
плдн мЕроприятиЙ lцт <мЕтАллург>
нА 2020-2021 го

.Щата Мероприятия Место
проведения

ответственные

сЕнтяБрь
08,09.2020 Щень открытьrх дверей цдт

кМеталлург>
зам. директора
Раскина И.Н.

08.09.2020 Мероприятия, посвященные !ню
города

цдт
<Мета,тлург>

зам. директора
Раскина И.Н.

2з.09 _30.09.20 Фестиваль <Яблочного пирога>> I{eHTp, клубы ст.методист
Лаврухина С.Н.

05.09.2020 Фестиваль авиамодельного спорта Парк им. 50-
летия Октября

ст. методист Чернова
и.г.

октяБрь
Районная выставка - конкурс
декоративно-прикладного и

изобразительного творчества
r,,KaK прекрасен )Tol мир".

цдт
кМеталлург>

Ст. методист
Лаврухина С.Н.,
ПЩО Левина Г. А.

октябрь-
декабрь

прием работ
19-20.10 20г.

октябрь Челлендж <Брось вызов рекордам!) (в

ршдках РДШ).
п/к кЖигули> П,ЩО Новрузов Р.Б.

ПО Алчинова Г.,Щ.

октябрь Онлайн-фестиваль кВеселые
кан и кул ы, (вдни осенн их каникул).

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Евтеева А.С.

октябрь 2020 Закрытие сезона по авиамодельному
спорту

смышляевка ст. методист Чернова
И,Г. ПДО Журавков
н.в.

I {eHTp, клубы Анохина М.С.
Раскина И.Н.

ноябрь Празднование 60-летнего
кМета,тлуDг> (онлайн).

нояБрь
Юбилея ]LЦТ

ноябрь цдт
кМеталлург>

Открытый конкурс компьютерного
творчества
кС экологией по жизни) (онлайн).

Ст. методист
Чернова И.Г.

ноябрь Городской конкурс по
кI_{ени свою жизнь>

профилактике цдт
кМеталлург>

Раскина И,Н.

ноябрь Конкурс творческих работ кРадуга
профессий> (в рамках
профориентационной работы)

I {eHTp, клубы Торская Е.А.

цЕкАБрь
Район н ые соревнования по 

l

легоконстр) ированию и робq9]94I!]д9 ]

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Чернова И.Г.

ноябрь-
декабрь
декабрь Соревнования Irо авиамодельному

спорту среди детских объединений
НТМ и авиамодельного (млалшие
школьники).

цдт
<Металлург>

ст. методист
Чернова И.Г.

9 лекабря
Всероссийская акция к,Щень rероев
отечества>

Клубы по месту
жительства

Зам. директора
Раскина И.Н.
ПДО Шитова Е.Н.

14-23 декабря Новогодние мероприятия в детских
объединениях I-{eHTpa и клубах по

месту х(ительства

I_{eHTp, клубы ст. методисты,
пдо,по

декабрь-
январь прием

работ

Районная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного
творчества кНовогодний сувенд!2.

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Лаврlхина С,Н.,
П,ЩО Левина Г. А.

1

учЕБныЙ



З-4,|2.20 г.
янвАрь

январь Районный конкурс-фестиваль
кВосходящие звездочки) -

(дистанционный формат).

цдт
<Металлург>

ст. методист
Лаврухина С.Н.

январь Открытый конкурс кПодмостки>
(дистанционный формат).

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Лавр}хина С.Н,

январь 2020 Учрежденческие соревнования по

шахматам
цдт

кМеталлург>
ст. методист
Чернова И.Г.
ПДо Соловьёв Ю.И.

январь Дкция кПоддержите птиц зимой) L{eHTp, клубы по
местч жительства

Алчинова Г.,Щ.

ФЕврАль
февраль Фестиваль - конкурс детских активов

клубов по месту жительства <Вперед,

лидеры> ! (онлаЙн-формат),

цдт
кМетаплург>

ст. методист
Бадонова о.Ю.
Недикова Е.Г.
Каменева Т.А.

февраль районная выставка технического
творчества
(Я-КонСТРУКТоР)

цдт
<Металлург>

ст. методист
Чернова И.Г.

П.ЩО Алимова А.Ю.

феврапь Мероприятия в детских объединениях,
посвященные,Щню Защитника
отечества

I {eHTp, клубы Ст.методисты,
пдо,по

февраль Соревнования по настольному теннису
среди воспитанников клубов по месту
жительства

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Евтеева А.С.

Прием работ
25 -26.02

Районная выставка декоративно-
прикладi{ого и изобразительного
творчества кПодарок маме>.

цдт
кМеталлург>

Лаврухина С.Н.,
ПflО Левина Г. А.

мАрт
цдт

<Металлург>
ст. методист
Чернова И.Г.

О Федотенко О.С.

март Творческий проект <Космолет> (в

рамках Р!Ш):
конкурс кЗвездные дали): рисунки!

сочинения, стихи.
Мастер-классы по изготовлению
лета] ельн ы х аппаратов,

цдт
кМеталлург>

зам.директора
Раскина И.Н.
Алчинова Г.,Щ.

Шитова Е.Н.
Хайрова !.Ф.
Мигачева И.А.

март Мероприятия в детских объединениях,
посвящен н ые 8 Марта

цдт
кМетаплург>

Ст. методисты,
пдо,по

АпрЕль
,шрель Открытьтй учрежденческий конкурс

детскоЙ и молодёжноЙ моды кЗолотая
игла> (онлайн-формат),

цдт
кМета:rлург>

Лаврухина С.Н.

апрель Игра - путешествие кВехи русской
истории) ( в рамках проекта <Мы -

Россияне).

цдт
кМеталлург>

Лаврухина С.Н.

апрель Учрехtденческие соревнования tlo
судомодельному спорту среди младших
школьников .

цдт
кМеталлург>

ст. методист
Чернова И.Г.

П,ЩО Саморуков А.В.

апрель БлаготворительЕаrI акция KfleHb Кота> цдт
кМета.,rлург>

Штаб кСами> П.ЩО

Хайрова Д.Ф.
Мероприятия в детских объединениях, I {eHTp, клубы. Ст. методисты, ПДо

2



посвящеЕных Дню Космонавтики.
Апрель

прием работ
7-8.04 20

Районная выставка, посвященная 60-
летию полета Ю.А.Гагарина кК
космическим далям, вперед).

цдт
<Мета,rлург>

Лаврухина С.Н.

апрель проведение экологических акций
кПомоги родному городу)

I{eHTp, клубы ст. методисты

мАЙ
маи Проведение кНедели добра> в рамках

Всероссийской акции,
Клубы по месту

)Itительства
Недикова Е.Г,,
Бадонова о.Ю.
Евтеева А.С.

маи Акция кПобедный май: хtивем и
помним>

цдт
кМеталлург>

Раскина И.Н.
Шитова Е.Н.

маи Праздничные мероприятия в детских
объединениях, посвященные 76-й
годовщине Победы в ВОВ.

цдт
кМеталлург>

Ст. методисты,ПДО

маи Педагогические чтения
(онлайн-формат).

цдт
<Металлург>

Муратова В.М.,
Раскина И.Н.,

S:Ч;l/ф: l/- , лл . .,'ае,'

Е E,;i'' |,4еталлург'; эi:,-с' /;_'.
lc d,a. ,/.ý о ь]

12,,,--,;'-ýs|.ý,ar:l - ý

.Щиректор IJ.ЩТ <Металлург> М.С. Анохина


