
 

 

 

 

  



 

7 Экскурсии в “Музей профессий” по утвержденному 

графику  

Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО»,  жители п. 

Буланаш 

Педагог-

организатор, 

педагоги д/о, 

преподаватели 

8 Проведение беседы «Мир профессий», «Кем 

быть?» 

в течение месяца  Обучающиеся декоративно-

прикладной студии 

“Изящные вещи” 

Педагог д/о 

9 Организация и проведение Дня открытых 

дверей «#ПРИХОДИТЕКНАМУЧИТЬСЯ» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МОО АГО и 

их родители (законные 

представители) 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-организатор 

10 Организация и проведение акции “Я житель 

трезвого поселка!”, посвященная Дню трезвости 

11.09.2021 Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в возрасте 10 -17 

лет, жители п. Буланаш 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

11 Проведение беседы «Безопасность в любой 

ситуации»» 

в течение месяца Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО»  

Педагог-

организатор, 

педагоги д/о, 

преподаватели 

12 Участие в Муниципальной Квест-игре «Дорога» 

для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа 

22.09.2021г. Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в возрасте 7 -9 

лет 

Педагог-

организатор 

13  Проведение рейда на соблюдение правил 

перехода дороги обучающимися МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

14 Участие в Недели безопасности дорожного 

движения 

25.09.2021 – 

29.09.2021 г. 

Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

15 Организация акции, посвященной 

Международному дню глухих 

26.09.2021 г. Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО, жители п. 

Буланаш 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

Октябрь 2021 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  



1 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню учителя  

05.10.2021 г. Обучающиеся и педагоги  

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Педагог-

организатор 

2 Участие в муниципальной игре 

«ЭкоЛаборатория: «Мы меняем мир вокруг 

себя» в дистанционной форме 

08.10.2021г. Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в возрасте 7 -10 

лет 

Педагог-

организатор 

3 Организация и проведение акции 

«Экологический уголок» 

22.10.2021г. Волонтеры МАОУ ДО 

“ЦОиПО”, жители пос. 

Буланаш 

Педагог-

организатор 

4 Подготовка к участию в конкурсе “Гимн России 

понятными словами” 

в течение месяца Обучающиеся студии 

“Школа ведущих” 
Педагог д/о 

5 Участие в муниципальном конкурсе 

декоративно- 

прикладного искусства «Народ. Традиции. 

Искусство», посвященный Дню народного 

единства 

29.10.2021г. Обучающиеся  МАОУ ДО  

«ЦОиПО» в возрасте 7 -17 

лет 
Педагог- 

организатор 

6 Участие в акции,  посвященной  

Дню пожилого человека 

01.10.2021г. Волонтеры МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

жители п. Буланаш 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд  

7 Организация и проведение акции “Мы в ответе 

за тех, кого приручили” 

08.10.2021г. Обучающиеся группы 

“Живой уголок. Актив” 

Педагог д/о  

8 Проведение беседы с обучающимися ко дню 

пожилого человека «Кто твой дедушка?» 

в течение месяца Обучающиеся групп 

“Мобильная 

робототехника”, 

“Перворобот”, 

“Мехатроника” 

Педагог д/о 

9 Участие в профилактической акции 

посвященной, Всемирному Дню мытья рук 

15.10.2021г. Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в возрасте 7 -17 

лет 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

10 Участие в V Научно-образовательный Форуме 

школьных научных обществ «Инженер леса 

XXI» в рамках проекта УГЛТУ «Школа-ВУЗ. 

Инженерное творчество молодежи» 

22.10.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 13-

18 лет 

Педагог-

организатор 

11 Участие в отборочном этапе муниципального 

конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» в 

01.10.2021г.- Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-
Педагог-



рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда»  

29.10.2021г. 18 лет организатор 

12 Организация и проведение классных часов 

«Влияние алкоголя на здоровье человека» 

по утвержденному 

графику  

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

18 лет 
Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

13 Участие в акции “День информационной 

безопасности в сети интернет” 

30.10.2021г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-18 

лет 

14 Проведение беседы «Профилактика нарушений 

зрения, осанки» 

в течение месяца 

15 Проведение беседы «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

в течение месяца 

16 Участие в муниципальном видеоконкурсе юных 

чтецов «Живое слово». 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-10 

лет 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 2021 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Организация и проведение праздничного онлайн 

мероприятия «Все вместе мы - Россия» 

03.11.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги  

Педагог-

организатор 

2 Участие в муниципальном конкурсе 

буктрейлеров и презентаций  «Читаем книги о 

войне» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 11-

17 лет 

Педагог-

организатор 

3 Проведение рейдов на предмет наличия 

световозвращающих элементов у обучающихся 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

4 Участие в конкурсе “Гимн России понятными 

словами” 

15.11.2021г. Обучающиеся студии 

“Школа ведущих” 
Педагог д/о 

5 Проведение беседы «Права ребенка» в течение месяца  Обучающиеся объединений 

“Изящные вещи”,  Театра 

моды “Шик”, “Фантазия и 

мода”, групп 

профессионального 

обучения “Должность 

служащих: вожатый”, 

Педагог д/о 



“Швейное производство: 

швея 2 разряда” 

6 Проведение беседы “Государственные символы 

России” 

в течение месяца Обучающиеся декоративно-

прикладной студии 

“Изящные вещи” 

Педагог д/о 

7 Организация и проведение акции «Всем 

добра!», посвященная Всемирному дню доброты 

13.11.2021 Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

8 Организация и проведение акции, посвященной 

Международному Дню толерантности 

«Поделись улыбкою своей» 

16.11.2021 Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

9 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященное Дню матери 

27.11.2021 Родители, обучающиеся, 

педагоги МАОУ ДО 

“ЦОиПО 

Педагог-

организатор 

10 Организация и проведение выставки работ 

обучающихся, посвящённая Дню матери 

в течение месяца Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, 

ообучающиеся 

декоративно-

прикладной студии 

“Изящные вещи” 

11 Проведение беседы посвященной дню 

народного единства «Когда мы едины – мы 

непобедимы»  

в течение месяца Обучающиеся групп 

“Мобильная 

робототехника”, 

“Перворобот”, 

“Мехатроника” 

Педагог д/о 

12 Участие в муниципальном конкурсе Реалити-

шоу «Билет в профессию» «Живые уроки – 

погружение в профессию»  

в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

01.11.2021-

15.12.2021г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

18 лет 
Педагог-

организатор 

13 Участие в муниципальном фотоконкурсе "В 

объективе пожарное дело" для младших 

школьников МОО АГО 

12.11.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-10 

лет 

Педагог-

организатор 

14 Подготовка видео обращения посвящённого 

дню памяти жертв ДТП 

до 12.11.2021г. Обучающиеся, педагоги, 

родители  МАОУ ДО 

Педагог-

организатор, отряд 



“ЦОиПО” ЮИД 

15 Участие в акции «Дыши свободно!», в День 

отказа от курения 

13.11.2021г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО”  

 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

16 Проведение беседы «Осторожно гололед» 22.11.2021-

03.12.2021г. 

Педагог-

организатор 

17 Организация и проведение массового 

мероприятия направленного на пропаганду 

световозвращающих элементов совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому 

району 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО”  

 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

18 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса творческих проектов  декоративно-

прикладного искусства «АртМастер» в 

дистанционной форме 

29.11.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-17 

лет 

Педагог-

организатор 

19 Участие в акции «Белая трость», посвященной 

Международному дню слепых 

12.11.2021 г Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

Декабрь 2021 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Организация и проведение акции, посвященная 

Дню Героев Отечества «Земляки-герои» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд  

2 Организация и проведение беседы «Пусть 

светит солнце в мирном небе!», посвященной 

Дню неизвестного солдата 

03.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор,  

педагог д/о 

3 Организация и проведение акции «Давайте 

понимать друг друга», посвященной 

Международному Дню инвалидов 

 

03.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

4 Участие в IV Муниципальном конкурсе 

волонтерских объединений «Я - доброволец», 

посвященном Дню добровольца в России 

06.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 
Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 



5 Участие в муниципальном конкурсе 

патриотической песни «Салют Россия!»  

10.12.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 9-17 

лет 

Педагог-

организатор 

6 Участие в Едином уроке «Права человека» 10.12.2021 г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 9-17 

лет 

Педагог-

организатор 

7 Участие в муниципальном конкурсе Реалити-

шоу «Билет в профессию» «Живые уроки – 

погружение в профессию» 

в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

01.11.2021-

15.12.2021г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

18 лет 
Педагог-

организатор 

8 Участие в конкурс  

 «Моё будущее – моя профессия» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

18 лет 

Педагог-

организатор 

9 Проведение рейда на предмет наличия 

световозвращающих элементов у обучающихся 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

10 Участие в акции, посвященной Дню борьбы со 

СПИДом для  жителей пос. Буланаш 

01.12.2021 Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО”, 

жители п. Буланаш 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд  

11 Показ презентаций  

«Жизнь дается один раз», в рамках акции 

посвященной Дню борьбы со СПИДом 

03.12.2021 Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор,  

педагог д/о 

12 Проведение беседы «Зимние каникулы с 

пользой для здоровья» 

в течение месяца Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор,  

педагог д/о 

13 Организация и проведение дня информатики в 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

04.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор,  

педагог д/о 

14  Участие в муниципальном конкурсе 

новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»  

17.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 

15 Организация и проведение Новогодний онлайн-

quiz 

27.12.2021г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 



Январь 2022 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Участие в муниципальном этапе областного 

краеведческого конкурса-форума "Уральский 

характер" 

28.01.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” в 

возрасте от 7 до 17 лет 

Педагог-

организатор 

2 Подготовка к месячнику  Защитников Отечества в течение месяца Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 

3 Оформление стенда к месячнику  Защитников 

Отечества 

24.01.2022 – 

31.01.2022г. 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

4 Участие в Муниципальном конкурсе 

методических разработок, посвященных 

творчеству писателей-юбиляров: Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, В.Г. Распутина, К.И. Чуковского, 

Р.И. Рождественского, С.Я. Маршака, Э.Н. 

Успенского 

24.01.2022 – 

31.01.2022г 

Педагоги МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 

5. Участие в акции «Блокадный хлеб» 27.01.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

Февраль 2022 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Организация и проведение познавательной игры  

«Великие изобретатели и изобретения» 

08.02.2022 г  Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7 до 

17 лет 

Педагог-

организатор 

2 Участие в муниципальном конкурсе 

изобразительного искусства «История 

Российской армии» в рамках Месячника 

защитника Отечества  

18.02.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7 до 

17 лет 

Педагог-

организатор 

3 Организация и проведение праздничного 

мероприятия “Слава воину защитнику 

18.02.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО”  

Педагог-

организатор 

4 Участие в акции “Твои защитники Россия!” 21.02.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 



5 Участие в Муниципальной спортивно-

образовательной игре «Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа 

25.02.2021г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО 

в возрасте от 7 до 10 лет 

Педагог-

организатор 

6 Участие в Муниципальной квест – игре «По 

следам героев Отечества» 

25.02.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО 

в возрасте от 11 до 13 лет 

Педагог-

организатор 

7 Проведение беседы, посвященной Дню 

Защитника Отечества.  

В течение месяца Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” Педагог-

организатор, 

педагог д/о 
8 Организация и проведение Уроков мужества и 

классных часов, посвященных Дням воинской 

славы России 

в течение месяца 

9 Операция «Кормушка» в течение месяца Обучающиеся групп 

“Живой уголок. Актив”, 

“Слесарная мастерская” 

Педагог д/о 

10 Участие в муниципальном конкурсе проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

11.02.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО 

в возрасте от 7 до 18 лет 

Педагог-

организатор 

11 Участие в танцевальном флэшмобе  

«Гуляй, Масленица! 

По 

дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся, педагоги  

МАОУ ДО “ЦОиПО 

 

Педагог-

организатор 

12 Проведение рейда на предмет наличия 

световозвращающих элементов у обучающихся 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

13 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

ЮДПД 

Март 2022 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Участие в смотре – конкурсе музеев 

образовательных организаций Артемовского 

городского округа «Урал многонациональный» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся группы 

“Музейное дело. Актив” 
Педагог-

организатор 



2 Посещение музея «ЦОиПО» «Геологический» по утвержденному 

графику 

Обучающиеся, педагоги  

МАОУ ДО “ЦОиПО 

 

3 Участие в муниципальном конкурсе 

«Читающая мама – читающая семья» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 
4 Участие в конкурсе – фестивале  

исследовательских  проектов по Основам 

религиозных культур и светской этики и 

Основам духовно-нравственных культур 

народов России для учащихся 4 и 5  классов. 

По 

дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 10-

11 лет 

5 Изготовление сувениров к Международному 

женскому Дню 8 марта 

в течение месяца Обучающиеся декоративно-

прикладной студии 

“Изящные вещи” 
Педагог д/о 

6 Проведение беседы «Уважай старших» в течение месяца 

7 Организация и проведение акции, посвященной 

Дню иммунитета 

01.03.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

8 Участие в муниципальном конкурсе 

Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший 

по профессии» 

в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

25.03.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте 15-18 

лет 

Педагог-

организатор 

9 Участие в муниципальном кубке по 

хлебопечению «Хлеб всему голова» 

 

04.03.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 12-

17 лет 

10 Участие в муниципальном Nail – конкурсе 

«Волшебный мастер» 

31.03.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

17 лет 

Педагог-

организатор 

11 Участие в неделе показа художественных, 

документальных и мультипликационных 

фильмов, созданных по литературным 

произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка 

14.03.2021-

18.03.2021г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” Педагог-

организатор 

12 Организация и проведение акции «Молодежь 

против наркотиков» 

18.03.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, 



волонтерский отряд 

13 Организация и проведение праздничного 

мероприятия «С добром, с любовью и весной!» 

06.08.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор 

14 Участие в муниципальном конкурсе «Дело 

мастера боится» 

10.03.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО 

в возрасте от 7 до 18 лет 11-

13 лет 

Педагог-

организатор 

15 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика – 2022» 

по дополнительному 

сообщению  

Обучающиеся МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

в возрасте от 7 до 18 лет 11-

17 лет 

Педагог-

организатор 

Апрель 2022 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Участие в муниципальном конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства  

«Спасибо за Победу!» 

29.04.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-17 

лет 

Педагог-

организатор  2 Участие в муниципальном конкурсе 

видеороликов «Расскажи мне о войне», 

посвященный Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг. 

29.04.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-18 

лет 

3 Участие в муниципальном конкурсе 

видеороликов «Наш семейный рецепт» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного 

творчества «Сохраним счастье в доме» 

15.04.2022г. 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-17 

лет Педагог-

организатор 

4 Участие в муниципальном фотоконкурсе 

«Профессии моей семьи» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного 

творчества «Сохраним счастье в доме» 

15.04.2022г. 

5 Участие в семейной квест- игре «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного 

творчества «Сохраним счастье в доме» 

23.04.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-10 

лет 



6 Подготовка сценария короткометражного 

фильма о пос. Буланаш 

в течение месяца Обучающиеся студии 

“Школа ведущих” 
Педагог д/о 

7 Организация и проведение муниципальной 

«Ярмарка-презентация профессий» в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда» 

16.04.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 14-

17 лет 

Педагог-

организатор 

8 Организация и проведение месячника 

профориентирования 

в течение месяца  Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-17 

лет 

Педагог-

организатор, 

педагог д/о 

9 Организация и проведение акции  “Здоровье для 

всех, здоровье для каждого!” 

07.04.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

10 Проведение беседы: «Всемирный «День 

здоровья» 

20.04.2022-

27.04.2022г. 

Обучающиеся декоративно-

прикладной студии 

“Изящные вещи” 

Педагог д/о 

11   Проведение рейдов на соблюдение правил 

перехода дороги обучающимися МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся  МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

12 Посещение экскурсии по местам Д.Н. Мамина-

Сибиряка в Артемовском районе  

по дополнительному 

сообщению 

Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 

13 Участие в акции «Поехали!», посвященной Дню 

космонавтики 

12.04.2022 г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” 

Педагог-

организатор 

Май 2022 года 

№ Мероприятия  Дата  Целевая аудитория  Ответственный  

1 Организация и проведение танцевального 

флешмоба «Ах, эти тучи в голубом» 

04.05.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО, 

жители пос. Буланаш 

Педагог-

организатор, 

педагог д/о 

2 Участие в муниципальной квест-игре «Победа 

деда - моя Победа!», посвящённая Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

06.05.2022г. Обучающиеся МАОУ ДО 

“ЦОиПО” в возрасте от 7-10 

лет 

Педагог - 

организатор 

3 Организация и проведение флешмоба “Катюша” 06.05.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

педагог д/о, 

волонтеры  



4 Проведение беседы «Мы помним, мы гордимся» в течение месяца Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 
Педагог д/о 

5 Оформление стенда ко Дню Победы в течение месяца Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор 

6 Проведение беседы Животные в годы ВОВ в течение месяца Обучающиеся групп 

“Живой уголок. Актив” 
Педагог д/о 

7 Проведение беседы с обучающимися «Герои 

мирных времён» 

в течение месяца Обучающиеся групп 

“Мобильная 

робототехника”, 

“Перворобот”, 

“Мехатроника” 

Педагог д/о 

8 Организация и проведение акции “Мы - за 

чистый поселок” 

15.05.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

9 Организация и проведение мероприятия «Семья 

– это то что мы делим на всех» 

15.05.2022г. Обучающиеся, педагоги 

МАОУ ДО “ЦОиПО 

Педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

10 Участие в муниципальном Слете отрядов ЮИД 

АГО 

20.05.2022г. Отряд ЮИД  

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Педагог-

организатор 

 

 

 


		2021-06-25T14:24:30+0500
	Холоткова Наталья Александровна МАОУ ДО ЦОиПО
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




