
План  деятельности МБУ ДО «ЦВР» 

на осеннее каникулярное время 2021-2022 учебного года 

 с 25.10.2021 по 7.11.2021 г. 

 

Дата, время Мероприятие Категория 

участников 

Ответственны

й 
С 01.11 по 04.11.2021 

Ссылка на гугл форму будет 

размещена в группе ВК «ЦВР» 

Онлайн квест «Единство в 

нас!» 

Учащиеся  

5-7 классов ОО 

Артеева С.А. 

До 26.11.2021 

Конкурсные материалы 

направляются   

на электронную почту МБУ ДО 

«ЦВР» 

Муниципальный этап 

областного творческого 

конкурса «Территория ЮИД» 

по профилактике ДДТТ  

Учащиеся  

6-16 лет ОО 

Адамова И.С. 

Артеева С.А. 

4.11.2021 в 10.00 

В группе ВК РЦ «Вега» 

«Патрит52» 

Областная командная квиз-

игра «Россия –наш общий дом 

Команда от 2-5 

учащихся 

старше 14 лет 

Адамова И.С. 

01.11.2021-07.11.2021 

Код доступа и ссылка будет 

размещена в группе ВК «ЦВР» 

Онлайн квиз «Не забавы ради, 

а пользы для», посвященная 

Году народного искусства 

Учащиеся ОО  

5 -7 классов, в 

т.ч. стоящие на 

профилактическ

их учетах 

Шестакова Д.А. 

С 25.10.2021 по 10.11.2021 

Информация о конкурсе 

размещена по ссылке: 

https://vk.com/wall-

145824042_2579 

Дистанционный конкурс 

видеороликов «Умеешь сам- 

научи другого!», в рамках 

реализации целевой модели 

наставничество 

Учащиеся  

1-11 классов ОО 

Месхиева И.В. 

02.11.2021 

Ссылка на видео ролик будет 

размещена в группе ВК 

«ЦВР» 

 

Спектакль в  исполнении 

воспитанников театральной 

студии «Ровесник» «Заяц и 

ВолКшебство» 

Учащиеся  

1-4 классов ОО 

Сидорова Л.В. 

До 29.10.2021г  видео 

поздравления размещаются 

на своих страничках ВК, в 

школьных сообществах с 

хэштегами  

#РДШ#ДеньрожденияРДШ. 

Онлайн челледж «Поздравь 

РДШ с Днем рождения»,  

 

Активисты 

первичных 

организаций 

РДШ, активисты 

городских школ 

РДШ, педагоги, 

родители  

Гришанина Л.С. 

До 29.10.2021  
Открытка размещается на своих 

страничках ВК, в школьных 

сообществах с хэштегами  

#РДШ#ДеньрожденияРДШ 

Акция  «Креативная открытка  

ко дню рождения РДШ». 

Готовые работы 

выкладываются. 

Активисты, 

члены РДШ 

Гришанина Л.С. 

До 29.10.2021  
Готовые работы размещается на 

своих страничках ВК, в 

школьных сообществах с 

хэштегами  

#РДШ#ДеньрожденияРДШ 

Акция «Расскажи об РДШ». Активисты, 

членам РДШ 

Гришанина Л.С. 



До 4 ноября 2021 года  

Готовые работы 

выкладываются на своих 

страничках ВК, в школьных 

сообществах с хэштегами  

#РДШ#ДеньНародногоЕдинств

а 

Акция «Рисуем вместе с РДШ: 

Единство начинается с нас» в 

рамках празднования Дня 

народного единства   

  

Активисты, 

членам РДШ 

Гришанина Л.С. 

28.10.2021 

12.00 

 Видеоконференция  в ZOOM 

Код доступа и ссылка будет 

отправлена кураторам РДШ 

ВКС Совещание   «Реализация 

основных направлений РДШ, 

основной алгоритм создания 

первичных организаций РДШ 

на базе образовательных 

организациях» 

Кураторы РДШ, 

председатели 

первичных 

отделений  РДШ  

Гришанина Л.С.  

3.11.2021 

Ссылка на квиз будет 

размещена в группе ВК «ЦВР» 

 

Профориентационный квиз 

«Своя игра» 

Обучающиеся 

10-13 лет  

 

 

Индучная О.В. 

С 28.10 по 7.11.2021 

Фото и пост о знаменитом 

нижегородце размещается на 

своих страничках ВК, в 

школьных сообществах с 

хэштегами  

#ЗнаменитыеНижегородцы# 

 

Конкурс «Знаменитые люди 

земли Нижегородской» 

Обучающиеся 

9-13 лет 

Индучная О.В. 

 

 


