
План районных мероприятий МБОУ ДО «Курагинский ДДТ» 

на 2018-2019 учебный год 
№ Мероприятие Дата проведения Форма проведения Предварительное 

количество 

участников от 

школы 

1 Районная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» с 1 по 14 сентября, 

2018 

по общеобразовательным 

учреждениям  
(далее - ОУ) 

685 

2 Районная акция «Месячник безопасности» с 6 по 31 мая,  2019 По ОУ Не ограничено  

3 Районная акция «Дорожный патруль» с 18 по 22 октября,  

2018 

По ОУ Не ограничено  

4 Районный заочный конкурс бизнес планов «Школьный бизнес- 

стартап» 

с 10  ноября по 10 

декабря, 2018 

заочный По заявкам 

5 Районный конкурс творческих работ «Территория здорового образа 

жизни» 

с 8 по 26 октября, 

2018 

заочный 90 человек 

6 Районный конкур детско – взрослых социальных проектов «Мы 

вместе – для района»  

с 1 октября по 14 

ноября, 2018 

заочный 50 чел. 

7 Выездной осенний образовательный модуль интенсивной  Школы 

активного гражданина «ШАГ» 

с 5 по 9 ноября, 2018  выездной модуль (п. Усть-

Каспа, ООО «Убрус») 

100 чел. 

8 Районная акция «Молодежь выбирает жизнь» со 1 ноября по 3 

декабря 2018 

По ОУ Не ограничено  

9 Районная акция, посвященная дню отказа от курения «Мы за 

здоровый образ жизни» 

с 12 по 23 ноября 

2018 

По ОУ Не ограничено  

10 Районный конкурс творческих работ «Безопасность – дорога в 

будущее!» 

с 19 по 23 ноября, 

2018 

заочный Около 250 человек 

11 Районный заочный конкурс «Лучшая агитбригада по ПДД» с 26 по 30 ноября, 

2018 

заочный 80 человек 

12 Районный фестиваль «Дети разных народов» 30 ноября, 2018 очный 150 человек 

13 Районный  конкурс медиапроектов «Мой район – мое дело» с 6 ноября по 14 

декабря, 2018 

заочный 70 чел. 

14 Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» 7 декабря, 2018 очный 75 человек 

15 Районный конкурс информационных уголков «Дети - безопасность - 

дорога» 

с 10 по 14 декабря, 

2018 

заочный 20 человек 

16 Районный конкурс «Техносалон» 14 декабря, 2018 очный 30 человек 

17 Районный  конкурс реализованных проектов «Я – гражданин 

Красноярского края» 

с 3 ноября по 21 

декабря, 2018 

заочный 40 чел. 

18 Районный конкурс информационных, печатных материалов по с 9 по 25 января, 2019 заочный 80 участников 



пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

«Наш выбор – здоровье» 

19 Районный конкурс детского художественного творчества «Сибирские 

самородки», номинация «Изобразительное искусство» 

с 9 по 18 января, 2019 заочный 80 участников 

20 Районный конкурс «Знатоки дорожных правил» (школьный этап) Декабрь, 2018 -  

январь, 2019 

заочный Не ограничено  

21 Районный конкурс лидеров  

«Хочешь быть лидером? Будь им!» 

8 февраля, 2019 очный 60 человек 

22 Районный конкурс детского художественного творчества «Сибирские 

самородки», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

с 21 января по 8 

февраля, 2019 

заочный 80 участников 

23 Районная акция «Думай, выбирай, действуй» по профилактике 

пагубных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

с 4 по 15 февраля, 

2019 

По ОУ Не ограничено  

24 Районный конкурс макетов, фоторабот и видеороликов «Островок 

безопасности» 

с 11по 15 февраля, 

2018 

заочный 300 участников 

25 Районная акция «Вежливый водитель» с 4 по 15 марта, 2018 По ОУ Не ограничено  

26 Весенний образовательный модуль интенсивной  Школы активного 

гражданина «ШАГ» 

с 25 по 29 марта 2019  Выездной модуль в п. 

Усть-Каспа, ООО «Убрус» 

100 чел. 

27 Районный конкурс детского художественного творчества «Сибирские 

самородки», номинации «Вокальное и хореографическое  

творчество» 

15 марта, 2019 Очно-заочный Около 70 человек 

(по результатам 

конкурсного отбора) 

28 Районный фестиваль детско-молодѐжной моды «Вдохновение» 27 апреля, 2019 очный 150 человек 

29 Районный конкурс творческих работ «Юные пожарные» с 1 по 12 апреля, 2019 заочный 200 человек 

30 Районный конкурс рисунков «Люблю свой Курагинский район», 

посвященный памяти художника В.Г. Ануфриенко 

с 13 по 17 мая, 2019 заочный 150 человек 

31 Районный конкурс творческих работ «Я помню, я горжусь!» с 15  по 26 апреля, 

2019 

заочный 150 человек 

32 Межрегиональный фестиваль «Авиамоделизм на Курагинской земле» 25 мая, 2019 очный 30 человек 

33 Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 17 мая, 2019 очный 80 человек 

34 Районная акция, посвященная дню борьбы с наркоманией «Дети за 

здоровое будущее» 

с 13 мая по 28 июня, 

2019 

По ОУ Не ограничено 

35 Летний образовательный модуль интенсивной  Школы активного 

гражданина «ШАГ» 

Июнь, 2019  

 (по согласованию с 

УО) 

Выездной 

образовательный модуль 

100 чел. 

36 Районная Ассамблея детско-молодежных общественных 

объединений «Мы вместе» 

Июнь, 2019  

(по согласованию 

УО) 

очный Делегации от ОУ 

 


