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План проведения осенних каникул 2021-2022 учебного года 

 
Всероссийские, международные и региональные мероприятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Название 

мероприятия  

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Место проведения 

 
Дата проведения  

 

кол-во 

участнико

в 

1 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Международный 

конкурс "Мир моей 

мечты" 

международный творческий 

проект "Как прекрасен этот 

мир" 

www.mir-prekrasen.com 15.10-15.11.2021 3 чел. 

2 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

II Всероссийский 

конкурс "Дари добро!" 

Автономная некоммерческая 

организация "Артика" 

https://artika.me/konkurs/detali/3 31.10-15.11.2021 2 чел. 

3 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Международный 

конкурс "Самой 

нежной и любимой" 

международный творческий 

проект "Как прекрасен этот 

мир" 

www.mir-prekrasen.com 01.11-30.11.2021 2 чел. 

4 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Международный 

конкурс "Моя 

любимая книга" 

международный творческий 

проект "Как прекрасен этот 

мир" 

www.mir-prekrasen.com 01.10-05.11.2021 2 чел. 

 

http://www.mir-prekrasen.com/
http://www.mir-prekrasen.com/
http://www.mir-prekrasen.com/


 
Краевые мероприятия, проводимые краевыми учреждениями , подведомственные Министерству образования и науки АК  

№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Название мероприятия  

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Место проведения 

( если онлайн, то 

ссылку на 

мероприятие) 

Дата 

проведения  

Указать учащихся 

каких классов  

(кол-во 

участников) 

1 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Краевой конкурс "Шаг в 

профессию" 

КГБУ ДО «АКДТДиМ» г. Барнаул, ул. 

Пионеров,2 

02.11.2021 2 чел. 

2 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

XXII Краевой туристско-

краеведческий слет "Алтай" 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

г. Барнаул 02.11.2021 5 чел. 

3 
МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Федерально-окружные 

соеревнования "Шаг в 

будущее" (краевой этап) 

КГБУ ДО "Детский 

технопарк Алтайского края 

"Кванториум" 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 

22 

20.10-19.11.2021 1 чел. 

4 МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 

Краевые учебно-

тренировочные сборы 

"Школа безопасности" и 

"Спасательные работы" 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

МБОУ «Ремзаводская 

СОШ», Павловский 

район, с. Павловск, ул. 

Заводская, 10. 

04.11-07.11.2021 6 чел. 

5. МБУ ДО "ЦЭВ" 

г.Белокуриха 
Краевая биеннале юных 

дизайнеров "От идеи до 

проектов" 

КГБУ ДО "Детский 

технопарк Алтайского края 

"Кванториум" 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 

22 

1.11-10.11.2021 6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Районные/городские мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Название 

мероприятия 

Ответственные за 

мероприятие 

Место проведения 

( если онлайн, то ссылку на 

мероприятие) 

Дата проведения  

Указать учащиеся 

каких классов  

(кол-во участников) 

1. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Городской 

конкурс «Все 

краски осени» 

МБУ ДО "ЦЭВ" г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 30.10-8.11.2021 40 чел. 

2. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 
Городское 

профилактическое 

мероприятие по 

ПДД "Школа 

маленького 

пешехода" 

МБУ ДО "ЦЭВ" г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 1.11, 3.11.2021 80 чел. 

3. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Городской 

конкурс "Война, 

на которой я не 

был" 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике г. 

Белокуриха, 

АКООГВПВДМ 

"Гвардеец" 

г.Белокуриха 1.11-20.11.2021 5 чел. 

 



 

Мероприятия учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

за мероприятие 

Место проведения 

( если онлайн, то ссылку на 

мероприятие) 

Дата проведения  Указать учащиеся 

каких классов  

(кол-во участников) 

1. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Воспитательное 

мероприятие 

«Осень золотая» 

Студия 

«Филиппок» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 02.11.2021 40 чел. 

2. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Игровое занятие  Студия «До-ми-

солька» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 30.10.2021 5 чел. 

3. МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Индивидуальная 

подготовка 

Студия «До-ми-

солька» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 30.10.2021 4 чел. 

4 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Совместная 

деятельность с 

родителями  

Мастерская 

«Кудесники» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 1.11-2.11.2021 40 чел. 

5 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Образовательное 

мероприятие 

«Подготовительный 

экзамен» 

Студия 

«Художник» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 1.11.2021 12 чел. 

6 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Мастер-класс 

«Осенние поделки» 

Мастерская 

«Золотые ручки» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 30.10.2021 16 чел. 

7 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Мастер-класс 

«Брелок» 

Мастерская 

«Золотые ручки» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 2.11.2021 25 чел. 

8 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Индивидуальная 

работа 

Дизайн-студия 

«Креатив» 

г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 2.11.2021 6 чел. 

9 МБУ ДО "ЦЭВ", 

г.Белокуриха 

Индивидуальная 

работа 

студия «Арлекин» г.Белокуриха, ул.Соболева, 24 2.11.2021 8 чел. 
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