества 
«Андрей Блаженный Симбирский» (ЦДТ) 

 

Декабрь 
4 Конкурсно - игровая программа 

для жителей микрорайона 
«Новый год у ворот» 

  «Кубок Деда Мороза», 
городской шахматный лично-
командный турнир среди 
школьников (ДЭБЦ, ЦДТ) 

 
 

Очный этап городского конкурса 
«Ученик года – 2021» 

Месячник Духовно-
нравственного 
воспитания 
 

- Открытый детско-юношеский рок-
фестиваль вокально-инструментальных  
ансамблей «Луч света» (ЦДТ № 6) 
(23.12.2020). 
Городской открытый Фестиваль 
научно-исследовательских, творческих 
проектов и изобретений: 
- Городская конференция по защите 
проектов и исследовательских работ 
обучающихся  "Изобретения, которые 
изменили мир"  



 
 

- Городской конкурс творческих проектов, 
фестиваль мейкерства 
(ЦДТТ № 1) 

 - Городской фестиваль «Рождественская 
звезда» 
- Городской исторический квест «На защите
русских рубежей», посвящённый 800-
летию со дня рождение А.Невского 
 (он-лайн) (ЦДТ №4) 
- Городская экологическая операция 
«Живая ель»  (декабрь-январь) (ДЭБЦ) 

- Городской конкурс творческих проектов 
юных архитекторов «Креативный город» 
(ЦДТ № 6) (02- 21.12.2020)  
Городской конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов «Я – 
исследователь» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (ЦДТ 2) 
- Городской конкурс детских творческих 
работ, новогодних игрушек и гирлянд 
«Новогодние фантазии», (ЦДТ, ЦРТДиЮ 
им А.Матросова, ДЮЦ №3)  
- Городской конкурс по изготовлению 
кормушек для птиц  
(ЦРТДиЮ им А.Матросова) не подали! 
-Городской конкурс детских творческих 
работ «У каждого времени свои герои» 
(ЦДТ №2) 



 
 

-Муниципальный этап областного 
конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Летопись Великой 
Отечественной» в рамках регионального 
проекта «1418 огненных верст» (ДЮЦ 
«Планета») 

Январь 
5 Городские образовательные 

рождественские чтения 
 
 
 

Городской шахматный 
квалификационный турнир 
«Снежная королева» среди 
школьников г. Ульяновска 
(ДЭБЦ) 
 
Открытый городской конкурс 
по спортивным бальным танцам 
«Феерия» (ЦДТ №4) 

- Муниципальный этап областного 
конкурса классных руководителей 
«Самый классный классный» (заочный) 

 
 
 

-Городская интеллектуальная 
краеведческая игра «Град Симбирск», 
«Симбик» (ДЭБЦ) 
- Городской интеллектуальный  конкурс 
«Подвигом славны мои земляки» (ЦДТТ 
№1) 
-Городская викторина по историческому 
краеведению «Сыны и дочери Отечества» 
(ДЮЦ Планета) 
- Городская краеведческая конференция 
«Ульяновск – город трудовой доблести. 
Роль школьных музеев в сохранении 
исторической памяти» (ЦДТ №2) 
-Городской конкурс эссе «Мир NEXT – 
новый взгляд» (ДЮЦ № 3) 
- Городской конкурс детских творческих 
работ «Дорога жизни», посвященный 77-
ой годовщине снятия блокады Ленинграда 
(ЦДТ №2) 
-Городской турнир «Игры патриотов», 
посвященный 800-летию о дня рождения 
Александра Невского (ЦДТТ №1) 



 
 

-Городской конкурс экологической сказки 
«Жили-были рыбы, птицы, звери…» 
ДЮЦ «Планета» 
- Городской брейн-ринг, посвященный 
дню рождения Ульяновской области 
«Любимый наш край»  (ЦДТ) 
- Городской конкурс агитбригад среди 
тимуровских отрядов «Я буду жить и 
трудиться на Ульяновской земле» 
(ЦРТДиЮ им.А.Матросова) 

   - Городской фотоконкурс «Зимний стоп-
кадр» (ЦДТ №1) 

 
 

   -Ярмарка творческих инициатив «Над 
Волгой алые рассветы», посвященная  
Дню образования Ульяновской области 
(ЦДТ №1) 

 

Февраль 
7 - День российской  науки 

- День защитников Отечества 
 

Всероссийские соревнования 
«Лыжня-2021» 
Соревнования  по лыжному 
ориентированию «Зимняя 
дорога» (ДЮЦ «Планета») 
 
Городской турнир по 
настольному теннису среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (ЦДТ №2) 

-Городской конкурс гитарной  песни 
«Возьми с собой в дорогу увлечённость» 
(ДЮЦ № 3) 

Месячник героико-
патриотической и 
оборонно-массовой 
работы «Отчизны 
верные сыны» - Городская викторина «Победа живет в 

потомках» приуроченная к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 800-летию со дня 
рождения Александра Невского (ЦДТ№1) 
-Городской конкурс «Юный дизайнер» 
(ЦДТ) 
- Викторина по историческому 
краеведению «Сыны и дочери Отечества» 
(очный этап) (приурочен к 23 февраля) 
ДЮЦ «Планета» 



 
 

- Викторина по литературному 
краеведению «Симбирские перекрёстки» 
(заочный этап) (ДЮЦ «Планета») 
- Городской конкурс детского творчества 
«Герои нашего времени» (о героических 
поступках военнослужащих, жителей 
Ульяновской области, совершенных ими в 
период прохождения воинской службы на 
территории Афганистана и Сирии) (ЦДТ) 
- Городской марафон, посвященный Дню 
гражданской авиации «Крылья России»: 
 (лицей при УЛГТУ) 
- Городская неделя науки и техники 
(ЦДТТ № 1) 02.02-09.02.2020 
- Городской конкурс творческих работ 
"Защитнику Отечества посвящается" в 
рамках Месячника героико-
патриотической и оборонно-массовой 
работы (ЦДТТ №1) 
-Интеллектуальный брей-ринг  
«Умным быть модно» (ЦДТ №1) 

-Городской конкурс театрального 
мастерства «Театральная маска» (в рамках 
регионального конкурса «Симбирский 
Олимп») (ЦДТ № 6) (24-26.02.2020) 

   -Городской конкурс фотографий 
«Посмотри на этот мир» (ЦДТ №2) 

 

Март 
8 Международный женский день 8 

марта 
Соревнования  по 
ориентированию и технике 
пешеходного туризма среди 
педагогов и учащихся «Мы 

- Городской фестиваль «Юные таланты 
Ульяновска-2020»  

 

-Конкурс-фестиваль игр народов 
Поволжья «Волжские узоры» (ЦДТ 5) 



 
 

вместе» (ДЮЦ «Планета»)  
 
 
«Проходная пешка», 
квалификационный шахматный 
турнир среди учащихся города 
Ульяновска (ДЭБЦ) 
 
 
Открытые городские 
соревнования по боксу имени 
А.А.Берендеева  (ЦДТ №4) 

- ХX городской  фестиваль начинающих 
журналистов (ЦДТ № 6)  
- Конкурс творческих работ «01 глазами 
детей» (конкурс рассказов, поделок, 
рисунков, презентаций) ЦДТ№6, ЦДТ) 
(10-22.03.2021)
-«Биология для любознательных», 
городской  интеллектуальный конкурс 
для учащихся 6-х и 9-х классов (ДЭБЦ) 
не подали! 
-Городская выставка-конкурс по 
конструированию и моделированию 
одежды «Костюмы народов мира» (ДЮЦ 
№3) 
-Городской конкурс декоративно-
прикладного изобразительного искусства 
«Весенний калейдоскоп» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ЦДТ № 5). 
- Городской конкурс буктрейлеров 
«ProКнигу», посвящённый 
Международному дню детской книги 
(ЦДТ №1) 
-Городской конкурс исследовательских 
работ «Родная улица моя!» (ЦДТ № 6) 
(11.03.2021 - 15.04.2021) 
-Городской интеллектуальный конкурс 
«Экоград-2021», посвящённый 
Международному Дню леса (ДЭБЦ) 
-Городские соревнования по 
робототехнике посвященные 60-летию 
полета в Космос (ДЮЦ №3) 



 
 

- Городской  фестиваль-конкурс  русской 
народной песни "Русский хоровод" 
(17.03.2020. ЦДТ №4) 
-Городской конкурс компьютерной 
графики «Спорт. Красота. Здоровье», 
посвященный Году детского спорта (ЦДТ 
№2) 
-Городской  фотоконкурс «Я за ЗОЖ» 
(ЦДТТ №1) 
-«Портрет твоего края» Муниципальный 
этап Всероссийской детской творческой 
школы-конкурса (ДЮЦ «Планета») 
«История местного самоуправления 
моего края» Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ обучающихся 
(ДЮЦ «Планета») 
Городской  фестиваль школьных театров, 
посвящённый Международному дню 
театра (ЦДТ №6, ДЮЦ №3) (26.03.2021) 
Городской конкурс «Ульяновск - город 
трудовой доблести моих земляков!» 
(ДЮЦ №3) 
-Городской конкурс по математике 
(ЦДТТ №1) 
-Городской конкурс по физике (ЦДТТ 
№1) 
-Городской «Конкурс личных историй» 
(литературных и журналистских 
творческих проектов) (ЦДТТ №1) 

Апрель 
9 День космонавтики Легкоатлетическая эстафета 

 
«Проходная пешка», 

- Городская «Неделя космонавтики» (по 
отдельному плану) (ЦДТТ № 1) 

Городской месячник 
здоровья 

Краеведческая викторина, посвящённая 



 
 

квалификационный шахматный 
турнир среди учащихся города 
Ульяновска (ДЭБЦ) 

жизни и подвигам Александра – 
Невского «За веру и отечество...» (ДЮЦ 
«Планета») 
- ХХI городской детско-юношеский 
аэрокосмический фестиваль, 
посвященный Международному дню 
авиации и космонавтики ((лицей при 
УЛГТУ) 
-Городской слет отрядов юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» (ЦДТТ № 1, ЦДТ № 
2, ЦРТДиЮ им.А.Матросова) 

VI Открытое Первенство 
ДЮСШ Засвияжского района 
города Ульяновска по боксу 
среди юношей 2007-2008 г.р., 
посвященного 31-годовщине 
вывода Советских войск из 
Афганистана на призы 
спортивного клуба 
«Локомотив» (ЦДТ №4) 
 

-Городской фестиваль «Юные таланты 
Ульяновска-2021» (финал) 

-Городской смотр-конкурс  строя  и 
песни 
-Городская выставка- конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Дополнительное образование 2021»  
-XXII городская научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку» 
(ДЭБЦ) 
-Городская экологическая акция «Дни 
защиты Земли от экологической 
опасности», апрель-май (ДЭБЦ) 
-Городской фестиваль патриотической 
песни  «О доблести и войне» ЦДТ № 6 
- Городской конкурс «Я – вайнер» (ЦДТ 
№1) 

-Городская научно-практическая 
конференция «Шаг за шагом» (ЦДТТ№1) 
Городской фестиваль-конкурс 
флешмобов (ЦДТ №2) 



 
 

-Городской конкурс отрядов ЮИД 
(ЦДТТ№1) 
Городская акция «Звезда Победы» (ЦДТ 
№2) 
Многожанровый хореографический 
конкурс «Грани таланта» (ЦДТ №1)???? 
Целесообразность? 
- Городской конкурс инсценированной 
песни «Салют победы» 
(среди тимуровских отрядов) (ЦРТДиЮ 
им. А Матросова) 
-Городской проект по экологическому 
воспитанию «Вместе на чистой планете» 
(ДЭБЦ) не подали! 
-Творческий конкурс «Вы в битве Родину 
спасли» (конкурс стихов, прозы, эссе, 
рисунков) (ЦДТ №6) 

Май 
10 - Единый праздничный концерт 

«Фейерверк Победы», 
посвящённый  76-й годовщине 
Великой Победы 
Праздничная программа «Мир, 
весна, семья, здоровье» 
Праздничная программа «Слава 
тебе, победитель-солдат!» 

-Военно-спортивная игра 
«Зарница» 
- Городская военно-
патриотическая игра «Тропа к 
генералу»,  посвящённая 76-
годовщине Победы (среди 
тимуровских отрядов) 
(ЦРТДиЮ им. А Матросова) 
 
-Городской спортивный 
фестиваль « Планета Спорта» 
(ЦРТДиЮ им. А Матросова) 
 
Городские открытые 
соревнования по 

Городской слет активистов 
экологического движения (ДЭБЦ) 

 

- Конкурс исследовательских работ «Моя 
родословная. Конференция по итогам 
конкурса «Знание истории семьи – 
благополучное будущее страны». (ЦДТ 
№6) (20.04.-05.05.2021) 
Конкурс презентаций среди тимуровских 
отрядов «Золотая легенда средневековой 
Руси» («ЦРТДиЮ им.А.Матросова») 

 

Городские соревнования по спортивному 
ориентированию «Батальоны Победы» по 
итогам проекта «Ориентирование для 
всех» (ЦДТ) 

 

Городской конкурс творческих работ, 



 
 

- городские акции «Письмо 
солдату», «Ветераны живут 
рядом», «Великий май, победный 
май» 

авиамоделированию посвященный детскому туризму и 
краеведению (ЦДТТ №1) 

III городской слёт отличников с 
участием Главы города 
Ульяновска 

- Городские соревнования по 
спортивному ориентированию  
«Симбирский  азимут» 
ДЮЦ «Планета» 

Июнь 
11 - Городской праздник «День 

защиты детей» 
Туристический  слет 
школьников. Открытие 
туристического сезона 
«Симбирские горизонты» ДЮЦ 
«Планета» 

Летний тематический дистанционный 
арт-фото-марафон 
июнь-сентябрь (ЦДТТ № 1) 

 

- слет оздоровительных 
организаций дневного 
пребывания детей «Здравствуй, 
лето!» (ЦРТДиЮ им. А 
Матросова) 

Фестиваль КВН среди воспитанников 
дневных лагерей (ЦДТ № 2) 
Городской конкурс видеороликов о 
семейных традициях летом «Наша 
счастливая семья» (ДЮЦ «Планета») 
Реализация проекта  «Территория 
детства» 

Праздничная программа, 
посвящённая Дню России  

Июль 
12  Городская спартакиада среди 

команд воспитанников летних 
оздоровительных лагерей 
(ЦРТДиЮ) не подали 

Реализация проекта  «Территория 
детства» 
 

 

   Городской фотоконкурс в рамках Дня 
семьи, любви и верности «Жизнь  семьи в 
объективе» (ДЮЦ «Планета») 

 

Август  
13 День Государственного флага 

Российской Федерации 
 Реализация проекта  «Территория 

детства» 
- Конкурс на лучшее образовательное 

 



 
 

учреждение по организации летнего 
отдыха учащихся  

10. Контрольно-инспекционная деятельность 
  По отдельному плану  

 
      

Начальник отдела воспитательной, профориентационной  
работы и дополнительного образования                                                                                                                   В.А.Кондрашова 
 
Ю.В. Рябчикова, 27-30-25 


