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РАЗДЕЛ 1. 

Комплексные спортивно – массовые мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Наимено 

-вание 

команд 

Источник  

финансирования 

 

Спартакиада среди средних школ 

1 Первенство района по 

л/гонкам 

13 февраля сб. школ Отдел 

образования и по 

делам молодёжи 

администрации 

Куженерского 

муниципального 

района 

2 Закрытие зимнего 

спортивного сезона по 

л/гонкам 

12 марта сб. школ 

3 Первенство района по 

шахматам 

2 апреля сб. школ 

4 Первенство района по 

волейболу 

17 апреля сб. школ 

5 Первенство района по лёгкой 

атлетике 

14 мая сб. школ 

6 Первенство района по 

футболу 

18 сентября сб. школ 

7 Осенний л\атлетический кросс 26 сентября сб. школ 

8 Первенство района по 

баскетболу 

11 декабря сб. школ 

9 Открытие зимнего 

спортивного сезона 

17 декабря сб. школ 

 

Спартакиада среди основных школ 

1 Первенство района по 

л/гонкам 

13 февраля сб. школ Отдел 

образования и по 

делам молодёжи 

администрации 

Куженерского 

муниципального 

района 

2 Закрытие зимнего 

спортивного сезона по 

л/гонкам 

12 марта сб. школ 

3 Первенство района по 

шахматам 

2 апреля сб. школ 

4 Первенство района по 

волейболу 

16 апреля сб. школ 

5 Первенство района по лёгкой 

атлетике 

14 мая сб. школ 

6 Первенство района по 

футболу 

17 

сентября 

сб. школ 



7 Осенний л\атлетический кросс 24 

сентября 

сб. школ 

8 Первенство района по 

баскетболу 

10 декабря сб. школ 

9 Открытие зимнего 

спортивного сезона 

17 декабря сб. школ 

 

Спартакиада среди работников образования 

1 Первенство района по 

волейболу 

8 января сб. КФК Районная 

профсоюзная 

организация 

работников 

образования и 

науки 

(РПОРОН) 

2 Первенство района по 

л/гонкам 

13 марта сб. КФК 

3 Первенство района по 

н\теннису 

25 марта сб. КФК 

4 Осенний л\атлетический кросс 25 

сентября 

сб. КФК 

5 Первенство района по 

шашкам  

и шахматам 

4-5 ноября сб. КФК 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Соревнования по видам спорта 

(чемпионаты, первенства, кубки, турниры) 

 

№ 

п\п 

Вид спорта. 

Наименование 

соревнования 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участвующие 

организации, 

спортсмены 

Источник 

финанси 

-рования 

 

ЯНВАРЬ 

1 Первенство района по 

волейболу в зачёт 

Спартакиады 

работников 

образования 

8 января Куженер Сб. школ РПОРОН 

2 Районные 

соревнования 

По лыжным гонкам 

«Пионерская правда» 

22 января Куженер Сб. школ РОО 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Первенство района по 

настольному теннису 

среди школьников 

6 февраля Куженер Сб. школ РОО 

2 Чемпионат и 13 февраля Куженер Сб. школ РОО 



Первенство района по 

лыжным гонкам в 

зачёт Спартакиады 

школьников 

Сектор 

ФКС 

3 Районные 

соревнования по 

лыжному туризму 

12 февраля Куженер Сб. школ РОО 

ЦДОД 

4 Турнир «Дружба» по 

баскетболу 

20 февраля Куженер По 

приглашению 

РОО 

ЦДОД 

 

МАРТ 

1 Первенство района по 

лыжным гонкам в 

зачёт Спартакиады 

работников 

образования 

13 марта Куженер Сб. школ 

КФК 

РПОРОН 

2 Закрытие зимнего 

спортивного сезона в 

зачёт Спартакиады 

школьников 

12 марта Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 23 турнир по вольной 

борьбе «Весенний 

Куженер» 

28 марта  Куженер По 

приглашению 

Сектор 

ФКС 

ЦДОД 

4 Первенство района по 

настольному теннису 

в зачёт Спартакиады 

работников 

образования 

25 марта Куженер Сб. школ 

КФК 

РПОРОН 

5 Соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы «Мастеров 

спорта» уроженцев 

Куженерского района 

27 марта Куженер По 

приглашению 

Сектор 

ФКС 

ЦДОД 

 

АПРЕЛЬ 

1 Первенство района по 

шахматам в зачёт 

Спартакиады 

школьников 

2 апреля Куженер Сб. школ 

 

РОО 

2 Первенство района по 

волейболу в зачёт 

Спартакиады 

школьников 

16 апреля Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 Соревнования по 23 апреля Куженер Сб. школ РОО 



спортивному 

многоборью 

«Президентские 

состязания» 

 

 

МАЙ 

1 Весенняя 

лёгкоатлетический 

пробег «Салют 

Победе» 

9 мая Куженер Все желающие Сектор 

 ФКС 

2 Первенство района по 

лёгкой атлетике в 

зачёт Спартакиады 

школьников 

14 мая Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 Соревнования по 

футболу на приз клуба 

«Кожаный мяч» 

май-июнь Куженер Сб. школ 

 

РОО 

Сектор  

ФКС 

 

ИЮНЬ 

1 Районный 

туристический слёт 

юных краеведов 

11 июня Куженер Сб. школ 

 

РОО 

ЦДОД 

2 Районный 

туристический слёт 

12 июня Куженер Сб. школ РОО 

ЦДОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Осенний 

лёгкоатлетический 

кросс в зачёт 

Спартакиады 

школьников 

24 сентября Куженер Сб. школ 

 

РОО 

2 Первенство района по 

футболу в зачёт 

Спартакиады 

школьников 

 

17-18 

сентября 

Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 Осенний 

лёгкоатлетический 

кросс в зачёт 

Спартакиады 

работников 

образования 

25 сентября Куженер Сб. школ 

КФК 

 

РПОРОН 

Сектор 

ФКС 

 

ОКТЯБРЬ 



1 Кросс лыжников 

Северо – Восточной 

зоны РМЭ 

23 октября Д.Большой 

Тумьюмучаш 

Сб. школ 

КФК 

По 

приглашению 

СФКС 

ЦДОД 

Админист. 

Тумьюм 

с/п 

 

НОЯБРЬ 

1 Первенство района по 

шашкам и шахматам в 

зачёт Спартакиады 

работников 

образования 

4-5 ноября Куженер Сб. школ 

КФК 

 

РПОРОН 

2 Первенство района по 

баскетболу среди 

школьников 2007 г.р. 

и моложе 

13 ноября Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 Районные 

соревнования ШБЛ 

«КЭС- БАСКЕТ» 

26 ноября Куженер Сб. школ 

 

РОО 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Районные 

соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

3 декабря Куженер Сб. школ 

 

РОО 

2 Первенство района по 

баскетболу в зачёт 

Спартакиады 

школьников 

10-11 

декабря 

Куженер Сб. школ 

 

РОО 

3 Открытие зимнего 

спортивного сезона по 

лыжным гонкам в 

зачёт Спартакиады 

школьников 

17 декабря С. Большой 

Тумьюмучаш 

Сб. школ 

 

РОО 

 

 

 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Туристско-краеведческие мероприятия. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место 

проведения 

1.     КОнференции, конкурсы, семинары, совещания 

1.1.  Районный конкурс краеведческих 

исследовательских работ обучающихся – 

участников туристско-краеведческого 

движения обучающихся Республики Марий Эл 

«Край родной марийский» по направлению 

«Летопись родных мест», «Родословная» 

январь 

- март 

 

1.2.  Районный творческий конкурс  Январь - 

февраль 

1.3.  Районный конкурс учебных и методических 

материалов 

Январь - 

февраль 

1.4.  Районная краеведческая конференция – финал 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся участников туристско-

краеведческого движения обучающихся 

Республики Марий Эл «Край родной 

марийский»  

 

1.5.  Семинары по технике туризма и краеведению 

по темам: 

- Состояние ТКР в образовательных 

организациях района; 

-организация и проведение летнего туристско-

краеведческого слета; 

- соревнования «ШБ»; 

- разработка туристических маршрутов по 

району; 

- организация и проведение паркового 

(школьного) ориентирования 

По 

согласованию 

с 

образовательны

ми 

учреждениями. 

1.6.  Районный конкурс документальных слайд-

фильмов «Я на Куженерской вырос земле» 

апрель 

1.7.  Районный слет юных краеведов по 

направлению  

июнь 

1.8.  Учебно-тренировочные сборы по  

-  спортивному туризму, 

- «Школа безопасности» 

      - по краеведению 

 

 

 

январь, март 

май, июнь 

1.9.  Районные соревнования по лыжному туризму 

среди обучающихся  

  

    март 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место 

проведения 

1.10.  Районные соревнования обучающихся «Школа 

безопасности» 

     май 

 Районные соревнования по парковому 

ориентированию  

Апрель - май 

1.11. Районные летние туристские соревнования                            июнь 

                    обучающихся 

  

июнь 

      

1.12.  Фестиваль безопасности июнь, 

по 

согласованию 

со школами 

1.13.  Районный фестиваль, посвященный 

Всемирному дню туризма 

сентябрь 

1.14.  Районные соревнования обучающихся по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

 Ноябрь 

   

1.15.  Открытые соревнования центра по 

спортивному туризму на приз Деда Мороза 

 

  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

2. Первенство РМЭ по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях  

       02. 

Йошкар-Ола 

2.1. Республиканская туристско-краеведческая 

спартакиада обучающихся 

В течение года 

2.2.  Чемпионат РМЭ по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

 февраль 

Йошкар - Ола 

2.3. Республиканские соревнования по лыжному 

туризму среди обучающихся 

 март 

Йошкар-Ола 

2.4.. Первенство РМЭ по спортивному 

ориентированию на лыжах среди обучающихся 

февраль 

Йошкар-Ола 

2.5. Республиканская краеведческая конференция-

финал конкурса исследовательских работ 

обучающихся 

 апрель 

Йошкар-Ола 

2.6. Республиканские соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» 

май 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.7.  Республиканский слет юных туристов-

краеведов 

 

 июнь 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.8. Республиканские летние туристские  Июнь 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место 

проведения 

соревнования обучающихся ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.9. Первенство РМЭ по спортивному туризму на 

водных дистанциях 

 июль  

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.10.  Открытые соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом 

«Марийская осень» 

 

 сентябрь 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

 

2.11. Открытая олимпиада обучающихся по 

краеведению 

 

1-2 ноября 

Йошкар-Ола 

2.12. Республиканский семинар-совещание 

методистов УДОД 

Ноябрь  

Йошкар-Ола 

2.13. Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

 ноябрь 

п. Куженер 

3. Инструктивно-методическая работа  

3.1. Разработка методических рекомендаций и 

оказание практической помощи педагогам, 

учителям, турорганизаторам в организации 

внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях  по туристско- краеведческому 

направлению. 

в течение года 

3.2. Проведение учебно- тренировочных и 

зачетных походов с обучающимися 

в течение года 

3.3.  Сбор информации и ведение статистики о 

состоянии туристско- краеведческой работы в 

образовательных учреждениях и ее анализ. 

в течение года 

3.4. Разработка и апробирование туристических 

маршрутов по району 

в течение года 

3.5 Консультации по проводимым мероприятиям в течение года 

3.6. Разработка положений о проведении районных 

массовых мероприятий. 

в течение года 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Естественнонаучная направленность. 



 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные мероприятия 

 

1 Экологическая акция «Чистый 

родник», «Чистый берег», «Аллея 

дружбы» 

в течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Отдел образования и 

по делам молодёжи 

«Куженерский центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

2 Проведение классных часов, бесед, 

викторин на экологическую тему 

в течение 

года 

 

Общеобразовательные 

организации 

3 Проведение акций «Бумажный 

бунт», 

«Дом для птиц», 

«Кормушка» 

в течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

 

Участие в республиканских мероприятиях 

 

1. Республиканский конкурс «Защитим 

лес» 

29 января 

2021 года 

ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

2. Республиканский юниорский 

водный конкурс (проекты) 

февраль 

2021 г. 

ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

3. Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» (проекты) 

 март 2021 

г. 

ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

4. Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

«Первые шаги» 

май 2021 г ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

5. Республиканский конкурс 

агитбригад, посвящённый 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

май 2021 г. ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 



6.  Республиканский слет школьных 

лесничеств 

сентябрь 

2021 г. 

ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

 

Мероприятия муниципального штаба детского движения 

 

№ 

 

 

Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Акция «Рождественский ангел» январь Руководитель 

муниципального 

штаба 

2. Участие в Весенней неделе Добра (ВНД - 

2020) 

апрель Руководители 

волонтерских 

отрядов школ 

3 Гражданско - патриотическая акция 

"Георгиевская свеча", "Бессмертный 

полк", "Подарок ветерану" 

Работа волонтерских отрядов школ по 

уходу и благоустройству памятников, 

обелисков и мемориальных досок 

май Руководитель 

муниципального 

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

 

4. 

Программа, посвященная дню детских 

организаций 

май Старшие 

вожатые школ 

района 

5 

 

"Лето - время возможностей" 

(летний отдых детей - активистов района 

в загородном лагере "Радужный" 

 

Акция "Российский триколор" 

июнь - август Руководитель 

муниципального 

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

 

6. 

 

Семинар для старших вожатых "Вместе с 

РДШ"(Планирование работ на новый 

учебный год по направлениям РДШ" 

сентябрь Руководитель 

муниципального 

штаба 

7. 

 

Районная школа волонтера октябрь Руководитель 

муниципального 

штаба 

8 Акция «Подари радость» (поздравление 

детей инвалидов на дому в рамках 

декады инвалидов) 

 

Акция "День волонтера" 

 

декабрь Руководитель 

муниципального 

штаба 

9. Районная Фабрика Чудес Деда Мороза 

(разучивание новых новогодних песен, 

танцев, игр вместе с РДШ, поздравление 

декабрь Старшие 

вожатые школ 

района 



социальных партнеров) 

 

РАЗДЕЛ 4. Воспитательные мероприятия. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

1. Организация творческих конкурсов 
В течение 

года 

2. 
Контроль за проведением мероприятий по планам 

воспитательной работы руководителей объединений 

по плану 

контроля 

3. 

                                     Традиционные мероприятия 

Игровая программа «Зимние забавы» 21.01.21 г. 

Конкурсно - игровая программа «Юные защитники» 18.02.21 г 

Конкурсно – игровая программа «8 марта» 04.03.21 г 

Конкурсно - игровая программа 

«В здоровом теле - здоровый дух» 08.04.21 г. 

День Победы 09.05.21 г. 

 «Ярмарка детских объединений центра» 11.09.2021 г. 

Конкурсно - игровая программа «Осень золотая в гости к нам пришла» 

14.10.21г. 

День народного единства 3.10.21г. 

Новогодние ёлки 27-28.12.21г. 

4. 

Месячник безопасности детей (по отдельному плану) 

 

 

  19 июля -19 

сентября 

2021г. 

5. 

Работа по плану мероприятий по профилактике СПИДа: 

Профилактические беседы во всех объединениях «Что такое 

ВИЧ/СПИД?» 

6-10.12.21г. 

6. 

Месячник безопасности. 

Месячник по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности; 

Месячник по технике и противопожарной безопасности; 

Месячник по патриотическому воспитанию и оборонно-

массовой работе 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль- май 

 

Районные конкурсы 

 

1. 

 

Онлайн - викторина «Зимушка хрустальная» 

 
18 - 31.01.21г. 

2. 

Творческий конкурс «Моя мама – лучшая на свете» 

посвященный международному женскому празднику  

 

  1-14.03.21 г. 

3. Районный конкурс творческих работ «Георгиевская 9.04 -7.05.21г 



ленточка» 

4. 
Конкурс художественных фотографий «Летний отдых в 

объективе» 
12 -24.07.21г. 

5. Конкурс творческих работ «Чудеса листопада» 11-24.10.21г. 

6. 

 

Конкурс творческих работ «Новогодний волшебный шар» 

 
13-24.12.21г. 

                                               Районные соревнования 

Районные соревнования юных инспекторов дорожного движения  

«Безопасное колесо» 

 

март-апрель 

Спортивные мероприятий по календарному плану  

 
в течение года 

 

Выставки, конкурсы, концерты, соревнования 

 

Участие обучающихся во всероссийских, межрегиональных,  

Республиканских, муниципальных мероприятиях и 

соревнованиях. 

в течение года 

 

Взаимодействие с социумом 
 

Взаимодействие с социумом, семьей, родителями и законными 

представителями  

в течение года 

информирова

ние на сайте 

учреждения, в 

группе в ВК 

МБОУ 

«Куженерский  

ЦДОД» 
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