
 

ПЛАН  

муниципальных мероприятий 

 МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

на 2016-2017 уч. год 

Девиз года: «Экология начинается с себя» 

Мероприятие (с лаконичной 

аннотацией о направленности) 

Целевая аудитория Срок 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участников/ 

число 

вовлеченных ОУ 

(в динамике за 3 

года) 

Примечание (сколько 

лет проводится, вновь 

планируемый и т.д.) 

 Проект  по организации 

профильных смен в каникулярное 

время – «Планета детства» 

Учащиеся СОШ АГО Каникулы 

(по 

отдельному 

расписанию) 

ЦРТДиЮ «Гармония 2014-5 

профильных 

смен 

2015-5 

профильных 

смен 

2016 -8 

профильных 

смен 

Ежегодно с 2010 г. 

Базовое образовательное 

учреждение по профилактике 

Юные инспекторы 

движения ОУ 

сентябрь ул. Блудова, 

Комитерна и 

195-28 ОУ 

212- 29 ОУ 

с 2009 года – 7 лет 



детского дорожно-транспортного 

травматизма «Центр «Зебра»  

В рамках Всероссийского 

профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!»: 

торжественное шествие отрядов 

ЮИД 

(2-11 классы) пл.  «Музей Победы» 174-31 ОУ 

Праздник «Байкал- 8 чудо света» 

(в рамках экологического 

социального проекта с АЭХКа) 

дети, родители, 

жители АГО 

сентябрь ТРЦ «Фестиваль» от 200 чел. Ежегодно,  разные 

площадки 

Муниципальный конкурс рисунков 

и фотографий «Байкал и Я» - 

экологическая направленность  (в 

рамках экологического социального 

проекта с АЭХКа) 

дети дошкольного и 

школьного возраста от 

5 до 17 лет 

сентябрь ЦРТДиЮ «Гармония 69-3 ОУ 

459-58 ОУ 

662-61ОУ 

с 2010 г., с 2014 – как 

конкурс рисунков и 

фотографий 

6 лет 

Ресурсный центр по пропаганде  

пожарно-технических знаний 

среди детей и подростков 

«Муниципальный центр ДЮП», 

Профилактическая акция «В новый 

учебный год, соблюдая правила 

пожарной безопасности» 

Участники школьных 

отрядов ДЮП 

сентябрь По заявкам школ 2014-104 

2015 -225 

с 2014 г. 

Торжественное мероприятие «Я, 

ты, он, она – вместе юных 

пожарных страна» (посвящение в 

юные пожарные) 

Участники школьных 

отрядов ДЮП 1 года 

обучения 

сентябрь ЦРТДиЮ «Гармония» 2013- 

2014- 

2015- 

с 2006 г. 

9 лет 

СЛУС Единый  день голосования   Обучающиеся всех ОУ 

5-11 классы 
октябрь СОШ АГО   

Проект «Праздничный 

калейдоскоп» 

Обучающиеся всех ОУ  

В течение 

учебного года  

Д/У  

СОШ АГО 
 

Ежегодные 

«досуговые» 

мероприятия 

Более 20 лет 

Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

Первоклассники 

ОУ  

октябрь ДК Нефтехимиков 

 

и СОШ АГО 

995-29 ОУ 

2500-30 ОУ 

3100- 30 ОУ 

с 2007 г – 

9 лет 



Акции, посвященная Дню 

пожилого человека 

Инвалиды, 

пенсионеры  

октябрь Р/Ц «Веста»,  

Психоневрологический 

интернат 

~ по 40 -70 чел. с 2008 г. 

Базовое образовательное 

учреждение по профилактике 

социально-негативных  

явлений  среди детей и 

подростков «Школа волонтёров» 

Фото – квест «Мы в год экологии» 

Волонтёры СОШ октябрь Территория Юго-

западного района 

2015-280 

(во время слёта 

волонтёров) 

с 2015 г 

Базовое учреждение  по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию ВПО «Пересвет» 

Торжественное вручение чёрных 

беретов 

Вновь прибывшие 

участники ВПО 

«Пересвет»,  ОУ  АГО 

ноябрь ЦРТДиЮ «Гармония» 2013-40 

2014-130 

2015-180 

с 2013 г 

Посвящение в волонтеры 

 (1 этап – эстафета по городу,  

2 этап – торжественное вручение 

сертификатов) 

Вновь прибывшие 

члены  волонтёрских 

отрядов школ АГО 

2  этапа – 

октябрь 
Территория АГО 

215 школьников 

21 ОУ 308 

школьников 27 

ОУ , 246 

школьников 23 

ОУ 

с 2007 года 

9 лет 

I тур городского  смотра-конкурса: 

конкурс детского творчества на 

противопожарную тему«Пожарный 

доброволец: вчера, сегодня, завтра» 

Учащиеся и 

воспитанники ОУ АГО  

Сентябрь-

октябрь 

ЦРТДиЮ «Гармония» 2014 –  Совместно с п/ч , 

ОНД 

(отделом надзорной 

деятельности) 

Конкурс патриотической песни 

«Своей Отчизне пою я песню!» 

Учащиеся от ОУ и 

организаций 

дополнительного 

образования 

ноябрь ЦРТДиЮ «Гармония» 2013- 

2016 

Совместно с 

ДОСААФ 

Городская  парламентская ночь 

СЛУС, активы СОШ 

Члены школьных 

активов 

8-11 классов 

ноябрь 
выездная 

 
  



Акция, посвящённая всемирному 

Дню борьбы с курением (перед 

фильмом актив ЦАП 

«Альтернатива» с  агитбригадой, 

раздача  флаеров и буклетов) 
Школьники АГО 

(старшие классы) 
ноябрь 

Зрительный зал к/т 

«Родина» 

2013 г. – 10 

организаторов 

250 участников, 

2014 г. – 12 

организаторов 

180 участников 

2015 г. – 15 

организаторов 

270 участников 

с 2014 года 

Совместно с к/т 

«Родина» 

 

Фестиваль семейного творчества  

«Радуга семейных талантов» 

 

Дети и родители, 

опекуны и др. члены 

семьи 

ноябрь ЦРТДиЮ «Гармония» 

 с 2010 г  

Фестивали,  

конкурсы, 

выставки, 

посвящённые 

Дню Матери 

Новый с 2016 г 

Конкурс командиров школьных 

волонтёрских отрядов 

Члены волонтёрских 

отрядов АГО 
ноябрь 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

10 организаторов 

185 волонтёров 

24 ОУ, на 

конкурсе – 18 

организаторов, 

21 участник, 

 140 зрителей 

с 2004 г -5 лет и 

 с 2009 года - 

(Совместно с отделом 

по мол. политике) 

Конкурс командиров 

школьных 

волонтёрских отрядов 

«Лучшие из лучших – 

с 2015 года 

 

Акция «Красная ленточка», 

посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом в рамках областной 

ежегодной  акции «Стоп, СПИД!» 

«Круглый стол» (с участием  

специалистов) 

Школьники АГО декабрь к/т «Родина» 

2013 -540,  

2014-420, 

2015-450 

с 2010 г. 

Фестиваль добровольческих идей 

(Сетевое взаимодействие) 
Волонтёрские отряды 

СОШ 
декабрь ЦРТДиЮ «Гармония» 

2014 –10 

проектов 

2015-11 

проектов 

(27 ОУ -216 уч. 

с 2014 г. 



2014 г., 

2 1 ОУ- 189 уч. 

2015 г.) 

Фестиваль юных 

инструменталистов «Как прекрасен 

этот мир» - «Музыка  

КИНО», посвящённого году Кино в 

РФ (Поддержка одарённых детей, 

знакомство с лучшими образцами 

киноискусства) 

инструменталисты с 7 

до 18 лет 

декабрь ЦРТДиЮ «Гармония» 

3 здание 

32 уч.– 2013 г. 

34 уч. – 2014 г. 

32 уч.  – 2015 г. 

с 2010 г. 

6 лет 

Выставка «Глиняные фантазии» 

(Тесто. Глина. Фарфор.) Участники 

школьных отрядов ДЮП 

Учащиеся 1-11 классов декабрь ЦРТДиЮ «Гармония» 

2 здание 

 Новый проект 

 с 2016 г. 

Акция «Безопасный Новый год» Участники школьных 

отрядов ДЮП 

декабрь ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ 

 

 Ежегодно более 10 

лет 

Концерт «Наша разноцветная 

Планета»» 

Родители, население 

АГО 

декабрь, 

апрель 
ДК «Нефтехимик» Два раза в год с 2008 г. 

Традиционный полугодовой  

«Круглый стол» -«Здоровье нации» 

( с участием специалистов по 

профилактике СНЯ) 

Учащиеся –групп 

«риска», педагоги 

школ АГО 

январь 

 

 

 

 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

 

 

 

2013 г. -97, 2014 

-120 уч. 2015- 

205 уч.  

 

 

 

Проводится с 2010 г. 

Темы каждый год 

разные. 

 

 

 

Межрегиональный турнир по 

айкидо-Ёсинкан, каратэ-до 

(совершенствование спортивных 

достижений и базовых техник на 

«кю») 

Участники спорт. 

коллективов 

от 7 до 18 лет 

январь, 

май 

2 –е здание Гармония 

(инструктор Г. В. 

Горохов - 4 «дан» г. 

Санкт- Петербург) 

46 уч. – 2013 г. 

47 уч. – 2014 г. 

47 уч. – 2015 г.  

с 2010 г. 

6 лет 

Городская новогодняя акция 

«Подари праздник детям!»  

(с участием актива Школы 

волонтёров) 

Благополучатели – 

жители АГО, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Благотворительные 

некоммерческие 

организации АГО 

 

 

 

 

10 – орг-ов,  

28 благо-

получателей – 

2013 г.,  

16 орг-ов,  

85 благо-

получателей  - 

с 2005 года, каждый 

год меняются 

благополучатели 

акции: 2015 год – 

Областной детский 

дом, 2016 год – 

некоммерческая 



 

 

 

 

 2014 г.,  

21 орг-р, 

36 благо-

получателей 

организация 

«Благотворительный 

фонд «Семьи – 

детям» 

Региональная акция  в социальных 

сетях  «Дарим - Добро»  

посвященная Дню спонтанного 

проявления доброты) 

Добровольцы 

Иркутской области 
февраль 

Дистанционно (по 

масс-медиа каналам) 
 новый с 2016 г 

Муниципальный флэш – моб, 

посвящённый  Всероссийскому 

Дню Здоровья (совместно с 

Центрами по ЗОЖ) 

 

 

Жители АГО апрель Территория АГО 

15 участников 4 

площадки г. 

21 участник 2 

площадки (+ 

МБОУ СОШ № 

9, 17, 27) 

Проводится с 2015 

года, до этого в этот 

день проводились 

акции 

Региональный  конкурс «От солдата 

до генерала», посвященный  Дню 

защитника Отечества 

учащиеся  6-7 классов февраль Ангарское отделение 

ДОСААФ России 

168-24 ОУ 

133-19 ОУ 

154-22 ОУ 

с 1999 г.  – 

16 лет 

с 2016 г. – совместно 

со 

Школой мужества 

Проект «Профессии моего города»  

(рисунок, эссе,  мини- сочинение, 

презентация) совместно с детской 

библиотекой 

учащиеся февраль ЦРТДиЮ «Гармония»  с 2016 г. 

Муниципальный конкурс рисунков 

и плакатов по профилактике ДДТ 

«Светофор»,  в рамках ВЦП 

«Безопасность на территории АГО» 

1-11 классы, дети 

дошкольного возраста 

февраль Управление 

образования ААГО, 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Ангарское отделение 

ДОСААФ России, 

ОГИБДД УМВД 

России по г. Ангарску 

487 – 67 ОУ 

565 – 65 ОУ 

616 – 66 ОУ 

Согласно 

совместному плану 

ОГИБДД, Управления 

образования и 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

в рамках ВЦП 

«Безопасность на 

территории АГО» 

II –тур городского  смотра-

конкурса ДЮП:  «Лучший юный 

пожарный - 2017» 

Участники школьных 

отрядов ДЮП (от 11 

до 17 лет) 

март ЦРТДиЮ «Гармония» 2014 – 70 

2015 – 83 

 

с 2014 г. 

3 года 



ВПО «Пересвет»  

День профильных объединений 

(центров, школ и т.п.) 

Участники 

гражданско-

патриотических 

детских объединений 

5-10 классов 

март ЦРТДиЮ «Гармония» Подразделения 

ВПО «Пересвет» 

в ОУ АГО 

Новое 

Всесибирский день борьбы со 

СПИДом 

Актив волонтёров, 

школьники АГО 

март к/т «Родина»  с 2012 г 

2013- 206 

2014-248 

2015-230 

Региональный  фестиваль 

«Искусство оригами» (1 этап в 

марте: конкурс «Журавлик духа и 

мира», 2 этап в апреле – защита 

творческого индивидуального 

проекта) 

Дети дошкольного и 

школьного возраста от 

5 до 17 лет 

март-апрель ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

297 – 51 ОУ 

419 – 57 ОУ 

380 – 49  ОУ 

с 2009 г 

8 лет 

с 2016 г.- 

защита творческого 

проекта 

Муниципальный 

фестиваль «Гармония весны» 

(парикмахерского искусства) 

Учащиеся 7-11 классов март ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

3 - ОУ, 135 уч. -

2012 г., 

6 – ОУ, 157 уч. -

2014 г. 

с 2008 г. 

9 лет 

Городской фестиваль ученического 

самоуправления (СЛУС, 

молодёжный клуб менеджеров) 

Обучающиеся 8-11 

классов 

март-апрель ДК, ДОЛ Более 20 СОШ, в 

финале 10-11 

команд от ОУ 

с 2003 г. 

13 лет 

Городской конкурс плакатов и 

слоганов по ЗОЖ,  

посвящённый году Экологии 

Школьники УО АГО 

(5 – 11 классы) 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

1 этап – школьный, 2 

этап – выставка в фойе 

МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», 3 этап – 

церемония 

награждения – 

актовый зал  ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

15 ОУ 270 работ 

-2013 г. 

21 ОУ 140 работ 

-2014 г.,  

11 ОУ 95 работ -

2015 г. 

с 2008 года 

8 лет 

Интерактивная игра ко Дню 

пожарной охраны России 

«Пожарный – героическая 

профессия!» 

Участники школьных 

отрядов ДЮП (от 11 

до 17 лет) 

апрель Гармония  новая с 2016 г 

Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса ЮИД 

Юные инспекторы 

движения 

апрель Ангарское отделение 

ДОСААФ России 

112 – 28 ОУ 

128 – 32 ОУ 

Возобновлен  с 2005 

г. 



«Безопасное колесо» 

(Профилактика ДДТ) 

в рамках ВЦП «Безопасность на 

территории АГО» 

учащиеся в возрасте 

10-12 лет 

112 – 28 ОУ 

 

Муниципальная «Творческая 

мастерская» (Представление ОПП) 

Старшеклассники (8-9 

классы) 

апрель Гармония 380 уч. - 2013г. 

408 уч.- 2014 г. 

308 уч. – 2015 г. 

с 2006 г. 

10 лет 

« Апрельская капель».  Городской 

фестиваль исполнителей авторской 

песни 

Учащиеся СОШ АГО, 

студенты 

апрель Гармония 12 уч- 2013 г. 

16 уч - 2014 г. 

16 уч. - 2015 г. 

с 2000 г. 

16 лет 

Совместно с 

Управлением по 

культуре АГО 

Муниципальный конкурс на 

лучшее подразделение «Пересвет» 

«Богатыри Сибири» Участники ВПО 

«Пересвет» 
май Территория АГО 

с 2014 г. -54 

2015 г - 79 

участников, 

совместно с 

«Школой 

мужества» 

с 2014 г 

Итоговый слет школьных 

волонтёрских отрядов 

Участники 

волонтёрского 

движения 

май ДОЛ «Здоровье» 

36 ОУ,  400 

участников 30 

организаторов 

с 2009 г. 

III тур  городского  смотра-

конкурса ДЮП «Пожарный 

лабиринт- 2017» 

Участники школьных 

отрядов ДЮП (от 11 

до 17 лет) 

май Площадка СУ ФПС № 

12 МЧС России 

2013- 268 

2014 -230 

2015 -254 

 

с 2007 г. 

8 лет 

Городская акция, посвящённая Дню 

отказа от курения и  Дню памяти 

умерших от СПИДа 
Жители АГО май Территория АГО 

10 организаторов 

15 организаторов 

300 участников 

200 участников 

10 организаторов 

500 участников 

Проводится 

традиционно с 2010 

года (участники – по 

количеству 

розданных флаеров) 

«Землянам чистую Планету»  –   

праздник в рамках  Российского 

года Экологии 

Участники летних 

площадок, социальных 

центров, детских 

объединений 

июнь ТРЦ «Фестиваль» 4- учр-я ,  

по 100 чел. 

 

с 2012 г.  

4 года 

Профильные  смены  Учащиеся СОШ в течение ЦРТДиЮ «Гармония» Кол-во по с 2007 г 



 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по ВР М. М. Хакшинова  

 

 

каникулярного 

времени 

отдельному 

плану 


