1

5.

14 февраля

Встреча с воинами – интернационалистами «Афганистан болит в душе
моей»

ЦТР

Н.Н. Лисняк

6.

14-24
февраля

Областной конкурс моделей-копий военной техники «Ленинград – город воинской славы!», посвященный Дню защитника Отечества и 75летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

г. Оренбург

О.А. Плоц
Ю.С. Корчагин

7.

15 февраля

Областной дистанционный конкурс презентаций «краеведческий калейдоскоп»

г. Оренбург

А.В. Ханжина

8.

16 февраля

Муниципальный этап областного конкурса музыкального творчества детей и
юношества «Талант! Музыка! Дети!»

ЦТР

И.В. Цыганкова

9.

16 февраля

XIX областной конкурс допрофессионального мастерства «Храбрый
портняжка-2017»

ООДТДМ

Отдел «Образовательный комплекс «Галатея»

10.

18-19
февраля

Областной дистанционный интеллектуальный конкурс «Имею право»

ЦТР

И.В. Цыганкова

11.

24 февраля

XXXII Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок», концерт «Ты воспой в саду, соловушка»

г. Оренбург

Ю.И. Андрющенко

12.

26 февраля

Муниципальный этап XVIII областного конкурса декоративноприкладного творчества «Мастера и подмастерья»

ЦТР

И.В. Цыганкова

13.

Февраль (по
согласованию)

IV Спортивный семейный праздник «Стартуем вместе», приуроченный
ко Дню защитника Отечества

ФОК

Методисты

14.

Февраль

Областной конкурс практико-ориентированных методических разработок эколого-биологического направления

ООДЮМЦ

Т.В. Мартын

15.

февраль

Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная
книга»

ООДТДМ

И.В. Цыганкова

16.

февраль

Муниципальный этап областного конкурса скворечников и дуплянок

ЦТР

Т.В. Мартын

1.

09 марта

Ярморочные гулянья «Масленица идёт – блин да мёд несет!» в рамках ЦТР

Март
А.В. Ханжина
2

2.

10 марта

3.

апрель

4.

22-23 марта

5.

25 марта

6.

27 марта

7.

30 марта

8.

март

9.
10.
11.

этнографического марафона «Единство многообразия»
XVIII областной конкурс декоративно-прикладного творчества «МасООДТДМ
тера и подмастерья»
Муниципальный этап областного фестиваля детского и юношеского
ЦТР
художественного творчества «Зажги свою звезду»
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Оренбургская забава»
ООДТДМ
Обучающиеся
Эрудит – шоу «Самый умный»
ОЗШ
Муниципальный этап областного конкурса творческих исследовательских работ «Ордена и медали – священная слава!», посвящённый 25- ЦТР
летию со времени утверждения российских орденов и медалей
Областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «ТаООДТДМ
лант! Музыка! Дети!».
Лицей СольМуниципальная научно-практическая конференция
Илецкого городского округа

прием работ
Областной конкурс скворечников и дуплянок
ООДЮМЦ
до 14 марта
Мастер-класс по организации муниципальных этапов и участию команд
г. Оренбург
март
в областном слёте «ЮИД – 2019»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
ЦТР
март
классика»

И.В. Цыганкова
А.В. Ханжина
А.В. Ханжина
Т.В. Мартын
А.В. Ханжина
И.В. Цыганкова
Т.В. Мартын
Е.Н. Мамина
Т.В. Мартын
Администрация
И.В. Цыганкова

Апрель
1.

05,06 апреля

2.

10 апреля

3.

13 апреля

4.

18 апреля

5.

19 апреля

XIX областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и
информационным технологиям «ОренИнфо – 2018»
Областная очно-заочная интеллектуальная игра «Эхо времен» по истории России и Оренбургского края
Муниципальный этап областного детского этнографического фестиваля
«Радуга-2018» (в рамках областной детской этнографической экспедиции «Радуга»)
Муниципальный этап областного конкурса «За чистоту родного края»
(в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы»)
Областной детский этнографический фестиваль «Радуга-2019» (в рамках областной детской этнографической экспедиции «Радуга»)

ООДТДМ

О.А. Плоц

ООДТДМ

А.В. Ханжина

ЦТР

А.В. Ханжина
Ю.И. Андрющенко

ЦТР

Т.В. Мартын

ООДТДМ

А.В. Ханжина
3

6.

20 апреля

7.

26 апреля

XXIV межрегиональный фестиваль детских театров моды «Стиль –
2019»
Областной конкурс детских и юношеских театральных коллективов
«Мир скаочных чудес»

ООДТДМ

А.В. Ханжина

ООДТДМ

Ю.И. Андрющенко

8.

27 апреля

Муниципальный этап областного слета «ЮИД – 2019»

ЦТР

Т.В. Мартын

9.

27 апреля

Финал VI открытый областной турнир команд КВН

ООДТДМ

Е.Ю. Марковская

10.

27-28 апреля

Областные соревнования по спортивному туризму среди детей и молодежи «Подснежник-2019»

Сакмарский район,
г. Гребени

А.В. Ханжина

11.

30 апреля

Муниципальный конкурс экологических буклетов

ЦТР

Т.В. Мартын

ЦТР

И.В. Цыганкова

12.

апрель

Муниципальный этап Межрегионального фестиваля военнопатриотической песни «Долг! Честь! Родина» имени А. Прохоренко (в
рамках программы «патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы)

13.

апрель

Областной конкурс – смотр почетных караулов «На Посту №1»

г. Оренбург

Ю.С. Корчагин
А.В. Ханжина

14.

апрель

Эрудит-шоу «Самый умный»

ЦТР

Т.В. Мартын

15.

апрель

Международный конкурс-фестиваль Шелковый путь»

г. Оренбург

Администрация

16.

апрель

Муниципальный шахматный турнир «Белая ладья»

ЦТР

С.А. Кардаева

ООДЮМЦ

Е.Ю. Марковская

г. Оренбург

Т.В. Мартын

г. Оренбург

Администрация

ООДЮМЦ

А.В. Ханжина

г. Оренбург

А.В. Ханжина

17.

18.
19.
20.

21.

Областной заочный конкурс на лучшую творческую работу по безопасприем работ
ности дорожного движения «Безопасность на дороге – мой стиль жиздо 28 апреля
ни»
Областной
семинар-практикум
«Организация
проектноапрель
исследовательской деятельности эколого-биологического направления
со школьниками»
Областной инструктивный семинар-совещание организаторов летней
апрель
оздоровительной кампании «Лето 2019. Цели. Задачи. Перспективы»
Областной конкурс творческих исследовательских работ «Ордена и меапрель
дали – священная слава!», посвящённый 25-летию со времени утверждения российских орденов и медалей
В зачет областной Туриады «Туризм без границ – 2019» Первенство
апрель
области среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по с/т группы
спортивных дисциплин «дистанции – средствах передвижении: вело-
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дистанции»

Май
2.
3.
4.

прием работ
до 1 мая
2-9 мая
17 мая
18 мая

5.

23 мая

6.

29 мая

7.

май

8.

май

9.

май

10.

май

1.

Областной конкурс «За чистоту родного края» (заочный)

ООДЮМЦ

Т.В. Мартын

Акция «Гвоздика Победы», приуроченная ко Дню Победы
Выпускной в студии развития «Ромашка»
Праздник, приуроченный к Дню детства
Муниципальный этап областного заочного конкурса на лучшее знание
государственных символов России и символов Оренбургской области
«И гордо реет флаг державный»
Муниципальный конкурс видеосюжетов «Вахта Памяти» среди ВПК и
ПК Соль-Илецкого городского округа
Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Долг!
Честь! Родина!» имени А. Прохоренко
Встреча «Они стояли у истоков», приуроченная к 15-летию создания
музея ЦТР «Образование Соль-Илецкого городского округа»
Фестиваль Соль-Илецкого городского округа по запуску воздушных
змеев «Раскрасим небо красками»
Областная акция «Большой Орлятский круг»

ЦТР
ЦТР
ЦТР

Администрация
О.А. Плоц
Администрация

ЦТР

И.В. Цыганкова

ЦТР

Ю.С. Корчагин

г. Оренбург

И.В. Цыганкова

ЦТР

А.В. Ханжина

ЦТР

О.А. Плоц

ЦТР

Е.Ю. Марковская

ЦТР
ЦТР

Администрация
Администрация

ЦТР

Ю.И. Андрющенко

ЦТР
ЦТР
ЦТР

Е.Ю. Марковская
Е.Ю. Марковская
Т.В. Мартын

ДОЛ г. Оренбурга

Ю.С. Корчагин

г. Оренбург

А.В. Ханжина

г. Оренбург

А.В. Ханжина

Июнь – август
1.
2.

1 июня
июнь-июль

3.

июнь

4.
5.
6.

июнь
июль
август

7.

август

8.

июнь-август

9.

июнь-август

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей
Работа лагерей дневного пребывания
Фольклорный праздник «Дети Солнца», приуроченный к Дню Ивана
Купалы в рамках этнографического марафона «Единство многообразия»
Областная акция «Внимание, дети!»
Квест – игра «Юный пешеход»
Муниципальный этап областного конкурса «Лучший школьный двор»
Областной слет-соревнование «Школа безопасности» и областной профильный полевой лагерь «Юный спасатель»
Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы
отдыха и оздоровления детей «Парус детства»
Областной смотр-конкурс детских оздоровительных учреждений
«Лучший лагерь Оренбуржья – 2019»
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10.

июнь

Областное совещание руководящих и педагогических работников ОДО
области «Система дополнительного образования Оренбургской области: перспективы развития»

г. Оренбург

Администрация

ЦТР

А.В. Ханжина

ЦТР

Т.В. Мартын

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший школьный двор»

ЦТР

Т.В. Мартын

Областная ярмарка-выставка «Юннат»

ООДЮМЦ

Т.В. Мартын

Областной конкурс «Лучший школьный двор»

ООДЮМЦ

Т.В. Мартын

Праздник осени в студии развития «Ромашка»
Областной смотр-конкурс на лучшую организацию работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период
«Лето без ДТП»
Областной ежегодный заочный конкурс программно-методических материалов по естественнонаучному, техническому, туристскокраеведческому образованию детей
Муниципальный этап областной олимпиады научно-исследовательских
проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды
«Созвездие»
2 этап реализации творческого проекта «Экотвор» по благоустройству
территории ЦТР

ЦТР

О.А. Плоц

ООДЮМЦ

А.В. Ханжина

ООДЮМЦ

С.А. Кардаева

ЦТР

Т.В. Мартын

ЦТР

Т.В. Мартын

Конкурс творческих работ «В день учителя»

ЦТР

И.В. Цыганкова

Областные соревнования по спортивному туризму среди детей и молодёжи «Подорожник – 2019»

г. Оренбург

А.В. Ханжина

Сентябрь
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

1 сентября
Первая декада сентября
Первая декада сентября
Вторая декада сентября
Прием работ до 20
сентября
22 сентября
прием работ
до 28 сентября

8.

сентябрьдекабрь

9.

сентябрь

10.

сентябрь

Праздник, приуроченный к Дню знаний
Муниципальный этап областной ярмарки-выставки «Юннат»

Октябрь
1.

2 октября

2.

5-6 октября

6

3.
4.
5.

15 октября
Прием работ до 10
октября
06-07 октября

3.

17 октября

6.

октябрь

7.

октябрь

8.

октябрь

9.

октябрь

10.

октябрь

Муниципальный этап областного конкурса-смотра музеев образовательных организаций Соль-Илецкого городского округа
Заочный этап областной олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Созвездие»

ЦТР

А.В. Ханжина

ООДЮМЦ

Т.В. Мартын

Кубок области среди детей и молодежи по спортивному туризму

ООДТДМ

А.В. Ханжина

Муниципальный конкурс «Певцы степной стороны»

ЦТР

И.В. Цыганкова

ЦТР

А.В. Ханжина
Ю.С. Корчагин

ЦТР

Т.В. Мартын

ЦТР

Т.В. Мартын

Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций

ООДЮМЦ

А.В. Ханжина

I областной форум руководителей школьных музеев

г. Оренбург

А.В. Ханжина

ЦТР

С.А. Кардаева

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество»
Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ
учащихся «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
Муниципальный этап областного конкурса «Юные исследователи окружающей среды»

Ноябрь
1.

02 ноября

Муниципальный шахматный турнир «Белая ладья»

2.

22 ноября

Виртуальная выставка творческих работ среди детей с ОВЗ «Для мамы
ЦТР
с любовью»

И.В. Цыганкова

3.

29 ноября

Областной конкурс по иностранным языкам «Коала – 2019»

И.В. Цыганкова

4.

Прием работ до 28
ноября

5.

ноябрь

Областной конкурс на лучшую организацию работы по обучению детей
основам безопасности дорожного движения в образовательном учреж- ООДЮМЦ
дении «Дорога без опасности»
Областной заочный конкурс на лучшее знание государственных символов России и символов Оренбургской области «И гордо реет флаг дер- ООДТДМ
жавный»

ООДТДМ

Е.Ю. Марковская
И.А. Рожнова
И.В. Цыганкова
7

6.

ноябрь (по
приглашению)

Областная конференция «Растим патриотов» по итогам областного
конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» и областно- ООДЮМЦ
го конкурса исследовательских работ учащихся «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»

Т.В. Мартын

7.

ноябрь

Областная дистанционная олимпиада по историческим дисциплинам
ООДТДМ
«История моей страны»

Е.Ю. Марковская
Ю.С. Андрющенко

8.

ноябрь

Муниципальный конкурс-выставка «Ремёсла народов мира» в рамках
ЦТР
этнографического марафона «Единство многообразия»

Ю.И. Андрющенко

Декабрь
01-04 декабря
13 декабря
21 декабря
декабрь
декабрь

1.
2.
3.
4.
5.

Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»

г. Оренбург

Администрация

Открытая выставка рисунков «Я – гражданин России»
Муниципальное командное первенство, посвящённое Дню спасателя
Новогодние праздники (Елка Главы Соль-Илецкого городского округа)
Областной детский референдум

ЦТР
По согласованию
ЦТР
ЦТР

И.В. Цыганкова
Ю.С. Корчагин
А.В. Ханжина
Е.Ю. Марковская

2. Дни воинской славы на 2019 г., Пост №1
Сроки
1.

07 января

2.

27 января

3.

02 февраля

4.

15 февраля

5.

23 февраля

6.

18 апреля

Мероприятия
День памяти В. Александрова
День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
День защитника Отечества
День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля по

Место проведения

Ответственный

Памятник В.Александрову
Мемориал Победы
Мемориал Победы
Памятник воинаминтернационалистам
Мемориал Победы
Мемориал Победы

Администрация
Ю.М. Кудряшов
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7.

09 мая

8.

22 июня

9.

10 июля

10. 09 августа
11. 23 августа
12. 08 сентября

13. 11 сентября

14. 21 сентября
15. 04 ноября
16. 07 ноября
17. 01 декабря

новому стилю или 5 апреля по старому).
73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 г.)
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.)
День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на
самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27
июня по старому стилю)
День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7
августа)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год)
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на
самом деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26
августа но старому стилю)
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом
деле произошло 8-9 сентября по новому стилю или 28-29
августа по старому стилю)
День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год, на самом деле произошло 16
сентября по новому стилю или 8 сентября но старому стилю)
День народного единства
День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год,

Мемориал Победы
Мемориал Победы
Мемориал Победы

Мемориал Победы

Мемориал Победы
Мемориал Победы

Мемориал Победы

Мемориал Победы

Мемориал Победы
Мемориал Победы

Мемориал Победы
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18. 05 декабря
19. 09 декабря
20. 24 декабря

на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю или
18 ноября но старому стилю
День начала контрнаступления советских войск против не- Мемориал Победы
мецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
День Героев Отечества
Мемориал Победы
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками Мемориал Победы
под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря
по старому стилю)

3. Работа по патриотическому направлению
Сроки

Мероприятия

Место проведения

Ответственный

Семинары, совещания
Ю.С. Корчагин

1.

21 сентября Круглый стол с руководителями патриотических клубов образователь2018г.
ных организаций Соль-Илецкого городского округа
ЦТР

А.В. Ханжина

2.

Октябрь
2018г.

Муниципальный семинар – практикум по организации почётного каЦТР
раула в Дни воинской славы (Пост №1)

А.В. Ханжина

Открытые занятия, уроки мужества
1.

Февраль
2019г.

Урок мужества

МОБУ «СОШ №3»

Н.Н. Лисняк

Массовые мероприятия патриотической направленности
(патриотические акции, проекты, конкурсы в т.ч. военно-спортивные)
1.

2.

Февраль
2019г.

Муниципальный этап областного конкурса видеофильмов о деятельно- ЦТР
сти и опыте работы образовательных учреждений, патриотических клубов и центров, ДОО «Юные патриоты России»

Ю.С. Корчагин

январь-март

Областной конкурс видеофильмов о деятельности и опыте работы об- г. Оренбург
разовательных учреждений, патриотических клубов и центров, детских

Ю.С. Корчагин

Т.В. Мартын
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сентябрь
2018г.
3.

4.

январь –
октябрь

январьноябрь
5.

6.

7.

8.

январьдекабрь

апрель

апрель
апрель

9.

общественных организаций «Юные патриоты России» (в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы)
Муниципальный этап областного заочного конкурса на лучшее знание
государственных символов России и символов Оренбургской области
«И гордо реет флаг державный» (в рамках государственной программы ЦТР
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан
Оренбургской области» на 2017-2020 годы)
Областной заочный конкурс по истории Военно-Морского Флота России (в рамках государственной программы «Патриотическое воспиг. Оренбург
тание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области» на
2017-2020 годы)
Областной заочный конкурс на лучшее знание государственных символов России и символов Оренбургской области «И гордо реет флаг
г. Оренбург
державный» (в рамках государственной программы «Патриотическое
воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы)
Областная патриотическая акция «Вахта Памяти»
г. Оренбург

Т.В. Мартын

Ю.С. Корчагин
И.В. Цыганкова
Ю.С. Корчагин
И.В. Цыганкова

Ю.С. Корчагин
А.В. Ханжина

Муниципальный этап Межрегионального фестиваля военнопатриотической песни «Долг! Честь! Родина» имени А. Прохоренко (в
ЦТР
рамках программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы)
Областной конкурс-смотр почетных караулов «На Посту № 1»
г. Оренбург

И.В. Цыганкова

Финал областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо времен»
по истории России и Оренбургского края (в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
граждан Оренбургской области на 2017-2020 годы)

А.В. Ханжина

ЦТР

А.В. Ханжина

Ю.С. Корчагин
Ю.М. Кудряшов
Ю.С. Корчагин
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10.
11.
12.

апрель
по согласованию
апрель-май
май
июнь-июль

13.

(по согласованию)
май-июнь

14.

15.

16.
17.
18.
19.

(по согласованию)
август
ДОЛ
август
ДОЛ
октябрь
21 декабря
в теч. года

Областной слет творческих объединений казачьей направленности
«Оренбургский край – казачий край»
ЦТР
Муниципальная встреча тружеников тыла с учащимися и молодежью
ЦТР
«Во славу Великой Победы»
Акция «Гвоздика Победы», приуроченная ко Дню Победы
ЦТР

Ю.С. Корчагин

Н.Н. Лисняк
А.В. Ханжина

Областной слет военно-спортивных клубов и объединений «Отчизны
верные сыны» (в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской г. Оренбург
области» на 2017-2020 годы)

Ю.С. Корчагин, педагог-организатор ЦТР

Областной слет отрядов «Юные друзья пограничников (в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная г. Оренбург
подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы)

Ю.С. Корчагин

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель» (в рамках областной профильной сме- г. Оренбурга
ны)

Ю.С. Корчагин

Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий спог. Оренбурга
лох» (в рамках областной профильной смены)
Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Растим патриотов» участников Всероссийско- ЦТР
го движения «Отечество»
Муниципальное командное первенство, посвящённое Дню спасателя
ФСЦ

Ю.С. Корчагин
А.В. Ханжина

Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе, приуроченные к
Тир
памятным датам

Ю.С. Корчагин
Ю.М. Кудряшов

Ю.С. Корчагин

Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания
1.
2.

декабрь
Публикация в сборнике «Герои России – Герои нашего двора»
2018г.
в теч. года Заметки по итогам участия в областных и муниципальных конкурсах на

Н.Н. Лисняк
Ответственные за ме12

3.

по итогам сайтах управления образования, ЦТР
мероприятий
в теч. года
по итогам Заметки в муниципальной газете «Илецкая Защита»
мероприятий

роприятия

Ответственные за мероприятия

Мероприятия, приуроченные к памятным датам истории России
1.

в теч. года
в теч. года

2.

Пост №1 в Дни воинской славы России
Участие в митингах, приуроченных к памятным датам истории России

Ю.С. Корчагин
Ю.М. Кудряшов
А.В. Ханжина
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