
КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
 городских массовых мероприятий, конкурсов 

на 2017 -2018учебный год,  
проводимых учреждениями дополнительного образования

№
пп

Название мероприятия Цели Участники Сроки
проведения

Ответственный,
контактный

телефон 

Место проведения

1 2 3 4 5 6 7
Массовые мероприятия учреждений дополнительного образования

Сентябрь 2017
МБОУДО «ДДТ»
1. День открытых дверей «Дом окнами в 

детство», театрализованный праздник для 
жителей города

Пропаганда детского 
декоративно-прикладного 
творчества и вовлечение детей
в творческую деятельность

Учащиеся 
общеобразователь
ных организаций, 
родители, 
педагоги

30.08.2017 г.
в 17.00

02.09.2017 г.
в 17.00

 Мосина В.Н.
Сычёва Е.В.
4-53-96

Ул. Красных Фортов, 
д. 37, МБОУДО «ДДТ»

Ул. Молодёжная, д. 24а, 
МБОУДО «ДДТ»

2. Передвижные выставки ИЗО и ДПИ в 
общеобразовательных организациях города 
«Дом детского творчества в школе»

Пропаганда детского 
декоративно-прикладного 
творчества и вовлечение детей
в творческую деятельность

Учащиеся 
общеобразователь
ных организаций, 
родители, 
педагоги

04.09. - 08.09.
2017 г.

 Мосина В.Н.
Голомидова Е.В.
4-53-96

Общеобразовательные 
организации города

3. VI  городской Слет вожатых, начальников 
и педагогов детских оздоровительных 
лагерей 

Подведение итогов летней 
оздоровительной компании – 
2017 года

Начальники 
вожатые, педагоги

22.09. 2017 г.
в 15.00

Проскурнина Л.М.
Ведерникова О.В.
4-82-00

Ул. Солнечная, д.25а
МБОУДО «ДДТ»

4. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг» 

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 
города

30.09.2017г. Кузнецова И.Н.
Мосина В.Н.
4-53-96

Ул. Красных Фортов, 
д. 37 МБОУДО «ДДТ»

5. Центр патриотического воспитания:
Клуб «Юный патриот» - установочная 
встреча, определение задач работы Центра 
на учебный год

Создание условий, 
способствующих 
патриотическому, 
физическому, 
интеллектуальному и 
духовному развитию 
личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств

Казачий кадетский
класс им. Б.П. 
Крамарова, 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

29.09.2017 Кузнецова И.Н.
4-53-96

Ул. Солнечная, д.25а
МБОУДО «ДДТ»

МБОУ ДО «ДЮСШ»
6. Турнир по дзюдо «Сладкоежка». Вовлечение детей к активным 

занятиям спортом
2005 г.р.
и моложе

15.09.17г. Тренер-препод.
 по дзюдо
Веселов Л.В.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

7. Спортивное мероприятие «День открытых 
дверей».

Вовлечение населения города 
к занятиям ФК и С. 
Пропаганда здорового образа 

2000г.р. и моложе 11-16.09.17г. Методисты
Ростова Л.С.
Ярошенко Л.П.

Космонавтов-21
т.2-29-68
Пр.Героев – 62 «Белая 
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жизни. ладья» т.4-86-93
МБОУДО «ЦРТ»

8.

Городской конкурс «Знатоки Правил 
дорожного движения»

Воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения, 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся.

3 классы Сентябрь 2017
Педагог-организатор

– Лимарова Л.К., 
2-35-85

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

9. Первенство города по спортивному туризму

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

14-45 лет 30.09.2017
Иванова М.С.

2-47-63
По назначению

10.
Первенство города по спортивному 
ориентированию

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

9-70 лет 23.09.2017
Кириченко Е.С.

2-47-63
По назначению

11.
Туристско-краеведческое многоборье для 
школ города

Популяризация 
туристических видов, 
пропаганда здорового образа 
жизни.

Учащиеся 
3-4 классов, 
5-6 классов

Сентябрь-март
Фахриева А.Н.

2-47-63
Все школы города

12. Дни здоровья для школ города

Популяризация 
туристических видов, 
пропаганда здорового образа 
жизни.

Учащиеся 
1-10 классов

Сентябрь-май
Фахриева А.Н.

2-47-63
Все школы города

МАОУ ДО ЦИТ

13 Дни открытых дверей
Популяризация технического 
творчества, реклама 
достижений МАОУ ДО ЦИТ

Учащиеся
общеобразователь
ных организаций,

родители,
педагоги

Сентябрь 
Администрация
МАОУ ДО ЦИТ

Ул. Ленинградская , 64
МАОУ ДО ЦИТ

14
Обучающие бизнес-тренинги для учащихся
в рамках проекта «Межшкольный бизнес- 
инкубатор идей».

Социализация подростков в 
сфере экономики и 
предпринимательства.

Учащиеся 8-11
классов

Сентябрь-май

Спивакова И. Г.,
методист , ПДО
МАОУ ДО ЦИТ

2-26-35

Ул. Ленинградская , 64
МАОУ ДО ЦИТ

15
Мастер-классы и встречи с 
предпринимателями города

Социализация подростков в 
сфере экономики и 
предпринимательства.

Учащиеся 8-11
классов

Сентябрь-май

Спивакова И. Г.,
методист , ПДО
МАОУ ДО ЦИТ

2-26-35

Ул. Ленинградская , 64
МАОУ ДО ЦИТ
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16

Обучающие семинары для педагогов, 
занимающихся проектно-
исследовательской деятельностью с 
учащимися в рамках проекта 
«Межшкольный бизес-инкубатор идей»

Социализация подростков в 
сфере экономики и 
предпринимательства

Учащиеся 8-11
классов

Сентябрь-
апрель

Спивакова И. Г.,
методист , ПДО
МАОУ ДО ЦИТ

2-26-35

Ул. Ленинградская , 64
МАОУ ДО ЦИТ

17 Фестиваль  робототехники  «Робофинист»
Социализация и 
профориентация подростков в
инженерной сфере

Учащиеся 2-8
классов

Сентябрь
Фурзикова С.С.  
т. (81369) 2-77-26

СПб «Лахта-центр»

Октябрь 2017
МБОУДО «ДДТ»
1. VII городской конкурс социальных 

проектов «Есть идея!»
в рамках городского проекта 
«Мой успех -  успех моей команды»

Вовлечение подростков в 
общественно-полезную 
деятельность, общение со 
сверстниками, формирование 
активной гражданской 
позиции

Учащиеся
5-11 классов

19.10.2017 г.
в 15.00

Ведерникова О.В.
4-82-00

ул. Молодёжная, 32
МБОУ «СОШ №7»

2. Центр патриотического воспитания:
Клуб общения Трех поколений - встречи с
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города.

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Учащиеся
1-11 классов, 
ветераны атомной
промышленности

Октябрь Кузнецова И.Н.
4-53-96

Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»

3. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг» 

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 
города

28.10.2017г. Кузнецова И.Н.
Голомидова Е.В.
4-53-96

Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУДО  «ЦРТ»
4. Выставка-конкурс «Золотая осень»: 

творческие мастерские, выставка поделок, 
экскурсии по выставке,  интеллектуальные 
программы, фильмотека. 

Пропаганда и просвещение 
подрастающего поколения по 
вопросам охраны и защиты 
окружающей среды через 
творческую деятельность, 
воспитание бережного 
отношения к природе родного 
края.

1-6 классы
Октябрь 2017

Педагог-организатор
– Юшкова А.В., 

2-35-84

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

5 Городской конкурс агитационных бригад Воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения, 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся.

3-11 класс
Октябрь 2017

Педагог-организатор
– Лимарова Л.К., 

2-35-84

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

МБОУ ДО «ДЮСШ»
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6. Открытое первенство ДЮСШ по кроссу 
«Золотая осень».

Пропаганда здорового образа 
жизни.

2000 г.р. 
и моложе

15.10.17г. Тренер-преподаватель
отд.л./гонки 
Ложкина В.А.

Л. база СК «Малахит»
т.2-29-68

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

7.
«Папа, мама и я – туристская семья»
Соревнования семей города

Популяризация 
туристических видов, 
пропаганда здорового образа 
жизни, пропаганда семейных 
ценностей.

Семьи, возраст
детей 3-12 лет

01.10.2017
Фахриева А.Н.

2-47-63
ДДЮТ «Ювента»

8.
Областной смотр-конкурс экскурсоводов 
школьных музеев

Формирование чувства 
патриотизма. Школьные музеи Октябрь-ноябрь

Громова В.Н.
2-47-63

ГОУ ДОД 
«Центр Ладога», 

п. Разметелево

9.
Городской конкурс творческих работ в 
рамках движения «Отечество»

Формирование чувства 
патриотизма.

Творческие
работы учащихся

7-10 классов
октябрь

Громова В.Н.
2-47-63

По назанчению

10.
Первенство г.Сосновый Бор по 
ориентированию в темное время суток

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

10-65 лет 21.10.2017
Маханьков А.П.

2-74-07
Район р. Глуховка

11.
Выездная экскурсия музейно-
краеведческого актива

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся 
12-16 лет

осенние
каникулы

Громова В.Н.,
Рыбакова А.В.

2-47-63
Выборгский район

12.
Туристско-экспедиционная поездка 
Ставропольский или Краснодарсикй край

Пропаганда здорового образа 
жизни

Учащиеся 
12-16 лет

27.10-07.2017
Фахриева А.Н.

2-47-63
Кисловодск, Геленджик

13.
Первенство России по спортивному 
ориентированию

Выезд сборной города для 
участия в соревнованиях 
федерального уровня

Сборная города
12-18 лет

27.10-07.2017
Кириченко Е.С.

2-47-63
г. Сочи

Ноябрь 2017
МБОУДО «ДДТ»
1. Мастер-класс по ДПИ  

 «Сокровища малахитовой шкатулки», 
посвящённого Году семьи
в рамках городского проекта 
«Времён связующая нить»

Пропаганда декоративно-
прикладного творчества

Воспитатели д/с 
учителя 
начальных 
классов, учителя 
технологии, 
педагоги ДО

01.11.2017 г.
в 13.00

Мосина В.Н.
4-53-96

ул. Красных Фортов,
д.37 
МБОУДО «ДДТ»

2.  Творческие мастерские по ДПИ
 «Сокровища малахитовой шкатулки», 
посвящённого Году семьи 
в рамках городского проекта 
«Времён связующая нить»

Пропаганда сферы 
декоративно- прикладного 
творчества, обмен опытом

Учащиеся 
4-5 классов,
родители 

02.11. 2017г.  
в 13.00

Мосина В.Н.
4-53-96

ул.Красных Фортов,
 д. 37 
МОУДО «ДДТ»
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3. Центр патриотического воспитания:
IX городской конкурс детской 
патриотической песни «Детство – это я и 
ты!» в рамках городского проекта «Мы – 
граждане России»

Формирование чувства 
патриотизма повышение 
уровня исполнительского 
мастерства

Учащиеся 4-5 
классов

16.11.2017 Проскурнина Л.М МБОУ СОШ №9 им. В.И.
Некрасова.

4. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг»   

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 
города

25.11.2017г. Сычёва Е.В.
4-53-96

Ул. Молодёжная, д 24а, 
МБОУДО «ДДТ»

5. Центр патриотического воспитания:
Клуб «Юный патриот» - семинар-
практикум по развитию личностных 
качеств (лидерство, умение брать на себя 
ответственность, умение быстро принимать
решение и т.д)

Создание условий, 
способствующих 
патриотическому, 
физическому, 
интеллектуальному и 
духовному развитию 
личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств

Казачий 
кадетский класс 
им. Б.П. 
Крамарова, 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

23.11.2017 года Кузнецова И.Н. Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУ ДО «ДЮСШ»
5. Турнир по шахматам, посвященный Дню 

народного единства.
Воспитание активной 
гражданской  позиции.

2000 г.р. 
и моложе

03.11.17г. Тренер-препод.
по шахматам
Четверова Е.Л.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

6. Турнир по дзюдо на призы выпускника 
ДЮСШ, Чемпиона Мира по борьбе самбо, 
заслуженного мастера спорта В.Михеева.

Популяр. здорового образа 
жизни, укрепл.  традиций  
отделения.

2004 г.р. 
и моложе

ноябрь Ст.тренер-препод.
 по дзюдо
Чувилин В.А.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

7. Турнир по шахматам, посвященного Дню 
инвалида.

Вовлечение к занятиям 
ФК иС.

Все желающие ноябрь. Ст.тренер-препод.
 по шахматам 
Жданович Г.Г.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62

МБОУДО «ЦРТ»
8. Многоступенчатая олимпиада по 

занимательной математике 
Выявление, поддержка и 
развитие творческих 
способностей обучающихся, 
пропаганда знаний в области 
математики.

3-8 классы

Заочный этап –
ноябрь-декабрь

2017
Очный этап –
январь 2018г.

Награждение –
февраль 2018г.

Методист ЦРТ -
Абросимова М.В.

2-35-84

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

9. Конкурс  научно-исследовательских, 
проектных и иных творческих работ 
школьников и студентов г.Сосновый Бор 
«Александровские чтения»

Формирование творческой 
активности обучающихся 
через представление 
результатов научно – 
исследовательских, 
проектных и иных творческих
работ, повышение престижа 

8-11 классы Ноябрь Методисты -
Абросимова М.В.

Угрюмова Е.Б.
2-35-84

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5
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научных знаний.

МАОУ ДО ЦИТ
10 Чемпионат по дебатам «Зона особого 

внимания» в рамках работы Детской 
ядерной академии 

Выявление одарённой 
молодёжи, оказание 
поддержки в 
профессиональном 
образовании 

 Учащиеся 7-11 
классов

Ноябрь Граков А.С.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

11

Выездная олимпиада ЛЭТИ  в рамках 
проекта по целевой профориентационной 
подготовке «Абитуриент Ленинградской 
области-абитуриент ЛЭТИ»

Выявление одарённой 
молодёжи, оказание 
поддержки в 
профессиональном 
образовании.  

Учащиеся 10-11 
классов

ноябрь Аванесян М. Б.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

12
Встреча сотрудников СПбГУ ЛЭТИ со 
школьниками и родителями

Оказание поддержки в 
профессиональном 
образовании.  

Учащиеся 10-11 
классов

ноябрь Аванесян М. Б.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

13

Международный конкурс по 
информатике «Бобёр»

Формирование компетенций в
сфере ИТ
Выявление, развитие и 
поддержка интеллектуальных 
и творческих способностей 
одаренных школьников в 
сфере информатики и 
программирования.

Учащиеся 5-11 
классов

ноябрь Паньгина Н. Н.
2-26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

14
Чемпионат по парламентским дебатам в 
рамках «Клуб ораторского мастерства»

Социализация и 
профориентация подростков

Учащиеся 10-11
классов

Ноябрь-декабрь Спивакова И. Г. ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

15
Фестиваль  робототехники  Социализация и 

профориентация подростков в
инженерной сфере

Учащиеся 2-8 
классов

ноябрь Фурзикова С.С.  
т. (81369) 2-77-26

г. Кингисепп

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

16
Конкурс "Юный экскурсовод", 
посвященный улицам города Сосновый Бор

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся
14-16 лет

ноябрь
Громова В.Н.

2-47-63
МБОУ СОШ №4

17
Областная малая туристско-краеведческая 
олимпиада

Популяризация 
туристических видов.

Учащиеся
12-15 лет

ноябрь
Громова В.Н.,

2-47-63
Декабрь 2017

МБОУДО «ДДТ»
1. V городской конкурс социальной рекламы 

«Коротко, но в точку», посвящённого Году
истории Ленинградской области.

Предоставление подросткам 
возможности выразить свое 
отношение к той или иной 
социальной проблеме, внести 
свой вклад в развитие 
социальной рекламы

Учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

Декабрь, 
дата уточняется

Ведерникова О.В.
4-82-00

Ул. Солнечная, 25а
МБОУДО «ДДТ»
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2. VIII городской конкурс лидеров 
ученического самоуправления «Я - 
ЛидерУС» в рамках городского проекта 
«Мой успех -  успех моей команды»

Социализация подростков, 
воспитание активной 
гражданской позиции

Учащиеся 
8-11 классов

08.12-09.12 
2017 г.

Ведерникова О.В.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

3. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг»

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 15.12.2017г. Мосина В.Н.
4-53-96

Ул. Красных Фортов, 
д.37, МБОУДО «ДДТ»

4.  Новогодние мероприятия для школ и 
предприятий города 
«В гостях у сказки»

Формирование у детей 
навыков празднования 
Новогодних мероприятий.

Учащиеся 
1-4 классов

23.12 – 30.12 
2017 г.

 Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУДО «ЦРТ»
5. Творческие мастерские по изготовлению 

сувениров  (в том числе по заявкам МБОУ 
СОШ) 

Пропаганда и активизация 
деятельности кружков 
декоративно-прикладной 
направленности, поддержка 
учителей начальных классов, 
трудового обучения и 
технологии школ города и 
педагогов дополнительного 
образования.

учителям
начальных

классов,
педагогам

художественно-
эстетической

направленности и
воспитателям

МБДОУ

Декабрь 
Ярошенко У.Ю.,

 2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

6. Выставка-конкурс «Зимние фантазии»: 
творческие мастерские, выставка поделок, 
экскурсии по выставке,  интеллектуальные 
программы, фильмотека. 

Пропаганда и просвещение 
подрастающего поколения по 
вопросам охраны и защиты 
окружающей среды через 
творческую деятельность, 
воспитание бережного 
отношения к природе родного 
края.

1-6 классы Декабрь 
Ярошенко У.Ю., 

2-35-84
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

МБОУ ДО «ДЮСШ»
7. Зимнее первенство ДЮСШ 

по шахматам.
Популяризация данного вида 
спорта, вовлечение 
подрастающего поколения  к 
активным занятиям спортом.

2000 г.р. 
и моложе

01-23.12.17г. Тренер-препод.
 по шахматам 
Четверова Е.Л.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

8. Турнир по художественной гимнастике на 
приз зимних каникул «Снежинка».

Формир. у подраст. поколения
интереса к занятиям ФК и С.
 

2005 г.р. 
и моложе

16-17.12.17г. Ст.тренер-препод.
отд.худ.гимн. 
Веселова Н.О.

ДЮСШ
 (Космонавтов-21)
т.2-29-68

9. Новогодняя лыжная гонка. Популяризация данного вида 
спорта, вовлечение 
подрастающего поколения  к 
активным занятиям спортом.

2000 г.р. 
и моложе

24.12.17г. Тренер-
препод.отд.л./гонки 
Ложкина В.А.

Л. база СК «Малахит»
т.2-29-68

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
10. Областной конкурс исследовательских 

работ «Отечество»
Формирование чувства 
патриотизма.

Творческие
работы

декабрь Громова В.Н.
2-47-63

ГБОУ ДОД «Центр
Ладога», п. Разметелево
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победителей
муниципального

конкурса

11.
Открытый Кубок области по спортивному 
туризму

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов области

12-18 лет 07.12.2017
Иванова М.С.,

2-47-63
Ул. Мира д.5

спортзал

12.
Соревнования по парковому 
ориентированию "Приз Деда Мороза"

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

9-50 лет 23.12.2017 Кириченко Е.С. Район города

13. "Приз Деда Мороза" по скалолазанию

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

14-50 лет 24.12.2017 Савельев К.О.
Ул. Мира д.5

спортзал

МАОУ ДО ЦИТ

14 Городские соревнования «РобоУмка» 
Социализация и 
профориентация подростков в
инженерной сфере

6-11 лет декабрь
Фурзикова С. С.

ПДО МАОУ ДО ЦИТ,
2-26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

15
Отборочный этап городского конкурса 
«Стихи и проза»

Гуманитаризация 
образования: приобщение 
учащихся к миру искусства и 
культуры, воспитание у них 
художественного вкуса

1-11 классы декабрь
Климанова Т. Н.,

методист
2-26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

16 Открытые соревнования по робототехнике
Социализация и 
профориентация подростков в
инженерной сфере

Учащиеся 2-8
классов

 декабрь
Фурзикова С.С.  
т. (81369) 2-77-26

СПБ

17
Открытая городская НПК «Человек и 
природа»

Выявление, поддержка и 
развитие творческих 
способностей обучающихся, 
пропаганда знаний в области 
биологии, экологии, 
экологическое воспитание

Учащиеся 8-11
классов

декабрь

Чудовская О.В.,  ПДО
МАОУ ДО ЦИТ, 
Граков А.С., методист
2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

Январь 2018
МБОУДО «ДДТ»

1. Центр патриотического воспитания:
клуб общения Трех поколений- встречи с 
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Учащиеся школ 
города, ветераны 
и работники 
атомной 
промышленности

январь Кузнецова И.Н.
4-53-96

2. Центр патриотического воспитания:
Клуб «Юный патриот» - познавательная 

Создание условий, 
способствующих 

Казачий 
кадетский класс 

25.01.2018 Кузнецова И.Н. Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»
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игра, посвященная  74-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

патриотическому, 
физическому, 
интеллектуальному и 
духовному развитию 
личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств

им. Б.П. 
Крамарова, 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

МБОУДО « ЦРТ»
3. Многоступенчатая олимпиада по биологии 

и экологии  «Экознайка»
 Заочный

 Заключительный

Выявление, поддержка и 
развитие творческих 
способностей обучающихся, 
пропаганда знаний в области 
биологии, экологии, зоологии.

7-8 классы

Заочный этап –
январь-февраль

2018г.
Очный этап,

награждение –
февраль 2018г.

Методист -
Абросимова М.В.

2-35-84
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

МБОУ ДОД «ДЮСШ»
4. Турнир по дзюдо «Рождественский». Вовлечение детей к активным 

занятиям спортом
2006 г.р. и 
моложе.

05.01.18г. Ст.тренер-
преподаватель по 
дзюдо Чувилин В.А.

ДЮСШ
 (Космонавтов-21)
т.2-29-68

5. Открытое первенство г.Сосновый Бор
по шахматам, среди общеобразовательных 
школ.

Приобщение подростков к 
игре в шахматы

2005-2006 гг.р. январь Ст.тренер-препод.
 по шахматам 
Жданович Г.Г.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

6.
"Зимний лагерь" 
учебно-тренировочный сбор
для лыжной подготовки

Пропаганда здорового образа 
жизни.

9-18 лет
03.01-

09.01.2018
Кириченко Е.С. Выборгский район

7.
Соревнования по скалолазанию
 "Мемориал Самата Садырова"

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

9-60 лет 20-21.01.2018 Савельев К.О.
Ул. Мира д.5

спортзал

МАОУ ДО ЦИТ
8

Выездная физико-математическая 
олимпиада МФТИ ГУ

Выявление одарённой 
молодёжи, оказание 
поддержки в 
профессиональном 
образовании.  

Учащиеся 10-11
классов

январь
Аванесян М. Б., зам
директора по УВР

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

Февраль 2018
МБОУДО «ДДТ»
1. Центр патриотического воспитания:

I городской конкурс для  «Знать-чтобы 
помнить, помнить – чтобы гордиться»,  в
рамках проекта «Слава Созидателям»
  
 

Сохранение памяти о жителях
города внесших значительный
вклад в развитие города и 
атомной отрасли

Учащиеся
5-6 классов

16.02.2018 г.
в 15.00

Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»
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2. Центр патриотического воспитания:
Городская акция
 «Подарок защитнику Отечества» в 
рамках городского проекта 
«Мой успех -  успех моей команды»

Формирование у детей, 
подростков и молодежи 
города активной гражданской 
позиции на основе участия в 
социально значимой 
деятельности.

Учащиеся школ, 
студенты 
колледжа, ВУЗов

22.02.2018 г. Проскурнина Л.М.
4-82-00

На базе 
общеобразовательных 
организаций

3. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг»    

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 17.02.2018г. Сычёва Е.В.
4-53-96

Ул. Молодёжная, д. 24а, 
МБОУДО «ДДТ»

4. Центр патриотического воспитания:
клуб общения Трех поколений- встречи с 
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Учащиеся школ 
города, ветераны 
и работники 
атомной 
промышленности

февраль Кузнецова
4-53-96

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУ ДО «ДЮСШ»
5. Первенство г. Сосновый Бор по лыжным 

гонкам, посвященное «Дню Защитника 
Отечества».

Вовлечение подрастающего 
поколения  к активным 
занятиям спортом.

2001 г.р. 
и моложе

февраль Тренер-препод. 
отд.л./гонки 
Ложкина В.В.

Л. база СК «Малахит»
т.2-29-68

МБОУДО «ЦРТ»
6. Командные соревнования по решению 

задач повышенной сложности по физике 
«Физбои»

Выявление и поддержка и 
развитие творческих 
способностей обучающихся, 
пропаганда знаний в области 
физики.

8,10 классы
Февраль 2018

Педагог-организатор
– Юшкова А.В. 

2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

7. Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы!»

Содействие профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. Пропаганда 
безопасности дорожного 
движения среди учащихся 
образовательных учреждений 
Ленинградской области.

1-11 классы Февраль  2018
Педагог-организатор

– Лимарова Л.К.,
2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

8 Региональный этап (очный) 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся им.В.И. 
Вернадского

Формирование творческой 
активности обучающихся 
через представление 
результатов научно – 

8-11 классы Февраль  2018 Методист – Угрюмова
Е.Б.

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5
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исследовательских работ, 
повышение престижа научных
знаний.

МАОУ ДО ЦИТ
9. Интернет-олимпиада по информатике и 

программированию «Конструируй, 
исследуй, оптимизируй» для учащихся 6-11
классов

Выявление, развитие и 
поддержка интеллектуальных 
и творческих способностей 
одаренных школьников в 
сфере информатики и 
программирования. 

 Учащиеся 6-11 
классов

февраль Климанова Т.Н., 
Паньгина Н.Н.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

10. Региональный тур интернет-олимпиады 
«Русский музей во дворцах и Интернет»

Гуманитаризация 
образования: приобщение 
учащихся к миру искусства и 
культуры, воспитание у них 
художественного вкуса.

Учащиеся 6-11 
классов

февраль Климанова Т.Н 
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

11. III международный квест по молодежному 
предпринимательству

Социализация подростков в 
сфере экономики и 
предпринимательства.

Учащиеся 9-11 
классов

Февраль Спивакова И.Г.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

12. День профориентации Профориентация подростков Учащиеся  9-10 
классов

февраль Спивакова И.Г.
т. (81369) 2—26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

13. Интеллектуальный конкурс  «Формула 
интеллекта»

Выявление одарённой 
молодёжи, оказание 
поддержки в 
профессиональном 
образовании, , личностное 
развитие путём привлечения к
выполнению проектов

Учащиеся 9-11 
классов

февраль Граков А. С. ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

14 Олимпиада по программированию СПб 
ИТМО

Выявление, развитие и 
поддержка интеллектуальных 
и творческих способностей 
одаренных школьников в 
сфере информатики и 
программирования

Учащиеся 9-11 
классов

февраль Паньгина Н. Н. СПб ИТМО

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

15.
"Приз Снятия Блокады" - соревнования 
по ориентированию на лыжах

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

9-18 лет 03.02.2018
Кириченко Е.С.

2-47-63
Район городского пляжа

16. «Гонка патрулей» - туристическое Популяризация 3-18 лет 25.02.2018 Маханьков А.П. Район городского пляжа
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многоборье
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

2-47-63

Март 2018
МБОУДО «ДДТ»
1. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая 
купина»

Поддержка и развитие 
творческих способностей 
подрастающего поколения, 
пропаганда знаний в области 
пожарной безопасности

Воспитанники 
детских садов и 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

15.03.2018 г.
в 15.00

Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

2. Центр патриотического воспитания:
Клуб «Юный патриот» - игра-беседа, 
посвященная Дню воссоединения Крыма с 
Россией (с применением мультимедийной 
техники,  форма проведения - дебаты).

Создание условий, 
способствующих 
патриотическому, 
физическому, 
интеллектуальному и 
духовному развитию 
личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств

Казачий 
кадетский класс 
им. Б.П. 
Крамарова, 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

16.03.2018 г Кузнецова И.Н. Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»

3. Муниципальный этап региональной 
Олимпиады по изобразительному 
искусству

Пропаганда детского 
творчества, выявление 
одаренных детей

Учащиеся
7-9 классов

март
2018 г.

Шишковская Т.В.
4-38-50

ул. Красных Фортов,
д.37
 МБОУДО «ДДТ»

4. Центр патриотического воспитания:
IX городской конкурс  агитбригад 
«О правах в шутку и всерьёз»,
в рамках городского проекта «Мы - 
граждане России»

Формирование патриотизма в 
молодёжной среде, престижа 
здоровой, активной 
жизненной позиции.

Учащиеся
6-9 классов

23.03.2018 г
в 15.00

 Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Молодёжная, д.32
МБОУ «СОШ №7»

5. Конкурс театральных коллективов
 «Театр и мы», в рамках XXII городского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Сосновоборская мозаика»

Активизация творческой 
деятельности театральных 
коллективов, обмен опытом в 
области театрального 
искусства.

Учреждения 
образования и 
культуры

21.03.2018 г.
в 15.00

23.03.2018 г.
в 15.00

Сычёва Е.В.
4-53-96

ул. Солнечная, 25-а 
МБОУДО «ДДТ»

6. Творческие мастерские по ДПИ
«Сокровища малахитовой шкатулки»
в рамках городского проекта 
«Времён связующая нить»

Пропаганда декоративно-
прикладного творчества

Учащиеся
 4-5 классов,
Родители, 
Воспитатели д/с 
учителя 
начальных 
классов, учителя 
технологии, 
педагоги ДО

28.03.2018 г.   
в 13.00

 Мосина В.Н.
4-53-96

ул. Красных Фортов, 
д. 37 МБОУДО «ДДТ»
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7. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг»    

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 31.03.2018г. Голомидова Е.В.
4-53-96

Ул. Комсомольская, 2а, 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУ ДО «ДЮСШ»
8 Турнир по волейболу «На приз весенних 

каникул».
Формирование здорового 
образа жизни, мотивация к 
занятиям ФК и С.

2004-2005 гг.р. 26-27.03.18г. Тренер-препод.
по волейболу 
Быкова Ю.В.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

9. Мемориал Кобозева А.И. по шахматам. Воспитание активной 
жизненной позиции, 
воспитание патриотизма

2001г.р. 
и моложе

24-25.03.18г. Ст.тренер-препод.
 по шахматам 
Жданович Г.Г.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

МБОУДО «ЦРТ»
10. Муниципальный  этап регионального 

конкурса экологического рисунка и плаката 
«Природа - твой дом. Береги его!» 

Пропаганда экологических 
знаний, просвещение 
подрастающего поколения по 
вопросам охраны и защиты 
окружающей среды, 
поддержка талантливой 
молодёжи через творческую 
деятельность, воспитание 
бережного отношения к 
природе родного края.

1-11 классы Март 2018 
Педагог-организатор

Юшкова А.В.,
2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

11. Городской конкурс любителей 
иностранного языка  

Развитие творческих 
способностей, реализация 
коммуникативных 
способностей и 
познавательных интересов 
обучающихся. 

8-10 классы Март 2018 года
Методист – Угрюмова

Е.Б.

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

12. VII  городской конкурс презентаций и 
фотографии «Моя будущая профессия»

Формирование творческой 
активности обучающихся 
через представление 
результатов проектных и иных
творческих работ. Создание 
условий для 
профессионального 
самоопределения подростков. 

7-10 классы Март 2018
Методист – 

Губаревич П.М. 

на базе
МБОУДО « ЦРТ»

Молодежная, дом 5

13 Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих и исследовательских 
работ «Я-исследователь» для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста

Формирование творческой 
активности обучающихся 
через представление 
результатов проектных и иных
творческих работ.

5 - 10 лет Март 2018
Методист – Угрюмова

Е.Б.

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5

МАОУ ДО ЦИТ
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14 Региональный тур конкурса научно-
исследовательских проектов «Энергия 
будущего» 

Выявление одарённой 
молодёжи, оказание 
поддержки в 
профессиональном 
образовании, личностное 
развитие путём привлечения к
выполнению проектов

Учащиеся 8-11 
классов

март Граков А.С. 
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

15. Городская НПК школьников «Культура и 
человек»

Усиление  интереса  к
гуманитарным дисциплинам;
выявления  и  поощрения
учащихся,  склонных  к
исследовательской  и
творческой деятельности

Учащиеся 1-11 
классов

март Климанова Т. Н.
т. (81369) 2-26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

16. Городская ярмарка бизнес-идей «Бизнес на 
старте»

Социализация подростков в
сфере экономики и

предпринимательства.

Учащиеся 8-11 
классов

Март Спивакова И.Г.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

17 Городской конкурс «Стихи и проза» Гуманитаризация 
образования: приобщение 
учащихся к миру искусства и 
культуры, воспитание у них 
художественного вкуса

Учащиеся 1-11 
классов

март Климанова Т. Н. ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

18. Туристический поход 
Пропаганда здорового образа 
жизни.

Учащиеся 
14-16 лет

20.03-
01.04.2018

Иванова М.С. г. Геленджик

19.
Учебно-тренировочный сбор по 
спортивному ориентированию

Подготовка сборной города к 
весенне-летнему сезону

Сборная города
12-18 лет

20.03-
01.04.2018

Кириченко Е.С.
2-47-63

г. Пятигорск или 
г. Геленджик

20. Экскурсионная поездка с краеведами
Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся 14-16
лет

март
Громова В.Н.

2-47-63
Район Ленинградской

области

21.
Городская краеведческая олимпиада 
для учащихся 8-11 классов

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся
14-16 лет

март
Громова В.Н.

2-47-63
По назначению

22 Тематический вечер "Искры вечного огня"
Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся
14-16 лет

март
Громова В.Н.

2-47-63
По назначению

Апрель 2018

МБОУДО «ДДТ»

1. Конкурс вокальных, инструментальных 
коллективов «Пою тебе, моё Отечество»

Активизация вокальной и 
инструментальной творческой

Учреждения 
образования и 

06.04.2018 г.
15.00

Сычёва Е.В.
4-53-96

ул. Липовский проезд,
д.13
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 в рамках XXII городского фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика»

деятельности, обмен опытом в
области вокального искусства

культуры МБОУ «СОШ №9»

2. Конкурс юных модельеров «Молодёжь и 
мода» в рамках XXII городского фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика»

Развитие творческой фантазии
и воспитание художественно-
эстетического вкуса

Учреждения 
образования и 
культуры

19.04-21.04.
2018 г.

Мосина В.Н.
4-53-96

Здание городской 
администрации

3 Выставка-конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«Радуга творчества» в рамках XXII 
городского фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика» 

Пропаганда детского и 
юношеского творчества.
Воспитание у детей и 
юношества чувства 
патриотизма, любви к малой 
Родине, приобщение их к 
искусству и творчеству

Учреждения 
образования и 
культуры

19.04-21.04.
2018 г.

 Шишковская Т.В.
4-38-50

4. Конкурс литературных творческих работ 
«Проба пера» в рамках XXII городского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Сосновоборская мозаика»»

Раскрытие творческого 
потенциала детей и 
подростков

Учреждения 
образования и 
культуры

20.04.2018 г. Ведерникова О.В.
4-82-00

Здание городской 
администрации

5 Конкурс школьных и студенческих СМИ 
«Наш голос» в рамках XXII городского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Сосновоборская мозаика» 

Раскрытие творческого 
потенциала детей и 
подростков через печатное 
слово

Учреждения 
образования и 
культуры

20 .04.2018 г. Ведерникова О.В.
4-82-00

6. Конкурс хореографических коллективов 
«Ритмы весны» 
в рамках XXII городского фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика»

Активизация творческой 
деятельности 
хореографических 
коллективов, обмен опытом в 
области хореографического 
искусства

Учреждения 
образования и 
культуры

21.04.2018 г. Сычёва Е.В.
4-53-96

7. Творческие мастерские  
«Сделай сам»
в рамках XXII городского фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика»

Пропаганда декоративно-
прикладного творчества

Учреждения 
образования и 
культуры

21.04.2018 г. Голомидова Е.В.
4-53-96

8. Показательное выступление на 
Торжественном открытии фестиваля

Демонстрация навыков 
рукопашного боя, 
акробатических  элементов, 
слаженной командной работы.

Учащиеся 
казачьего 
кадетского класса 
им. Б.П. 
Крамарова 
«Отчий край»

апрель 2018 г. Голомидова Е.В.
Лебедев В.М.

9. Центр патриотического воспитания:
IX городской Смотр строя и песни 
«Равнение на Победу!»
в рамках городского проекта 

Формирование у молодежи 
высокой социальной 
активности, чувства 
патриотизма, 

Учащиеся 
9-11 классов
Учащиеся 
казачьего 

26.04. 2018 г.
в 15.00

Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Молодёжная, д.32
МБОУ «СОШ №7»
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«Мы - граждане России» гражданственности и 
верности своему Отечеству

кадетского класса 
им. Б.П. 
Крамарова 
«Отчий край»

10. Центр патриотического воспитания:
клуб общения Трех поколений- встречи с 
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Учащиеся школ 
города, ветераны 
и работники 
атомной 
промышленности

апрель Кузнецова И.Н.
4-53-96

МБОУ ДО «ДЮСШ»
11. Турнир по художественной гимнастике 

«Грация».
Формирование у 
подрастающего поколения 
интереса  к ФК и С.

2008 г.р. и старше 07-08.04.18г. Ст.тренер-
преподаватель
отд.худ.гимн. 
Веселова Н.О.

ДЮСШ
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

12. Открытый юношеский турнир по дзюдо, 
посвящ. основоположн.  развития самбо и 
дзюдо в г. С.Бор памяти Г.Г.Шульца.

Популяр. здорового образа 
жизни, укрепл. традиций.  

2005 г.р. 
и моложе

апрель Тренер-препод.
 по дзюдо
Веселов Л.В.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

МБОУДО «ЦРТ»
13. Муниципальный   этап всероссийских  

детско-юношеский соревнований   
«Безопасное  колесо»

Воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения, 
профилактика детской 
безнадзорности и 
беспризорности, 
формирование здорового 
образа жизни и культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся.

4-5 класс Апрель 2018 
Педагог-организатор

Лимарова Л.К.
2-92-05

МБОУДО «ЦРТ»
Молодежная, дом 5 

14 Городской конкурс проектных и творческих
работ на английском языке «Мир и мы»

Развитие творческих 
способностей, реализация 
коммуникативных 
способностей и 
познавательных интересов 
обучающихся. 

1-11 класс Апрель 2018г.
Методист – Угрюмова

Е.Б. 
2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

15 Муниципальный этап регионального 
конкурса на знание географии, истории. 
Культуры Республики Польша и 
Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области

Развитие  интереса  и
приобщения  школьников
Ленинградской  области  к
истории  и  культуре  Польши,
формирования  толерантного
сознания  и  кросс-культурной
грамотности. 

с 14 лет
Апрель 2018 г.

(дату определит
ЛОИРО)

Педагог-организатор
Юшкова А.В.,

2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5
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 16. Конкурс ораторского искусства «Цицерон» Выявление, поддержка и 
развитие творческих 
способностей учащихся, 
формирование и воспитание 
языковой культуры речи

8-11 класс Апрель 2018г.
Методист –

Абросимова М.В.
2-35-84

на базе
МБОУДО «ЦРТ»

Молодежная, дом 5

МАОУ ДО ЦИТ

17. Открытая городская НПК школьников «Мы
и компьютер» 

Выявление,  развитие  и
поддержка  интеллектуальных
и  творческих  способностей
одаренных  школьников  в
сфере  информатики  и
программирования.

Учащиеся 1-11 
классов

апрель Фурзикова С.С.  
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

18. Профориентационные экскурсии на 
предприятия малого и среднего бизнеса

Социализация  подростков  в
сфере  экономики  и
предпринимательства.

Учащиеся 8-
11классов

Апрель Спивакова И.Г.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

19. Неделя финансовой грамотности Социализация  подростков  в
сфере  экономики  и
предпринимательства.

Учащиеся 8-
11классов

Апрель Спивакова И.Г.
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

20 Городские  соревнования по робототехнике Социализация  и
профориентация подростков в
инженерной сфере

Учащиеся 2-8
классов

апрель Фурзикова С.С.  
т. (81369) 2-77-26

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

21 «Юбилею родного города посвящается…» 
(создание фильма –презентации о конкурсе 
рисунков учащихся города)

Развитие  интереса  и
приобщения  школьников  к
истории родного города

Учащиеся 1-11
классов

апрель Климанова Т. Н.
2-26-35

ул. Ленинградская, 64
МАОУ ДО ЦИТ

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

22.
Финал туристско-краеведческого 
многоборья для школ города

Популяризация 
туристических видов.

Учащиеся 5-6, 
7-8 классов

08.04.2018
Фахриева А.Н.

2-47-63
Ул. Соколова д.6

23. Кубок области  по тур.технике в зале

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

14-40 лет 12.04.2018
Иванова М.С. 

2-47-63
Ул. Мира д.5

спортзал

24.
Городская олимпиада  "Ленинградская 
земля"  для учащихся 5-7 классов

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся 
5-7 классов

апрель
Громова В.Н.

2-47-63
По назначению 

25.
Областная Краеведческая олимпиада 
«Ленинградская земля»

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся 5-7
классы

апрель
Громова В.Н.

2-47-63

ГОУ ДОД 
«Центр Ладога», 

п. Разметелево

26.
Кубок СПб и ЛО "Сосновоборские Дюны"
 по спортивному ориентированию

Популяризация 
туристических видов, 
выявление сильнейших 
спортсменов города

10-70 лет 21-22.04.2018
Кириченко Е.С.
Маханьков А.П.

2-74-07

г. Сосновый Бор
(д. Липово?)

Май 2018
МБОУДО «ДДТ»
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1. Центр патриотического воспитания:
I городской конкурс
«Судьба семьи в истории города», 
посвящённый дню города, в рамках проекта
«Слава Созидателям»

Сохранение традиций 
семейного воспитания и 
активизации краеведческой 
исследовательской 
познавательной деятельности 
жителей города

Учащиеся
1-11 классов

Май
2018 г.

Ведерникова О.В.
Проскурнина Л.М
4-82-00

МБОУДО «ДДТ»
 ул. Солнечная, 25а

2. Центр патриотического воспитания:
Клуб «Юный патриот» - игра-беседа, 
посвященная 73 годовщине Победы в ВОв, 
подведение итогов работы Центра

Создание условий, 
способствующих 
патриотическому, 
физическому, 
интеллектуальному и 
духовному развитию 
личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств

Казачий 
кадетский класс 
им. Б.П. 
Крамарова, 
учащиеся 
общеобразователь
ных организаций

17.05.2018 года Кузнецова И.Н. Ул. Солнечная, д. 25а 
МБОУДО «ДДТ»

3. VI городская практическая конференция 
«Ступени творческого роста» - защита 
творческих и исследовательских проектов 
художественно-эстетической и социально-
педагогической направленностей

Раскрытие творческого 
потенциала подростков через 
проектную 
исследовательскую 
деятельность

Учащиеся 
общеобразователь
ных организаций 
и организаций 
дополнительного 
образования

15.05.-16.05.
2018 г.
в 15.00

Шишковская Т.В.
4-38-50

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

4. Муниципальный этап областного конкурса 
«Я выбираю…» 

Пропаганда здорового образа 
жизни

Учащиеся
5-11 классов

18.05.2018 г.
15.00

Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

5. Выпускные вечера для начальной школы 
«До свидания, начальная школа!»

Создать атмосферу 
эмоционального подъема для 
учащихся, их родителей и 
учителей.

Учащиеся школ 
4 классов

25.05.- 30.05.
2018 г.

Проскурнина Л.М.
4-82-00

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

6. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 
«Солнечный круг»      

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 12.05.2018г.
19.05.2018г.

Голомидова Е.В.
Мосина В.Н.
4-53-96

Ул. Комсомольская, 2а, 
Ул. Красных Фортов, 
д.37
МБОУДО «ДДТ»

7. Центр патриотического воспитания:
клуб общения Трех поколений- встречи с 
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Учащиеся 1-11 
классов

май

Кузнецова И.Н
4-53-96

Музей  ЛАЭС

МБОУ ДО «ДЮСШ»
8. Соревнования по художественной 

гимнастике по групповым упражнениям 
«Балтийские звездочки»

Популяр. здорового образа 
жизни, укрепл. традиций.  

2002-2011 г.р. 19-20.05.18г. Тренер-препод.
отд.худ.гимн. 
Кутлаева К.А.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

9. Турнир поколений по шахматам, 
посвященный Дню Победы среди 
ветеранов войны и труда и учащихся.

Воспитание патриотизма у 
подрастающего поколения

2002 г.р. 
и моложе

04.05.18г. Тренер-препод.
по шахматам
Четверова Е.Л.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93
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10. Кубок г.Сосновый Бор по блицу – шахматы. Популяр. здорового образа 
жизни.

2001 г.р. 
и старше

май Ст.тренер-препод.
 по шахматам 
Жданович Г.Г.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

11. Турнир по шахматам «Лучший отдых для 
семьи в руки шахматы бери».

Формирование здорового 
образа жизни.

Семейные 
команды

19.05.18г. Тренер-препод.
по шахматам
Четверова Е.Л.

«Белая ладья»
Пр.Героев-62
т.4-86-93

12. Турнир по волейболу среди юношей
памяти В.С.Мельникова.

Воспитание активной 
гражданской  позиции

2003-2004 гг.р. 12-13.05.18г. Тренер-препод.
по волейболу 
Митченко Н.А.

ДЮСШ
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

13.
"Круглый стол" – 
краеведческая конференция.

Формирование чувства 
патриотизма.

Учащиеся 
5-9 классов

май
Громова В.Н.

2-47-63
По назначению

14.
Однодневные походы по заказам школ 
города (для классов)

Пропаганда здорового образа 
жизни.

1-6 классы 
школ города

Конец мая
Фахриева А.Н.

2-47-63
Окрестности города

15. Городской турслет школьников

Популяризация 
туристических видов, 
формирование чувства 
патриотизма, пропаганда 
здорового образа жизни.

Команды школ
города

19.05.2018
Фахриева А.Н.

2-74-07
Район городского пляжа

МАОУ ДО ЦИТ 

16.
Региональная ярмарка профессий и 
конкурсы профессионального мастерства 
для учащихся учебных фирм 

Социализация  подростков  в
сфере  экономики  и
предпринимательства.

Учащиеся 8-
11классов

май Спивакова И.Г.
т. (81369) 2-77-26

СПбГЭУ, МАОУ ДО 
ЦИТ
ул. Ленинградская, 64

Июнь, июль, август 2018
МБОУДО «ДДТ»
1. XII  городской фестиваль детского 

творчества (летние лагеря) 
 «Пусть всегда будет солнце!»

Приобщение детей к 
незабываемым страницам 
истории нашей Родины через 
песни, кинофильмы, музыку и
литературу прошлых лет.

Летние 
оздоровительные 
лагеря
1-8 классы

25.06.2018г.
в 10.00

Проскурнина В.В.
4-82-00

ул. Липовский проезд,
д.13

МБОУ «СОШ №9»

2. IX городской Слет трудовых 
оздоровительных лагерей   
«Трудовое лето - 2018»

Подведение итогов летней 
трудовой смены ТОЛ.
Формирование единого 
воспитательного пространства
города.

8-10 классы
ТОЛ

27.06.2018 г.
в 10.00

Ведерникова О.В.
4-82-00

ул. Молодёжная, 32
МБОУ «СОШ №7»

3. Муниципальный этап областного конкурса 
на звание «Лучший оздоровительный 
лагерь» с дневным пребыванием детей

Выявление и распространение
передового опыта в 
организации летнего отдыха и
оздоровления детей

Летние 
оздоровительные 
лагеря

июнь-август 
2018 г.

Ведерникова О.В.
4-53-96

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

4. Семейный выходной «Творим и 
вытворяем» в рамках городского проекта 

Вовлечение детей и родителей
в творческую деятельность

Дети, родители 26.06.2018г. Сычёва Е.В.
4-53-96

Ул. Молодёжная, д. 24а, 
МБОУДО «ДДТ»
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«Солнечный круг»  
5. Центр патриотического воспитания:

клуб общения Трех поколений- встречи с 
ветеранами атомной отрасли, действующих
работников АЭС, интересными людьми 
города и школьников города

Передача молодому 
поколению – жителям страны 
«Росатом» знания и опыта 
старших поколений

Трудовые 
оздоровительная 
лагеря

Июнь 2017 Кузнецова И.Н
4-53-96

ул. Солнечная,25-а 
МБОУДО «ДДТ»

МБОУ ДО «ДЮСШ»
6. Городская летняя Спартакиада 

среди  ДОЛ.
Популяризация здорового 
образа жизни.

2003-2009 гг.р. июнь администрация ДЮСШ
 (Космонавтов-21)

7. Соревнования по художественной 
гимнастике «Счастливое детство»

Популяризация здорового 
образа жизни.

2004-2011 гг.р. 08.06.18г. Тренер-препод.
отд.худ.гимн. 
Кутлаева К.А.

ДЮСШ 
(Космонавтов-21)
т.2-29-68

МБОУДО «ЦРТ»
8. «Школа успеха» - площадка начального 

инженерно-технического образования детей 
города

Создание условий для 
укрепления здоровья, 
обеспечения безопасности и 
творческого развития детей и 
подростков в летний период.

7-8 классы Июнь 2018 Альбицкая М.Л. МБОУ ДО «ЦРТ» 

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

9.
Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
младших школьников

Участие сборной города в 
мероприятиях федерального 
значения

14-16 лет 1-7.06.2018 Ермилова И.А. По назначению

10.
Летние спортивно-оздоровительные походы
(3 смены)

Популяризация 
туристических видов, 
формирование чувства 
патриотизма, пропаганда 
здорового образа жизни.

Учащиеся города
10-17 лет

Июнь,
Июль,
август

Маханьков А.П.
2-74-07

Карельский перешеек,
Ладожское озеро

11.
Молодежный городской турслет 
предприятий города

Популяризация 
туристических видов,  
пропаганда здорового образа 
жизни.

Работники
предприятий

города
07.07.2018

Маханьков А.П.
2-74-07

По назначению

12.
Первенство России по спортивному 
туризму

Участие сборной города в 
мероприятиях федерального 
значения

14-16 лет июль Иванова М.С. По назначению

13.
Первенство России по спортивному 
ориентированию

Участие сборной города в 
мероприятиях федерального 
значения

14-16 лет август Кириченко Е.С. По назначению

14.
Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию

Участие сборной города в 
мероприятиях федерального 
значения

14-16 лет август Ушакова Е.А. По назначению

Исп. Шерепа Н.Л.
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