Дата
проведения
мероприятия/
время

Место и
проведения

11, 16, 18 октября
С 13-00

Образовательные
организации
Кузнецкого района

10 октября
12-00

19 октября
13-00

адрес Наименование
мероприятия

МАУК «ДКА»
Ул. Ленина, 41

Акция «Тысяча тюльпанов –
Кузбассу»

Научно-практическая
конференция обучающихся,
педагогов
«Это нашей
истории строки» совместно
с
районным
советом
ветеранов ВЛКСМ.

МБОУ
«Лицей Торжественная
линейка
№104»
«Капсула времени-50»
Ул.Шестакова, 17

Краткое
мероприятия

описание Категория
и
предполагаемое
количество
участников
Посадка
тюльпанов Дошкольники
проводится
в
рамках Школьники
подготовки к 300-летию Педагоги
Кузбасса в соответствии с Родители
планами
по
благоустройству
1650
территорий учреждений,
согласно
обновленным
паспортам цветников.
Мероприятие посвящено Школьники
100-летию
ВЛКСМ, Педагоги
замечательной
дате
в Родители
истории
развития Ветераны
молодежного
движения районного
страны,
связывает совета ветеранов
прошлое и настоящее,
играет большую роль в 200
формировании
гражданского
самосознания молодежи
На торжественной линейке Школьники
из стены здания лицея Педагоги
№104 изъята капсула с Родители
обращением комсомольцев Ветераны
1968 года к молодежи 2018 районного
года. Ребята и почетные совета ветеранов
гости познакомились с 150
содержанием обращения,
нашли
общее,
что
связывает поколения.
Подготовлено обращение
лицеистов в 2068 год.

Ответственный
исполнитель (Ф.И.О.,
должность, телефон)
Резниченко
В.Н.,
заведующий
отделом
образования Кузнецкого
района ,
37-24-05
Руководители ОО
Кишко Д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района.
37-24-05

Арыкова А.В., директор
МБОУ «Лицей №104»
37-58-68

23 октября
10-00

МБ ДОУ «Детский VI Открытые педагогические
сад № 145»
чтения
«Жизнь
Ул.Обнорского, 52
замечательных учителей»
МБУ ДО «Дом
детского творчества
№1
Ул.Обнорского, 13

На
открытых
педагогических
чтениях Педагоги
представляются
работы, Родители
посвященные
истории
образования
Кузбасса, 150
Новокузнецка,
судьбам
педагогов.

Ойцева
Н.В.,
вед.сп.отдела
образования Кузнецкого
района

29 октября
10-00

МБУ ДО «Дом
детского творчества
№1»
Ул. Обнорского, 62

В
решение
комсомольского собрания
внесено предложение о
создании
серии
публикаций
«Юность
комсомольская» в рамках
районного проекта «Жизнь
замечательных людей».

Кишко Д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района.
37-24-05
Руководители ОО

С 15 октября

Образовательные
организации
Кузнецкого района

12 октября

МАОУ
ДОД Спартакиада ДЮСШ № 5. Соревнование проводится
«ДЮСШ № 5»
Соревнования по стрельбе из с целью популяризации
Ул.Народная, 31, а
пневматической винтовки.
занятий
спортом,
формирования здорового
образа жизни взрослых и
детей.
Сиб ГИУ,
Бизнес-инкубатор Сиб ГИУ В
активных
формах
Ул.Кирова, 42
–
будущим взаимодействия
предпринимателям региона обучающимся
старших
(школа для 10-11 классов)
классов
показана
возможность
самореализации,
самоопределения в рамках
сибирского
региона,

Комсомольское
собрание
ветеранов педагогического
труда-комсомольцев в клубе
– музее «Кузнецкая Школа»
совместно
с
районным
советом
ветеранов
педагогического труда.

Школьники
Педагоги
Родители
Ветераны
районного
совета ветеранов

100
Единые уроки, посвященные Уроки проведены совместно Школьники
с районной библиотекой Педагоги
100-летию ВЛКСМ.
«Кузнецкая»,
советом Родители
ветеранов войны и труда Ветераны
Кузнецкого района
районного
совета ветеранов

37-24-05

Руководители ОО

1650

3-15 октября

Школьники
Педагоги
Родители

Федяев А.К., директор
МАУ «ДЮСШ №5»
37-24-89

150
Школьники
Педагоги

150

Руководители ОО

Октябрь
ноябрь

2 ноября
12-00

9 ноября
10-00

14 ноября
10-00

15 ноября

– Вузы и СПО города
Новокузнецка
по
утвержденному
плану

Профессии, которые мы
выбираем в Кузбассе.
Участие обучающихся 8-11
классов в профессиональных
пробах в СПО и вузах
Новокузнецка

МАОУ
ДОД Мастер-класс по тяжелой
«ДЮСШ № 5»
атлетике для учащихся школ
Ул.Народная, 31, а
Кузнецкого
района,
посвященный
Дню
народного единства
МБУ ДО «Дом Городской
фестиваль
детского творчества «Театральная переменка»
№1
Ул. Обнорского, 13

МБУ ДО «Дом Волшебники
города
детского творчества Мастеров.
№1
Ул. Обнорского, 13 Выездное
заседание
городского совета ветеранов
педагогического труда

МБУ

ДО

«Дом Заседание городского клуба

Кузбасса.
Профессиональные пробы
для обучающимся старших
классов
показывают
направления
самореализации,
самоопределении
в
рамках
сибирского
региона, Кузбасса
Соревнование проводится
с целью популяризации
занятий
спортом,
формирования здорового
образа жизни взрослых и
детей.
Фестиваль
посвящен
памяти
руководителя
детского театра «Бис»
М.Ф.Якуниной,
объединяет
самодеятельные
театры
города
Новокузнецка,
проводится совместно с
актерами
городского
Драматического театра.
Дошкольные учреждения
Кузнецкого
района
представляют
итоги
совместной
работы
с
ветеранами
педагогического
труда.
Организованы
выставки
творческих
работ,
подготовлена экскурсия в
клубе-музее
«Кузнецкая
Школа»,
праздничная
концертная программа.
Педагоги-ветераны

Школьники
Педагоги

Руководители ОО

650

Школьники
Педагоги
Родители

Федяев А.К., директор
МАУ «ДЮСШ №5»
37-24-89

150
Школьники
Педагоги
Родители
250

Дошкольники
Педагоги
Ветераны
педагогического
труда
Родители

Лидер Е.Н., директор
МБУ ДО «Дом детского
творчества №1»
37-75-21

Ойцева
Н.В.,
вед.сп.отдела
образования Кузнецкого
района
37-24-05

100

Педагоги

Лидер

Е.Н.,

директор

Время
согласуется

16 ноября
16-00

17 ноября
10-00

С 15 ноября

15-16 ноября
10-00

детского творчества «Муза»
в
клубе-музее
№1
«Кузнецкая
Школа»
Ул. Обнорского, 13 «Юность
комсомольская
моя» совместно с активом
городского совета ветеранов
педагогического труда.

представляют
свое
поэтическое творчество в
рамках
городского
литературного
объединения «Муза» ,
обсуждают
проект
следующего
сборника,
читают стихи.

Ветераны
педагогического
труда
50

МБУ ДО «Дом детского
творчества №1»
37-75-21
Кишко Д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района.
37-24-05

МАУК
«ЛММ «За границу с Достоевским»
В рамках проекта «Ночь в Педагоги
Ф.М.Достоевского»
(в рамках проекта «Музейная музее»
проводится Обучающиеся
Ул.Достоевского, 29
педагогика: новые реалии»)
театрализованное
30
представление
для
старшеклассников,
рассказывающая
о
путешествии
Ф.М.Достоевского
по
странам Европы.

Кишко Д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района.
37-24-05
Шестакова
Э.В.,
директор МАУК «ЛММ

МАОУ
ДОД III открытое первенство
«ДЮСШ № 5»
города Новокузнецка по
Ул.Народная, 31, а
спортивной
борьбе
(дисциплина
«Вольная
борьба») среди юношей
«Кузнецкая крепость»
Образовательные
Мастерские Деда Мороза
организации
«Праздник новогодний и
Кузнецкого района Рождество – для всех и
каждого!»

Федяев А.К., директор
МАУ «ДЮСШ №5»
37-86-12

МБ ДОУ «Детский Соревнования по шахматам
сад № 84»
среди
воспитанников
Ул. Обнорского 7-а дошкольных
учреждений
Кузнецкого района «Белая
ладья»

Соревнование проводится
с целью популяризации
занятий
спортом,
формирования здорового
образа жизни взрослых и
детей.
Мастерские работают в
соответствии
с
положением
,
определяющим
лучшую
новогоднюю игрушку.
Дети
готовят
поздравительные открытки
для жителей Новокузнецка
с пожеланиями доброго
2019 года.
Соревнование проводится
с целью популяризации
занятий
спортом,
формирования здорового
образа жизни взрослых и

Школьники
Педагоги
Родители

Ф.М.Достоевского»
36-02-50

150
Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители

Руководители ОО

450

Дошкольники
Педагоги
Родители
150

Ойцева
Н.В.,
вед.сп.отдела
образования Кузнецкого
района
37-24-05

детей.
С 15 ноября

30 ноября
13-00

30 ноября
12-00

4 декабря
12-00
6 декабря
13-00

Образовательные
организации
Кузнецкого района

Единые уроки, посвященные
юбилею М.Горького(в рамках
проекта «Музейная педагогика:
новые реалии»)

ЧОУ
«Православная
гимназия»,
ул.Обнорского, 62

Путешествие в прошлое
Кузбасса:
народные
промыслы
коренных
народов.
Охота
(изготовление
учащимися луков, мишеней).
МАОУ
ДОД Спортивный
праздник,
«ДЮСШ № 5»
посвященный
открытию
Ул.Народная, 31, а
ледового катка для жителей
Кузнецкого
района
«Ледовый переполох»

Образовательные
организации
Кузнецкого района

Районная Минута Молчания
, посвященная памяти Героев
Отечества

МБУ ДО «Дом
детского творчества
№1
Ул. Обнорского, 13
МАУК
«ЛММ
Ф.М.Достоевского»,
Ул. Достоевского,

VI муниципальный конкурс
детского творчества «На
утренней
зорьке»,
посвященный литературному
творчеству писателя В.М.
Неунывахина.

Уроки проводятся совместно 50
с Филиалом МАУК НКМ
«Уездное училище». Встречи
посвящаются
Полине
Кусургашевой – выпускнице
Уездного училища, первой
комсомолке
Кузнецка,
секретарю М.Горького.

Кишко Д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района.
37-24-05
Арапова
Т.А.,
заведующий Филиалом

В
игровой
форме
представлено
все
многообразие и богатство
народных
промыслов
Кузбасса.

ЧОУ
«Православная
гимназия»
директор
Кошкаров А.Г., директор
36-88-50

Праздник проводится с
целью
популяризации
занятий
спортом,
формирования здорового
образа жизни взрослых и
детей, организует досуг
жителей района.

Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители
350
Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители
Жители
Кузнецкого
района

350
Торжественная остановка Школьники
учебно-воспитательного
Педагоги
процесса в честь Героев
Отечества. Звучит только
школьный звонок.
5050
Конкурс
проводится Школьники
совместно
со Педагоги
специалистами
музея
Ф.М.Достоевского,
кураторписателя 250
Кузбасса
В.М.
Неунывахин. Включает в

МАУК НКМ
училище».
37-26-15

«Уездное

Федяев А.К., директор
МАУ «ДЮСШ №5»
37-24-89

Руководители ОО

УДО
Лидер Е.Н., директор
МБУ ДО «Дом детского
творчества №1»
37-75-21
Кишко д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого

себя
подготовку
творческих работ разных
направлений:
художественное
слово,
живопись,
декоративноприкладное
творчество,
фотография. Главная темакультура, природа, люди
родного края.
Образовательные
Акция «Рождество для всех и Работа в режиме акции
организации
для каждого»:
помогает
подготовить
Кузнецкого района работа
волонтерских замечательные
отрядов,
благотворительные
-работа мастерских Деда подарки
для
жителей
Мороза,
Новокузнецка для детей.
-благотворительные встречи,
концерты для педагоговветеранов,
-строительство
снежных
городков.
МАОУ
ДОД Новогодние
спортивные Праздник проводится с
«ДЮСШ № 5»
развлечения
для целью
популяризации
Ул.Народная, 31, а
воспитанников дошкольных занятий
спортом,
организаций
Кузнецкого формирования здорового
района
образа жизни взрослых и
детей, организует досуг
жителей района.

района
37-24-05

29

Декабрь

21 декабря
11-00

27 декабря
11-00

Школьники
Студенты СПО,
вузов
Педагоги
Родители
Жители
Новокузнецка

Руководители ОО
Кишко д.А., гл.сп.отдела
образования Кузнецкого
района
37-24-05

1250
Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители
Жители
Кузнецкого
района

150
МАОУ
ДОД Спортивный
праздник, Проводится совместно со Дошкольники
«ДЮСШ № 5»
посвященный Дню спасателя специалистами
системы Педагоги
Ул.Народная, 31, а
МЧС
с
целью Родители
формирования
навыков
безопасного поведения в
окружающем
мире, 150
формирования
профнаправленности
в
выборе
профессий,

Ойцева
Н.В.,
вед.сп.отдела
образования Кузнецкого
района
37-24-05
Федяев А.К., директор
МАУ ДО «ДЮСШ № 5»
37-86-12
Ойцева
Н.В.,
вед.сп.отдела
образования Кузнецкого
района
37-24-05
Федяев А.К., директор
МАУ ДО «ДЮСШ № 5»
37-86-12

25-28 декабря

С 15 декабря
13-00

связанных с работой в
системе МЧС.
МБУ ДО «Дом Флэш-моб «Открытка Деда Создание
праздничной
детского творчества Мороза»
атмосферы для жителей
№1
Кузнецкого
района,
Ул. Обнорского, 13
получающих в подарок
поздравительную
открытку с пожеланиями
доброго нового года ,
изготовленную детскими
руками..
ЧОУ
Благотворительная ярмарка Изделия , изготовленные
«Православная
«Свет
Рождественской воспитанниками
гимназия»
звезды».
Православной гимназии,
Обнорского, 62
предлагаются
для
реализации
жителям
Кузнецкого
района.
Ярмарка – часть участия
Православной гимназии в
российском
проекте
«Православная
инициатива».

Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители
Жители
Кузнецкого
района
350
Дошкольники
Школьники
Педагоги
Родители
Жители
Кузнецкого
района
350

Лидер Е.Н., директор
МБУ ДО «Дом детского
творчества №1»
37-75-21

ЧОУ
«Православная
гимназия»
директор
Кошкаров А.Г., директор
36-88-50

