
 



 

План районных и окружных мероприятий МАОУ ДО ЦДО «Спектр»  

на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Месяц  Название мероприятия  Место проведения Ответственный  

С  25.06.21 

по 10.09.21. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни                                 

«Стиль жизни – здоровье!» 

ЦДО «Спектр» Плетенева Я.В. 

01.09.21. Мероприятие, приуроченное празднованию Дня знаний 

«Познавательно-развлекательное путешествие в 

РАДУЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

Площадка у МАОУ 

ДО ЦДО «Спектр» 

Боярская Е.А. 

  .09.21. Районный туристический слет. Урочище Веселинка. Плетенева Я.В. 

Хворова Е.Н. 

10.09.21. Конкурсно-игровая программа «Бабушки и внуки». В 

рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 

Дня пенсионера Свердловской области. 

Центральный 

стадион 

Боярская Е.А. 

27.09.21. Конкурс сочинений «Вы в жизни для меня пример». В 

рамках месячника, посвященного «Дню пожилого 

человека». 

ЦДО «Спектр» Боярская Е.А. 

28.09.21. Конкурс презентаций  «Добрых рук мастерство» (хобби и 

увлечения бабушек и дедушек). В рамках месячника, 

посвященного «Дню пожилого человека». 

ЦДО «Спектр» Боярская Е.А. 

С 29.09.21. 

по 08.10.21. 

Районный конкурс фотографий «Учитель мастер и творец 

…». В рамках плана мероприятий, посвященных 

празднованию Дня учителя.  

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Хворова Е.Н. 

 

С 29.09.21. 

по 08.10.21. 

Районный конкурс рисунков «Осенний букет учителю». В 

рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 

Дня учителя. 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Хворова Е.Н. 

 

С 30.09.21. 

по 28.10.21. 

Районный конкурс рисунков и фотографий «Я с бабушкой 

и дедушкой дружу давным-давно». В рамках месячника, 

посвященного «Дню пожилого человека». 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Боярская Е.А. 



С 30.09.21. 

по 28.10.21. 

Районный конкурс видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Посвящение в пешеходы». В рамках проекта «Здоровье 

и безопасность».   

ЦДО «Спектр» Плетенева Я.В. 

Октябрь 

01.10.21. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 2021 года 

ЦДО «Спектр» Хворова Е.Н. 

 

04.10.21. Районный конкурс видеороликов «С праздником вас, 

дорогие учителя!». В рамках плана мероприятий, 

посвященных празднованию Дня учителя. 

ЦДО «Спектр» Хворова Е.Н. 

 

С 11.10.21. 

по 22.10.21. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем». 

ЦДО «Спектр» Хворова Е.Н. 

 

14.10.20. Районный смотр-конкурс дизайна одежды с 

использованием световозвращающих элементов  

«Световое дефиле». В рамках проекта «Здоровье и 

безопасность».  

ЦДО «Спектр» Плетенева Я.В. 

16.10.21. Районный флешмоб «Будь заметен в темноте». В рамках 

проекта «Здоровье и безопасность». 

ЦДО «Спектр» Плетенева Я.В. 

    .10.21. Организационное совещание с кураторами Проекта «Будь 

здоров!» 

ЦДО «Спектр» Лукашевич Г.А. 

22.10.20. Районный онлайн - конкурс «Бабушке - песенка, 

дедушке – стих!», посвященный Дню бабушек и дедушек 

в России. В рамках плана мероприятий месячника «Дня 

пожилого человека». 

ЦДО «Спектр» Боярская Е.А. 

    .10.21. Конкурсно-игровая, театрализованная  программа «Ура! 

Каникулы!» для детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. В рамках плана мероприятий на 

каникулы. 

ЦДО «Спектр» Хворова Е.Н. 

 

Ноябрь 

12.11.21. 

Окружная заочная (дистанционная) выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Осенняя палитра» 

ЦДО «Спектр» Плетенева Я.В. 

 



   11.21. Конкурс видеофильмов. В рамках социально-

педагогического проекта «Будь здоров!». 

ЦДО «Спектр» Лукашевич Г.А. 

С 15.11.2021 

по 26.11.2021 

Районный конкурс фотографий  «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны », в рамках плана мероприятий 

посвященного празднованию Дня матери. 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Боярская Е.А. 

С 15.11.2021 

по 26.11.2021 

Выставка ДПИ и ИЗО «Мамочка, родная, солнышко 

моё!».  В рамках плана мероприятий посвященных 

празднованию Дня матери. 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Плетенева Я.В. 

22.11.21. Районный конкурс авторских стихотворений  «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло», в рамках плана мероприятий 

посвященных празднованию Дня матери. 

ЦДО «Спектр» Боярская Е.А. 

С 06.11.21. 

по 11.11.21. 

Районный конкурс противопожарной направленности 

«Безопасный огонек». В рамках проекта «Здоровье и 

безопасность». 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Плетенева Я.В. 

Декабрь  

11.12.21. 

Районный  конкурс по профилактике «Здоровое 

поколение – здоровая нация». В рамках проекта 

«Здоровье и безопасность».  

Выставочный зал   

ЦДО «Спектр» 

Плетенева Я.В. 

 

    12.21. Конкурс настольных игр. В рамках социально-

педагогического проекта «Будь здоров!». 

ЦДО «Спектр» Лукашевич Г.А. 

С 20.12.2021 

по 25.12.2021 

Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Ларец новогодних чудес». В рамках 

Фестиваля «Майская радуга» 

Выставочный зал 

ЦДО «Спектр» 

Плетенева Я.В. 

 

     12.21. Муниципальный этап областного конкурса обучающихся 

образовательных учреждений «Ученик года». 

Актовый зал 

ЦДО «Спектр» 

Боярская  Е.А. 

С 27.12.21. 

по 05.12.22. 

Новогодние утренники Актовый зал 

ЦДО «Спектр» 

Хворова Е.Н. 
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