
План 

мероприятий ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2021-2022  учебный год 
 

№ 

п/п 
 

Мероприятия  Сроки1 

1.  II Областной литературный конкурс «Читают дети обо 

всем на свете» 

1 сентября - 8 ноября 

2021 г. 

2.  День открытых дверей «Наш Центр – твой навигатор к 

мечте!» 

5 сентября 2021 г. 

3.  Стратегическая сессия руководителей ОМО 10 сентября 2021 г. 

4.  Творческий конкурс для обучающихся Центра «Мир 

моих увлечений» 

Сентябрь-ноябрь 2021 г. 

5.  Областной конкурс антинаркотической 

направленности среди обучающихся образовательных 

учреждений 

26 октября 2021 г. 

6.  Межрегиональный дистанционный фестиваль-конкурс 

хореографических работ «Лезгинка на Волге»  

28 октября – 3 ноября 

 2021 года 

7.  Круглый стол для подростков антинаркотической 

направленности 

31 октября 2021г. 

8.  Областной турнир по спортивно-бальным танцам  

«Золотая осень» 

31 октября 2021 г. 

9.  X областной дистанционный фестиваль 

компьютерного творчества «Компьютерные 

каникулы»: 

1 этап 

 

2 этап 

 

 

 

1 октября - 10 ноября 

2021г. 

22-28 ноября 2021г. 

10.  Тренинг-сессии в муниципальных образованиях 

«Конкурс «Сердце отдаю детям» как составляющая 

непрерывного образования педагогов» 

Октябрь – декабрь 

2021г. 

11.  I международный конкурс литературных 

произведений «Хрустальная роза», в рамках XXIV 

Международного фестиваля СПО ФДО «Детство без 

границ» 

Тема конкурса: «В дружбе народов единство России» 

1 этап (прием работ) 

 

2 этап (работа жюри) 

3 этап (итоги) 

 

 

 

 

 

1 октября 2021 г. – 

28 февраля 2022 г. 

Март – май 2022г. 

Июнь 2022г. 

12.  Региональный этап конкурсов и акций XXIV 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

Октябрь 2021 г. - 

март 2022 г. 

13.  XXI  Областная  краеведческая интеллектуально – 

познавательная  игра  «Знай наших!». Тема игры: 

Октябрь 2021 г. - 

март 2022 г. 

                                                 
1 Организация оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения мероприятий. 



«Культурное наследие народов Астраханского края»  

14.  Школа современных компетенций активиста РДШ АО 25 - 31 октября 2021 г. 

15.  Школа современных компетенций педагога РДШ АО 1 - 4 ноября  2021 г. 

16.  Бал «Воспитанник года - 2021» по итогам рейтинговой 

системы «Новый шаг» 

1 – 21 ноября 2021 г. 

17.  Областные методические объединения  8 - 12 ноября  2021 г. 

18.  I Областной хореографический конкурс 

«Танцевальный вектор» 

13, 14 ноября 2021 г. 

19.  Областной дистанционный конкурс рисунков и 

фоторабот «Моя губерния» 

22-28 ноября  2021 г.  

20.  Областной семинар-практикум «Современные методы 

коррекции в психологии и логопедии»  

24 ноября  2021 г. 

21.  Региональный этап Всероссийского проекта «Зимний 

Фестиваль РДШ» 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

22.  XXIV отчётно-перевыборная конференция 

Астраханской региональной общественной 

организации – Ассоциация детских и молодежных 

общественных объединений 

6 декабря 2021 г. 

 

23.  II Всероссийский литературный конкурс «Читают 

дети обо всем на свете в Рождество» 

13 декабря 2021 г. – 

28 января 2022 г. 

24.  Зимняя кампания Центра 2021-2022 года  14 декабря 2021г.–  

14 января 2022г. 

25.  Российский турнир спортивных бальных танцев 

«Рождественские встречи» 

6 января 2022 г. 

 

26.  Областные методические объединения 17 - 21 января 2022 г. 

27.  XIII Областной смотр-конкурс «Методической 

продукции -  2022» 

17 - 31 января 2022 г. 

28.  XIV Региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

4 февраля 2022 г. 

29.  XXV Международный конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь!»:  

- отборочный тур  

 

- Гала-концерт 

 

 

 

14- 17 февраля  

2022 г. 

27 февраля 2022 г.  

30.  Областной семинар-практикум «Совместное 

сопровождение семьи педагогом - психологом и 

учителем - логопедом в условиях образовательного 

процесса»  

16 февраля 2022 г 

31.  Патриотическая онлайн акция ко Дню Победы 

«Бессмертные песни Великой страны» 

14 марта – 09 мая  

2022 г. 

32.  X открытый конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ «Начинай» (для детей 

17, 18 марта 2022 г. 



среднего школьного возраста) 

33.  Областные методические объединения 21 - 25 марта 2022 г. 

34.  XII открытая научно-практическая конференция 

Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «Профи+» 

21 - 22 апреля 2021 г. 

35.  XXII открытая научно-практическая педагогическая 

конференция «Воспитание в XXI веке: актуальные 

проблемы и пути их решения» 

27 апреля 2022 г. 

36.  Всероссийский фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Каспийская палитра» 

21-27 марта 2022 г. 

37.  ХI областной фестиваль-конкурс детских проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю 

мир» 

23-25 марта 2022 г. 

38.  Всероссийский фестиваль детских, юношеских и 

молодёжных творческих коллективов «Хоровод 

дружбы - 2022» 

26 марта - 3 апреля 

2022 г. 

39.  Областной конкурс спортивных бальных танцев 

«Весенняя капель» 

27 марта 2022 г. 

40.  Региональный этап Всероссийского проекта «Большой 

школьный пикник» 

Март 2022 г. 

41.  Отчетные концерты творческих коллективов Центра 

 

Март – апрель 2022 г. 

42.  Профильная смена для обучающихся начальных 

классов «На старт, внимание, РДШ!» 

Апрель 2022 г. 

43.  Большой отчетный концерт Центра 20 мая 2021 г. 

44.  Областной конкурс спортивных бальных танцев 

«Летний бал» 

4 июня 2022 г. 

45.  Летняя кампания Центра – 2022 г. 

 

1 – 24 июня 2022 г. 

46.  Историко-краеведческий проект «Веков связующая 

нить!» 

8-14 августа 2022 г.  

47.  ХVII Всероссийский онлайн - фестиваль детских, 

юношеских и молодежных театральных коллективов 

«Маска - 2022» 

Август 2022 г. 

 

48.  III Всероссийский офлайн-онлайн конкурс чтецов 

«Художественное слово», в рамках XVII 

Всероссийского фестиваля детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов «Маска - 2022» 

Август 2022 г. 

 

49.  Всероссийский проект «Классные встречи»  В течение года 

50.  Всероссийский проект «Лига вожатых» В течение года 

51.  Выездные  занятия для детей по обучению навыкам 

безопасного участия в дорожном движении 

«Лаборатория безопасности» 

В течение года по 

заявкам  

 


