
                                                                                           Утверждаю:  

                                                                                           Заведующая СП ЦВР 

                                                                                            МБОУ КСОШ: 

                                                                                           Гладышева Т.И. 

                                              ФЕСТИВАЛЬ  

                              «50 ЛЕТ!  ТЫ ЕЩЁ МОЛОДОЙ!  

                         С ЮБИЛЕЕМ НАШ ЦЕНТР РОДНОЙ! 

 
              (ДЕТИ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ   АКТИВНЫ, УСПЕШНЫ 

                          И  ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ  ВСЕГДА С  НАМИ) 

 

Место проведения: пгт. Кесова Гора, СП «Центр внешкольной работы» 

МБОУ КСОШ 

Старт фестиваля: 1 сентября 2020 года 

Подведение итогов фестиваля: ноябрь – декабрь 2021 года 

 

№ Мероприятие Срок Участники 

 

Ответственный 

1 «День знаний». 

Урок добра. 

«Навстречу юбилею 

Центра». 

Старт программы 

праздничного 

фестиваля, 

посвященного 50 

летию СП ЦВР 

МБОУ КСОШ 

1 сентября 6 а класс 

6 б класс 

6в класс 

Гладышева Т.И. 

Классные 

руководители, 

руководители 

добровольческих 

отрядов – 

Майорова Ю.Ю., 

Архипова А.М., 

Лукина В.В. 

2 Районная выставка 

детского творчества 

«Как прекрасен 

осенний мир, 

посмотри…» 

сентябрь учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, детских 

садов, педагоги, 

родители, волонтеры  

  

Гладышева Т.И., 

ОО, педагоги 

доп. образования 

3 Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения 

комсомола «Из 

истории  детского 

движения района» 

28-29 

октября 

 учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, 

педагоги, родители, 

волонтеры 

Гадышева Т.И., 

актив 

добровольцев 

4 Участие в 

региональных  и 

Всероссийских 

Октябрь Детские объединения Гадышева Т.И. 



мероприятиях: 

Лучший  экоотряд, 

«Экопривычки», 

«Сохраним природу 

Верхневолжья», 

5 Осенние каникулы  

(план составляется 

отдельно) 

ноябрь Волонтеры, учащиеся 

ОО 

Гладышева Т.И., 

руководители 

добровольческих 

отрядов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Районный конкурс 

социальной рекламы  

«Новый взгляд» 

(специальная 

номинация  к 

юбилею) 

ноябрь Волонтеры, учащиеся 

ОО 

Гладышева Т.И., 

классные 

руководители, 

руководители 

добр. отрядов, 

педагоги доп. 

образования 

 

7 Районная  

природоохранная 

акция «Помоги 

зимующим птицам» 

Декабрь-

март 

Волонтеры, учащиеся 

ОО, детские сады 

Гладышева Т.И., 

классные 

руководители, 

руководители 

добр. отрядов, 

педагоги доп. 

образования 

 

8 Новогодние  

программы, мастер - 

классы 

декабрь Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева Т.И., 

педагоги доп. 

образования 

 

9 Участие в 

региональных, 

Всероссийских 

мероприятиях -  

«Экоелка», 

«Одноразовая 

планета», «Красная 

книга глазами 

детей», 

«Доброволец года – 

2020» 

декабрь Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева Т.И., 

педагоги доп. 

образования 

10 Проведение 

благотворительных 

Декабрь - 

май 

Учащиеся  

общеобразовательных 

Гладышева Т.И., 

классные 



мероприятий учреждений, детских 

объединений, 

педагоги, родители, 

волонтеры 

руководители, 

руководители 

добр. отрядов, 

педагоги доп. 

образования 

 

11 Районная выставка 

детского творчества 

«Зимняя  фантазия» 

январь учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, детских 

садов, педагоги, 

родители, волонтеры  

 

Гладышева Т.И., 

ОО 

12 Районный 

фотоконкурс 

«Зимующие птицы» 

февраль  учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, детских 

садов, педагоги, 

родители, волонтеры  

 

Гладышева Т.И., 

классные 

руководители, 

руководители 

добр. отрядов, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

детских садов 

 

13 Районный Сбор 

добровольческих 

отрядов 

«Доброволец года – 

2020» 

февраль Учащиеся  

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, 

педагоги, родители, 

волонтеры, 

представители власти 

Гладышева Т.И., 

руководители 

добровольческих 

отрядов, совет 

волонтеров 

14 Мероприятия, 

посвященные Дню 

юного Героя - 

антифашиста 

8 февраля Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева Т.И. 

15  Участие во 

Всероссийских  

конкурсах «Зеленая 

планета – 2021»,  

НКО «Лапа 

дружбы», в 

межмуниципальном  

конкурсе « Горящий 

верою и 

добродетелями» 

(Александр Невский 

февраль Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева Т.И. 



– солнце земли 

Русской)  

 

16 Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитников 

Отечества 

23 февраля учащиеся детских 

объединений 

Гладышева Т.И. 

17 Работа отрядов 

тимуровцев  

ежемесячно волонтеры Гладышева Т.И., 

руководители   

добровольческих 

отрядов 

 

18 Участие в 

межмуниципальных, 

региональных, 

Всероссийских  

конкурсах «Зеленая 

весна – 2021», 

«Зеленая планета – 

2021»,  «Победная 

весна», «Добрые 

крышечки», 

«Зеркало природы» 

март - май Учащиеся детских 

объединений, 

волонтеры 

Гладышева Т.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19 Весенние каникулы 

(план составляется 

отдельно) 

март Учащиеся детских 

объединений, 

волонтеры, учащиеся 

школы 

Гладышева Т.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

20 Районная 

природоохранная 

акция «Скворечник» 

март Учащиеся детских 

объединений, 

волонтеры, учащиеся 

школ 

Гладышева Т.И., 

ОО 

21 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

март Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева  Т.И. 

22 Районный конкурс 

рисунков «Птицы 

наши друзья» 

апрель Учащиеся детских 

объединений, 

волонтеры, учащиеся 

школ 

Гладышева Т.И., 

ОО 

23 Соревнования по 

дартсу, 

посвященные 

юбилею Центра 

апрель Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева  Т.И. 



24 Ретровыставка  «По  

страницам  детских 

газет и журналов…» 

апрель  Учащиеся школы, 

детских объединений, 

волонтеры, педагоги, 

родители, жители 

поселка 

Гладышева Т.И. 

25 Районная выставка 

детского творчества 

«ДЕТИ. ТЕХНИКА. 

ТВОРЧЕСТВО». 

апрель Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений, 

волонтеры 

Гладышева Т.И., 

ОО 

26 Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева  Т.И. 

27 Праздник для 

учащихся «Береги 

родную природу» по 

итогам работы 

детских 

объединений 

«Родничок», «В 

творческом мире», 

«Непоседы» 

апрель Учащиеся детских 

объединений 

Гладышева  Т.И. 

28 Весенняя Неделя 

Добра 

апрель Учащиеся школы, 

детских объединений, 

волонтеры, педагоги 

Гладышева Т.И., 

руководители 

добровольческих 

отрядов 

29 Мероприятия, 

посвященные 

юбилею Великой 

Победы 

май Учащиеся школы, 

детских объединений, 

волонтеры, педагоги 

Гладышева Т.И., 

руководители 

добровольческих 

отрядов 

30 Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения 

пионерской 

организации 

19 мая Учащиеся школы, 

детских объединений, 

волонтеры, педагоги 

Гладышева Т.И., 

руководители 

добровольческих 

отрядов 

31 Районный конкурс 

детского рисунка на 

асфальте 

«Удивительный мир 

космоса» 

1 июня Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

объединений 

Гладышева Т.И., 

оргкомитет 

32 Работа летнего 

оздоровительного 

учреждения 

«СОЛНЕЧНЫЙ – 

1-21 июля чащиеся 

общеобразовательного 

учреждения, детских 

объединений, 

Гладышева Т.И., 

ОО 



2021» по программе, 

посвященной 

юбилею ЦВР 

волонтерский отряд 

33 «БОЛШАЯ ИГРА» 

(игра на местности) 

сентябрь учащиеся 

общеобразовательного 

учреждения (5-7 кл) 

волонтеры 

Гладышева Т.И. 

34 РЕТРОВЫСТАВКА 

«Знать историю 

внешкольного 

учреждения, значит  

дорожить 

прошлым..». 

октябрь Учащиеся школы, 

детских объединений, 

волонтеры, педагоги, 

родители, жители 

поселка 

Гладышева Т.И. 

35 Встреча поколений  

директоров, 

педагогов СП ЦВР 

ноябрь Бывшие директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, актив 

волонтеров 

Гладышева Т.И. 

36 Заключительное 

мероприятие 

фестиваля «                              

« С ЮБИЛЕЕМ 

НАШ ЦЕНТР 

РОДНОЙ!» 

 

Ноябрь 

(декабрь?) 

 

Учащиеся, волонтеры, 

педагоги, родители, 

бывшие педагоги. 

Гладышева Т.И. 

37 Представление 

информации о 

проводимых 

мероприятиях  на 

сайты школы, в 

контакте, областной 

дирекции «Важное 

дело» 

В течение 

каждого 

месяца 

 Гладышева Т.И. 

38 Информации в СМИ   Редакция газеты 

«Сельский 

труженик» 

39  Оформление 

тематических 

выставок 

 

В течение 

фестиваля 

 Гладышева Т.И. 

40 Подготовить 

визитную карточку 

Центра, сувениры 

 

В течение 

фестиваля 

 Гладышева Т.И. 



41 Оформление (по 

возможности) 

 

В начале 

фестиваля 

 Гладышева Т.И. 

В плане фестиваля возможны  изменения, дополнения. 

Заведующая СП «Центр внешкольной работы:                   Т.Гладышева. 


