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План мероприятий КГКОУ «Шушенский детский дом №1»
на 2013-14 учебный год.
Мероприятие

Сроки

Участники
взаимодействия

Взаимодействие в рамках культурно - досуговой программы
«Один день в музее»
Тематическая экскурсия «Великий Нансен в
объективе сибирского фотографа»

сентябрь

Тематическая экскурсия «Здравствуй, музей!»
Спектакль кукольного театра «Сундучок»
музея-заповедника «Шушенское»

октябрь

Краевой
молодѐжный
проект
«Новый
фарватер» (участие в составе волонтерского
отряда «Сфера»)

октябрь

«Здравствуй, музей!» тематическая экскурсия
посвященная дню рождения музеязаповедника «Шушенское» для
воспитанников детских домов (Шушенское,
Минусинск, Тесь, Ермаковское)

ноябрь

Мастер-класс «Народная игрушка» для детей
с ОВЗ – воспитанников детского дома (в
рамках декады инвалидов)

декабрь

Акция «Передай по кругу, или парад ѐлочных
игрушек» (мастер-класс «Кукла-Ангел»,
роспись елочных игрушек для детского
отделения районной больницы)

декабрь

Познавательно-развлекательная программа
«Как праздновали новый год в старину».
Святочные забавы

январь

КГБУК историко-этнографический музей-заповедник
«Шушенское»

Мастер-класс «Живая глина»

март

Межрегиональный шахматно-шашечный
турнир «Шушенская ладья»
(с участием округа)

апрель

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (участие в акции в составе волонтерского
отряда «Сфера»)

9 мая

Акция «Музеи разные нужны, музеи разные
важны», посвященная Международному дню
музеев

18 мая

Международный день защиты детей

1 июня

Летняя этнографическая площадка «Лето2013».
Комплексная программа просветительных и
культурно-развлекательных мероприятий,
гражданских и военно-патриотических акций,
занятий в творческих мастерских

июнь

Взаимодействие в рамках реализации программы
по экологическому воспитанию подростков.
Образовательная встреча «Экологическая
тропа»

сентябрь

Экскурсия в горное лесничество

сентябрь

Экскурсия в визит-центр национального
парка

октябрь

Конкурс кормушек «Помоги зимующим
птицам»

ноябрь

Образовательная встреча «Профессии
национального парка»

декабрь

Конкурсно-игровая программа «Зимний лес»

январь

Конкурсно-образовательная программа
«Добрая слава воде!»

февраль

Практикум «Птицы – наши друзья»
(Изготовление скворечников)
Праздник «Весенняя песня», посвященный

март
1 апреля

Национальный парк
«Шушенский бор»

Дню птиц
Акция «Сохраним лес живым»

апрель

Экологический десант, посвященный
Всемирному Дню Земли

апрель

Экологическая акция «Чистые берега»

май

Региональная акция «Енисей объединяет»

апрель

Международная экологическая акция,
посвященная Всемирному дню охраны
окружающей среды

5 июня

Саяно-Шушенский
государственный природный
биосферный заповедник.

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках.
Районный конкурс детского рисунка «К Дню
туризма»

сентябрь

Центр туризма, краеведения и
экологии

Всероссийская Акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

ноябрьдекабрь

Министерство образования и
науки Красноярского края
(региональный и краевой этапы)

Районный конкурс детского художественного
творчества «Сохраним зеленую красавицу»

декабрь

Центр туризма, краеведения и
экологии

Краевой конкурс детского художественного
творчества «Новогодняя открытка»

декабрь

VIII открытый международный фестиваль
детского творчества «Ангел Рождества»

январь

Международный конкурс детского рисунка
«Жил-был Кот в городе Кэтсбурге»
Районная выставка-конкурс детского
художественного творчества «Вдохновение»
«Животные нашего района»

февраль

Центр туризма, краеведения и
экологии

Краевой творческий фестиваль «Таланты без
границ»

март

Министерство образования и
науки Красноярского края

Межрайонная выставка детского прикладного
искусства

март

Управление образования
Шушенского района

Районный конкурс художественного
творчества «Первоцветы»

март

Центр туризма, краеведения и
экологии

Районный конкурс профессионального
мастерства «Юные рисовальщики»

март

Центр детского и юношеского
технического творчества

Краевой конкурс социальных инициатив
«Мой край – мое дело»

март

Красноярский краевой дворец
пионеров и школьников

Ежегодный открытый национальный конкурс
социального проектирования «Новое
пространство России»

апрель

Национальный совет социальной
информации. г.Санкт-Петербург

Международный конкурс детского рисунка
«Пушкин глазами детей»

апрель

Открытый районный фестиваль
литературного творчества учащейся и
работающей молодежи

апрель

Администрация Шушенского
района, молодежный центр «Юг»

Краевой образовательный дистанционный
конкурс «Мирный атом»

апрель

Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат»

Районный конкурс юных вокалистов «Лучик
надежды»

апрель

Дом творчества

Районная военно-патриотическая игра
«Зарница в музее»

май

Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское»

Краевой конкурс «Поздравь ветерана с
победой»

май

Почта России, газета «АиФ на
Енисее»

Межрегиональный конкурс художественного
творчества «Филимовское чудо»

май

Тульская область

XIV фестиваль детского творчества
«Прекрасное далеко»

май

Благотворительный фонд
А.П.Быкова «Вера и Надежда»

Международный фестиваль дикой природы
«Мой снежный барс»

июнь

Саяно-Шушенский
государственный природный
биосферный заповедник

Участие в районном волонтерском движении
Краевая социальная акция «Помоги учиться»

сентябрь

Отдел молодежной политики
администрации Шушенского
района, молодежный центр «Юг»

Краевой конкурс «Марафон добрых дел»

октябрь

Рекламная акция «Добровольческое агентство
в Шушенском районе»

октябрь

Краевой молодѐжный проект «Новый
фарватер»

1-3 ноября

Акция «Неделя добрых дел»

ноябрь

Благотворительный концерт в д.Алтан

декабрь

Акция «Чистые улицы»

январь

Благотворительная акция «Рука помощи»

сентябрь,
май

