
План мероприятий на 2021 год 

№п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
1  «Блокадный дневник» - литературная композиция ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

«Блокадный хлеб». 

Январь 

2  Направление учащихся Ростовской области для участия в 

образовательных программа ОЦ «Сириус» 

В течение года 

3  Реализация проекта «#ДОМАСПОЛЬЗОЙ» (онлайн- лекции с 

обучающимися). 

В течение года 

4  Реализация проекта «Мобильный тьютор» (онлайн-лекции с 

обучающимися). 

В течение года 

5  Организация и проведение цикла  онлайн-викторин «Своя 

игра» 

В течение года 

6  Организация и проведение цикла  онлайн-викторин 

«Открывашка» 

В течение года 

7  Организация и проведение цикла  онлайн-викторин 

«Литературный квиз» 

В течение года 

8  «В честь защитников Отечества» - тематические мероприятия 

ко Дню защитника Отечества 

Февраль 

9  День освобождения  города Ростова-на-Дону – тематическое 

мероприятие 

Февраль 

10  Обеспечение  участия обучающихся  ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» во Всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» 

Март 

11  Организация участия обучающихся РО в региональном этапа 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Март-апрель 

12  Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России» (заочный этап) 

Март-апрель 

13  Акция «Весенняя мелодия». Тематические мероприятия 

«Примите поздравление, женщины!» 

Март 

14  «Самые востребованные профессии современности» (в рамках 

проектной деятельности) 

Март 

15  Организация и проведение  финального этапа Регионального 

трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие вызовы" 

Март 

16  Организация и проведение I Математического боя среди 

педагогов Ростовской области  

Апрель 

17  Экологическая викторина ко Дню экологических знаний  Апрель 

18  Организация отборочных испытаний в Колмогоровскую 

летнюю школу 

Апрель 

19  Участие обучающихся центра в акциях «Георгиевская 

ленточка», Всероссийской акции «Бессмертный полк» . 

Май 

20  Обеспечение участия одаренных детей в финале 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Май 

21  Мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

детей 

Июнь 

22  Тематические занятия, приуроченные ко Дню     России 

 

Июнь 



 

 

 

23  Организация областного бала выпускников 

общеобразовательных организаций «Золотое созвездие Дона» 

Июнь 

24  День молодежи Июнь 

25  День семьи, любви и верности. Июль 

26  День государственного флага РФ  
 

Август 

27  Обеспечение участия победителей регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России»  
 

Август 

28  Обеспечение участия победителей регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России» 

Август 

29  «День знаний» мероприятие, приуроченное к началу учебного 

года (видео наставления педагогов обучающимся) 

Сентябрь 

30  «Беслан забыть нельзя» - мероприятие, приуроченное ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

31  Организация участия обучающихся отдела в первом (заочном) 

Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науке» 

Сентябрь-ноябрь 

32  Организация поздравления обучающимися центра к 

Международному дню учителя. 

Октябрь 

33  Международный молодежный конкурс плакатов «Вместе 

против коррупции» 

Октябрь 

34   III Многопрофильная научно-практическая конференция 

молодых ученых и преподавателей «Ступени успеха»  
 

Октябрь 

35  День Первого Освобождения  

г. Ростова-на-Дону от немецко – фашистских захватчиков 

Ноябрь 

36  Мероприятие, посвященное «Дню народного единства» 

 

Ноябрь 

37  Проведение цикла бесед с обучающимися центра по вопросу 

противодействия коррупции «STOP  коррупция» 

Ноябрь 

38  Организация и проведение  дистанционного (отборочного) 

этапа  Регионального трека (конкурса) Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" 

Ноябрь-февраль 

39  «Мамины руки» - мероприятие посвященное Дню Матери Ноябрь 

40  Проведение  Многопрофильной научно – практической 

конференции обучающихся «Ступени успеха» 

Декабрь 

41  «Россия – моя история!» мероприятие посвященное Дню 

Конституции РФ 

Декабрь 

42  Семинар для кураторов районных этапов всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Декабрь 


