
  

План проведения осенних каникул 2020-2021 учебного года 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» города Белокуриха 

 

№п\п Наименование мероприятия  

  

Место проведения Количество 

участников  

Из них, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Дата проведения 

1 Всероссийские, региональные 

мероприятия 

 

  
  

 

Всероссийская  олимпиада для 

дошкольников «АРТ-Талант» 

(студия «Филиппок») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   40  24.10.-31.10.20 

Региональный фестиваль «Я 

люблю тебя, Алтай» 

КГБУДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай» 

20  24.10.-29.10.20 

Региональный отборочный этап 

XVIII Всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками 

КГБУДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай» 

15  24.10.-08.11.20 

 Итого:  75   

2 Краевые мероприятия     

 Краевой профильный лагерь 

«ТехнИс-2020» (дизайн-студия 

«Колорит») 

КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» 

30  28.10-03.11.20 

 Итого:  30   



3 Окружные мероприятия     

4 Районные \ городские 

мероприятия 

 

    

 Городской конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Все краски осени»  

 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

158  26.10-10.11.20 

 

Городское профилактическое 

мероприятие «Дорожная азбука» 

МБУ ДО «ЦЭВ»   50  24.10-08.11.20 

 Итого:  208   

5 

 

Мероприятия «ЦЭВ»: 

 

    

 Однодневные походы с 

обучающимися студии 

"Начальная 

туристическая 

подготовка» 

  г. Сухая грива 

12 

  

26.10-8.11.20 

 Подготовка отчетной 

презентации по 

экспедиции «Кузнеца 

Победы – вольфрамовые 

рудники Алтая» (студия 

"Начальная 

туристическая 

подготовка») 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

17 

 26.10-8.11.20 

 Отчетная выставка 

(студия «Художник») 

МБУ ДО «ЦЭВ» 
70 

 24.10-08.11.20 

 Отчетная выставка 

(дизайн-студия 

«Креатив») 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

70 

 24.10-08.11.20 

 Виртуальная экскурсия 

«Я люблю свой край и 

МБУ ДО «ЦЭВ» 
12 

 2.11.2020 



город» 

 Онлайн-занятие 

«Градообразующие 

предприятия 

Белокурихи»  

МБУ ДО «ЦЭВ» 

12 

 06.11.20 

 Мастер-класс   для 

учащихся и родителей 

«Осенний пейзаж» 

(студия «Художник»)      

 

МБУ ДО «ЦЭВ»  
40 

  

24.10-05.11.20 

 Воспитательное 

мероприятие (дизайн - 

студии «Колорит»)             

МБУ ДО «ЦЭВ»   

20 

  

26.10-08.11.20 

 

 Многодневный поход с 

обучающимися  

туристического клуба  

«Горизонт»  

г. Синюха 

10 

 25.10-08.11.20 

 Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» (студия 

«До-ми-солька) 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

30 

 28.10.20 

 Музыкальная викторина 

«Песня в сказках» 

(студия «До-ми-солька) 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

30 

 07.11.20 

 Подготовка участников к 

краевой выставке 

«Ростки талантов» 

(мастерская «Природа и 

творчество») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

2 

 26.10-8.11.20 



 Воспитательное 

мероприятие 

«Деревянные кружева» 

(мастерская «Природа и 

творчество») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

28 

 26.10-8.11.20 

 Совместное занятие для 

детей и родителей 

(мастерская 

«Кудесники») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

60 

 02.11, 03.11, 

05.11.20 

 воспитательное 

мероприятие «Забавные 

зверушки» (мастерская 

«Золотые ручки») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

16 

 05.11-06.11.20 

  онлайн-занятие 

«Плетение фигурок» 

(мастерская «Золотые 

ручки») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

14 

 07.11.20 

  онлайн-занятие 

«Создание базовой 

геометрической модели» 

(студия «3D 

моделирование») 

МБУ ДО «ЦЭВ»   

18 

 24.10-07.11.20 

 Итого:  461   

 Итого:  774   

 
 

 

 



Информация о специалисте, ответственном за проведение осенних каникул 

Ф.И.О. специалиста Должность Рабочий телефон Сотовый телефон 

Ветохин Евгений Александрович Зам. директора по УВР 22890 89059833163 

 

 
 


