
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1

Всероссийская 

олимпиада 

"учебных и

научно-

исследователь

ских проектов

"Созвездие-

2022" 2

2

Всероссйский 

конкурс 

"Волшебство 

зимы" 12

3

Итого 14

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Краевая 

выставка 

«Рождественс

кая звезда».

10

Краевой смотр-

конкурс 

"Правила 

дорожного 

движения - 

стиль жизни"

4

Краевая 

выставка-

конкурс  

"Новогодние 

узоры"

10

Краевая 

олимпиада 

"Новогодний 

Лабиринт"

6

Итого 30

№п/п

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

очной формы

Название мероприятия 

в очной форме

Дата 

проведения

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

дистанционной/онлайн

формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Количество детей 

находящихся на различных 

видах профилактического 

учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

заочной формы

Название 

мероприятия в 

заочной форме

Название мероприятия в 

дистанционной/онлайн 

форме

Приложение 1 

План/факт проведения мероприятий на зимних каникулах 

МБУ ДО "ЦЭВ" ________(район/город)

Всероссийские, Международные, межрегиональные мероприятия

Название мероприятия в 

дистанционной/онлайн 

форме

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

дистанционной/онлайн

формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Название мероприятия 

в очной форме

Название 

мероприятия в 

заочной форме

Краевые мероприятия

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

очной формы

Дата 

проведения
№п/п

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

заочной формы

Количество детей 

находящихся на различных 

видах профилактического 

учета



План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Итого

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Городская выставка

"Зимняя сказка" 20.12-14.01

60

Итого 60

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1

Отчетная выставка

дизайн-студии 

«Креатив», студии

«Художник»

27.12-14.01

70

2

поход с

обучающимися 

студии «Начальная

туристическая 

подготовка».

27.12

10

3

Тематическое 

занятие"Пробный 

экзамен" (студия

"Художник"

27.12

10

4

Однодневный поход 

"Здравстуй Новый 

год!"  (тур.клуб  

«Горизонт»)

27.12

25

5

Тематическое 

занятие «Зимние

забавы» (мастерская

«Золотые ручки»)

27.12-30.12

15

Ссылка на 

мероприятие

№п/п
Название мероприятия 

в очной форме

Дата 

проведения

Название мероприятия в 

дистанционной/онлайн 

форме

Название 

мероприятия в 

заочной форме

Ссылка на 

мероприятие

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

очной формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

заочной формы

Количество детей 

находящихся на различных 

видах профилактического 

учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

дистанционной/онлайн

формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Дата 

проведения

Название мероприятия 

в очной форме
№п/п

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

заочной формы

Количество детей 

находящихся на различных 

видах профилактического 

учета

Название 

мероприятия в 

заочной форме

Количество детей 

находящихся на различных 

видах профилактического 

учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

дистанционной/онлайн

формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Название 

мероприятия в 

заочной форме

Название мероприятия в 

дистанционной/онлайн 

форме

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

очной формы

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

дистанционной/онлайн

формы

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Название мероприятия в 

дистанционной/онлайн 

форме

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

очной формы

Дата 

проведения

Название мероприятия 

в очной форме
№п/п

Количество детей 

находящихся на 

различных видах 

профилактического учета

Кол-во детей, принявших 

участие  в мероприятии 

заочной формы

Общешкольные мероприятия

Городские/районные мероприятия

Окружные мероприятия



6

Тематическое 

мероприятие 

«Новогодние 

веселушки» (дизайн-

студия «Колорит»)

27.12-28.12

60  

Итого 190

Всего 250 44

Директор МБУ ДО "ЦЭВ"                                                   Л.В. Губина
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