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План массовых мероприятий различного уровня
с обучающимися МБОУ «Большереченская СОШ» в 2016-2017 уч. году
Январь
1. Областные соревнования моделистов – школьников «Пионерские автогонки»
2. Областной фольклорно-этнографический фестиваль «Рождественские вечерки»
Февраль
1. Областной конкурс юных флористов «Цветочная мозаика»
2. Областной конкурс творческих работ «Гимн чести, мужеству и славе»
3. Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки»
4. НПК юных краеведов «Вагановские чтения»
5. Районный фестиваль детского творчества «Цветочный калейдоскоп»
6. Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я росинка твоя,
Россия» (конкурс чтецов «Живая классика», вокальный конкурс «Голоса моей
России»)
Март
1. Областной фестиваль «Красота спасет мир»
2. Областные соревнования юных судомоделистов «Пионерская регата»
3. Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских деревень»
4. Областной этап международного фестиваля «Детство без границ»
5. Областной конкурс хореографического искусства «В мире танца»
6. Областной конкурс художественного слова «Поэзии живительное слово»
7. Районная выставка детского технического и прикладного творчества «Мир твоих
увлечений»
8. Районный фестиваль детских любительских театров «Большереченская театральная
весна»
9. Районный конкурс патриотической песни
10. Районный и областной конкурсы плакатов «В защиту птиц»
Апрель
1. Конкурс юных натуралистов стран СНГ имени П.А. Мантейфеля на лучшую
исследовательскую работу в области зоологии, охраны природы
2. Областной конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Ярмарка ремесел»
3. Областной конкурс «В защиту птиц»
4. Областная социальная акция «Ветеран живет рядом»
5. Областная спартакиада сельских школьников по шахматам
6. Региональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая
береза»
7. Районный, областной фестиваль «Экология. Творчество. Дети»
8. Районный фольклорно-этнографический фестиваль «Весенние переливы»
Май
1. Мероприятия, посвященные Дню Победы
2. Областная добровольческая фото акция «Лица Победы»
3. Областная акция «Дети детям»
4. Областная выставка детского технического творчества и художественноприкладного творчества «Мир увлечений»
5. Областной фестиваль юных вокалистов «Вдохновение и творчество»
6. Областной творческий конкурс «Вахта памяти »

7. Областной краеведческий конкурс знатоков родного края
8. Областной конкурс рисунков «Цветная планета»
9. Районная выставка «Мастерами славится Россия»
10. Районный конкурс творческих проектов
11. Районный слет детских объединений РДЮО «Хрустальный мир»
12. Мероприятия, посвященные Дню семьи
Июнь
1. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
2. Областной конкурс плакатов и проектов «Сохраним природу – сохраним планету»
3. Областной фольклорный фестиваль игрового детского творчества «Васильковое
поле»
4. Кружковая работа в ДОЛ «Белочка», с участниками лагерей с дневным
пребыванием, организация массовых мероприятий в поселке
Июль
1. Кружковая работа в ДОЛ «Белочка», с участниками лагерей с дневным
пребыванием, организация массовых мероприятий в поселке
2. Археологическая экспедиция в НАПП «Батаково»
Август
1. Профильная смена для детей активистов РДЮО «Хрустальный мир»
2. Работа кружков в ДОЛ «Белочка»
Сентябрь
1. День Знаний
2. Областная научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся учреждений
дополнительного образования детей
3. Районный экологический фестиваль «Большереченская рябина»
4. Областной конкурс чтецов «Макаровские чтения»
Октябрь
1. Районный осенний сбор детского актива РДЮО «Хрустальный мир»
2. Областной конкурс «Ребята и зверята».
3. Областная НПК «Исследователи природы»
Ноябрь
1. Областной слет «Способная и талантливая молодежь - наше будущее»
2. Областной слет поисковых отрядов «Мы помним, мы гордимся»
3. Областной музейный фестиваль «Наше наследие»
4. Районный слет юных краеведов «Пишем историю Большереченского района»
5. Районная конференция дошкольников и младших школьников «Белозеровские
чтения»
6. Областной конкурс чтецов «Березовая Русь»
Декабрь
1. Областной конкурс «Моя малая Родина»
2. Областная выставка детского творчества «Народные ремесла Сибири»
3. Областные соревнования моделистов-школьников кружков НТМ «Плыви,
кораблик»
4. Районные соревнования по шахматам, посвященные открытию зимнего
спортивного сезона
5. Новогодние представления

