КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
БУ ОО ДО «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА»
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 -2022 г.г.

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Мероприятия
Региональный конкурса проектов кружкового движения
«RUKAMI»
Региональный hi-tech fest «Исследуем и проектируем»
регионального конкурса социальных видеороликов
«Российское движение школьников: Будь с нами! Будь в
движении!», посвященного Дню рождения РДШ
Областная акция-конкурс «Мир без наркотиков»
Региональный конкурс видеороликов
«Жить ЭКОлогично!» среди обучающихся (7-10 классов)
Областной конкурс знамённых групп и барабанщиков
Региональный зимний фестиваль РДШ
Новогодние и рождественские театрализованные праздники
для детей Орловской области

9.

Неделя милосердия

10.

XVII областной конкурс методических материалов
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов
организаций дополнительного образования
Областной конкурс знатоков английского языка
«English is my friend» (для учащиеся 4-х классов)
Межрегиональный конкурс вокального и инструментального
творчества «Звонкие голоса Орловщины»
Региональные соревнования по робототехнике
«РобоTech»
Областной конкурс юных модельеров, конструкторов,
технологов швейной и трикотажной одежды
«Вдохновение-2022»
Интеллектуально-познавательная игра «…Се есть Пётр,
Отечества Отец…», посвященная 350-летию со дня
рождения российского императора Петра I.
Областная пионерская военно-патриотическая игра
«Зарничка»
Областной конкурс-выставка детского художественного и
декоративного творчества «Орловская палитра»
Областной заочный конкурс «Пионерии -100»

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Областной конкурс-фестиваль фольклорных коллективов
«Душа моя, Россия», посвященная Году народного искусства
Областной конкурс пионерских агитбригад

Дата
проведения
18 октября 5 ноября 2021 г.
25-27 октября
2021 г.
21 октября -5
ноября 2021 г.
18 октября –
12 ноября 2021 г.
25 октября
-30 ноября 2021 г.
26 ноября 2021 г.
21 декабря 2021 г.
декабрь 2021 г.
20-30 декабрь
2021 г.
февраль-апрель
2022 г.
09 февраля 2022 г.
15-17 февраля
2022 г
18 февраля 2022 г.
18 февраля 2022 г.

24 февраля 2022 г.
25 февраля 2022 г.
1 -31 марта
2021 г.
март-апрель
2022 г.
10 марта 2022 г.
18 марта 2022 г.

21. Областной конкурс чтецов «Я Руси сын! Здесь край моих
отцов!», посвященный Году народного искусства
22.
Региональный конкурс «Поиск природных целителей»
23. Областной конкурс «Пионер года – 2022», посвящённый дню
рождения пионерской организации «Орлята»
24. Областной конкурс игровых программ и организаторов игры
«Созвездие игры»
25.
Региональный фестиваль «Экологические грани народной
культуры Орловского края» (для 7-10 классов)
26.
Региональный IT –fest «Код успеха»
27.
Областной фестиваль – конкурс детского творчества
«Созвездие»
28.
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века - 2020»
29. Областной праздник «Салют, пионерия!», посвященный 100летию Всесоюзной пионерской организации
30.
Региональный кубок VRC для пилотов радиоуправляемых
автомоделей «КвантоГонки»
31. Областной финал пионерской военно-патриотической игры
«Зарница-2022»
32.
Областной сбор активистов РДШ

24 марта 2022 г.
25 марта 2022 г.
01 апреля 2022 г.
07 апреля 2022 г.
13 апреля 2022 г.
15 апреля 2022 г.
апреля 2022 г.
27 апреля 2022 г.
19 мая 2022 г.
03 июня 2022 г.
03-05 Июня
2022 г.
05 июня 2022 г.

