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СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела образования и 
молодежной политики администрации 
Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга

Рыкина Е. Е.
2021г.

УТВЕРЖДАЮ
ДО ДДТ

района Санкт- 
д чудес»

никова И. Ю. 1J__ 2021 г.

План массовых районных мероприятий
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»,
проводимых в 2021-2022 учебном году

№ Название мероприятия Дата
проведения

Примечание

1. День открытых дверей «Ярмарка творческих дел» для 
обучающихся 1-7 классов

01-10.09.2021 https://vk.com/ddt grad tc 
hudes

2. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
знаний

01.09.2021 На базе ОУ района

3. Целевое профилактическое мероприятие «Внимание -  
дети!»

24.08.2021 -  
14.09.2021

На базе ОУ района

4. Районная акция «Безопасный самокат» 01.09.2021 -
03.09.2021

1 этап - акция на 
территории ОУ
2 этап -на базе ОУ 
района

5. «Перерыв на кино» Всероссийский кинопоказ к 79-й 
годовщине начала блокады Ленинграда

08.09.2021 
в 16-00

Трансляция
fundgenerationbridge.org, 
На базе ОУ района

6. «Реальность, Дающая Шанс!» организационное 
собрание районного актива РДШ

11.09.2021 ДДТ «Град чудес»

7. Европейской недели мобильности 16.09.2021 -
22.09.2021

На базе ОУ района

8. Районная акция «Велосипедная дорожка» 16.09.2021 -
22.09.2021

На базе ОУ района

9. Неделя безопасности дорожного движения 20.09.2021 -
24.09.2021

На базе ОУ района

10. Единый день детской дорожной безопасности 21.09.2021 На базе ОУ района
11. Флешмоб «День без автомобиля» 22.09.2021 На базе ОУ района
12. Районный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»
25.09.2021 На базе ДДТ «Град 

чудес»
13. Районный конкурс юных чтецов «Дети читают 

классику детям»
октябрь 2021 дистанционно (согласно 

положению организатора 
городского конкурса)

14. «Классные встречи» Всероссийский проект по 
профориентации

30.09.2021 ДДТ «Град чудес»

15. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
учителя

05.10.2021 На базе ОУ района

16. Районная акция «Пешеход на переход» 14.10.2021 на базе ОУ района
17. Районный этап регионального фестиваля детских 

общественных объединений «Молодое поколение за 
безопасное будущее»

октябрь -  
декабрь 2021

на базе ОУ района (по 
согласованию)

https://vk.com/ddt


18. «Доброе утро» районная экологическая акция РДШ 
совместно с Советом старшеклассников района

09.10.2021 Сквер Инчхон
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19. «Живи ярко!» районный конкурс информационных 
стендов РДШ

11.10.-20.10.2021 на базе ОУ района

20. Районная олимпиада по ПДД среди учащихся 5-11 
классов

21.10.2021 
в 15-00

ДДТ «Град чудес»

21. «Объединить нельзя разъединить» Дебаты 
представителей РДШ и Совета старшеклассников

14.10.2021' ДДТ «Град чудес»

22. «Классные встречи» Всероссийский проект по 
профориентации

30.09.2021 ДДТ «Град чудес»

23. Целевое профилактическое мероприятие «Внимание -  
дети!»

26-30.10.2021 На базе ОУ

24. «Будь в движении!» праздничный районный слет 
активов ПО РДШ и МО РДШ

21.10.2021 ДДТ «Град чудес»

25. Районный этап детского творческого онлайн-конкурса, 
посвященного культуре народов России, 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга» для дошкольников 
и школьников с 1 по 8 класс

до 08.11.2021 дистанционно

26. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
народного единства

04.11.2021 ДДТ «Град чудес»

27. Районный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Шире круг», посвященный Дню толерантности для 
дошкольников и школьников

16.11.2021 Дистанционно

28. «Нет никого важнее!» Районная акция РДШ ко Дню 
матери

27.11.2021 Андреевский сквер

29. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
матери

28.11.2021 ДДТ «Град чудес»

30. Районный конкурс классных руководителей ОУ 
«Самый лучший классный»

ноябрь-декабрь 
даты уточняются

На базе ОУ(или по 
согласованию форма 
проведения может 
меняться)

31. Районная акция, посвященная Всемирному Дню 
памяти жертв ДТП

ноябрь 2021 На базе ОУ(или по 
согласованию форма 
проведения может 
меняться)

32. «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок 
Кронштадтского района сезона 2021-2022г. 1 этап.

17.11.2021 «ZOOM»

33. Районная викторина «Дорожный калейдоскоп» 27.11.2021 На базе ОУ района

34. Проведение районного отборочного этапа городского 
конкурса юных экскурсоводов школьных музеев

25-27.11.2021 На базе ОУ района

35. Районная акция «Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый Год»

01-25.12.2021 На базе ОУ района 
(формат проведения 
по согласованию с 
ГЦПДТ и ПБ)

36. Районный этап конкурса юных чтецов. «Серебряный 
век. Музыка звезд».

24.12.2020 На базе ОУ района 
лучшие работы(видео) 
сдаются в ДДТ

37. «Классные встречи» Всероссийский проект по 
профориентации

25.11.2021 ДДТ «Град чудес»

38. Районный этап городского открытого конкурса 
детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и Мы»

декабрь 2021 
январь 2022

На базе ОУ района, 
лучшие работы 
сдаются в ДДТ, на 
районный конкурс

39. Районная выставка открытого конкурса детского 
творчества «Дорога и мы»

15.01-22.01.2022 ДДТ «Град чудес»



40. Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!»

24-31.12.2021 На базе ОУ района
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41. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
неизвестного солдата

03.12.2021 ДДТ «Град чудес»

42. «Перерыв на кино» Всероссийский кинопоказ ко Дню 
Героев Отечества

09.12.2021 Трансляция 
fundgenerationbridge.or 
g. На базе ОУ района

43. «Доброе утро» районная экологическая акция РДШ 
совместно с Советом старшеклассников

11.12.2021 Сквер Инчхон

44. «Зимний стоп-кадр 2021» Новогодний фотофестиваль 20-31.12.2021 ДДТ «Град чудес»

45. Районная историко-краеведческая конференция 
школьников «Война. Блокада. Ленинград.»

-24-31.12.2020 На базе ОУ района
\ ' * i

46. Новогодние праздничные мероприятия: игры, квесты, 
районный конкурс детского творчества «Праздник к 
нам приходит...»

декабрь 2021 
дистанционно 
Социальная сеть 
VK

https://vk.com/ddt grad 
tchudes

httns://vk.com/clubl93
777509

47. «Добрые письма» Районная новогодняя акция РДШ 25.12.2021 Андреевский сквер

48. «ШуБА» районная интеллектуальная игра на кубок 
Кронштадтского района сезона 2021-2022 г. 2 этап.

19.01.2022 «ZOOM»
ДДТ «Град чудес»

49. Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе 
в музей»: дни открытых дверей школьных музеев.

21-27.01.2022 Форма проведения 
уточняется

50. «Классные встречи» Всероссийский проект по 
профориентации

25.01.2022 ДДТ «Град чудес»

51. «Перерыв на кино» Тематический кинопоказ к 77-й 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

27.01.2022 Трансляция 
fundgenerationbridge.or 
g На базе ОУ района

52. «Ленточка ленинградской Победы» районная Акция ко 
Дню полного снятия блокады Ленинграда

27.01.2022 Андреевский сквер

53. Районный этап городского конкурса методических 
материалов по профилактике ДДТТ

январь-февраль
2022

Работы в электронном 
виде сдаются в ДДТ

54. Районный этап городского конкурса по 
предупреждению ДДТТ «Дорога без опасности»

январь-февраль
2022

55. «Дни единых действий». Всероссийская акция ко Дню 
книгодарения

14.02.2022 ДДТ «Град чудес», На 
базе ОУ района

56. Районный этап конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия»

Февраль-март
2022

Форма и место 
проведения по 
согласованию

57. Праздник «Широкая масленица» 28.02.2022-
06.03.2022

Форма и место 
проведения по 
согласованию

58. «Перерыв на кино». Тематический кинопоказ ко Дню 
защитника Отечества.

23.02.2022 Трансляция 
fundgenerationbridge.or 
g, на базе ОУ района

59. Районный Фестиваль творчества юных по жанровым 
направленностям

апрель-май
2022

Форма и место 
проведения по 
согласованию

60. Районный конкурс детского творчества «Азбука 
безопасности»

февраль 2022 Форма и место 
проведения по 
согласованию

61. «ТОР-репортер 2022» Районный конкурс школьных 
СМИ

февраль-март
2022

ДДТ «Град чудес»

62. Празднично-игровая программа «Путешествие с 
буквой Я» для первоклассников

февраль-март
2022

Форма и место 
проведения по

https://vk.com/ddt


согласованию
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63. «Дни единых действий» Всероссийская акция к 
Международному женскому дню

08.03.2022 На базе ОУ района

64. «Весеннее настроение» Районная акция к 8 марта 08.03.2022 Андреевский сквер

65. Районная акция «Скорость -  не главное!» • март 2022 * Форма проведения по 
согласованию

66. Районный литературно-музыкальный конкурс на 
лучшее исполнение песен, стихов и инсценировок на 
английском языке среди учащихся ОУ 4-8 классов

24.03.2022

, ' /  ■

Дата и форма 
проведения по 
согласованию

67. Районный этап городского , конкурса детского 
творчества «Азбука без опасности» на лучшее 
учреждение по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Февраль- март 
2022 , .

Дата и форма 
приведения по 
согласованию

68. Единый день детской дорожной безопасности 05.03.2022 Форма и место 
проведения по 
согласованию

69. Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!»

24.03-31.03.2022 На базе ОУ района

70. «Классные встречи» Всероссийский проект по 
профориентации

31.03.2022 ДДТ «Град чудес»

71. Районная игра-соревнование по историко
краеведческому ориентированию «Воинские 
мемориалы и памятники Кронштадта»

март-апрель
2022

Каждая ОУ получает 
маршрутный лист 
проходит маршрут 
самостоятельно

72. «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню 
смеха

01.04.2022 На базе ОУ района

73. «Перерыв на кино». Тематический кинопоказ к 
международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей

11.04. 2022 
в 15-00

Трансляция 
fundgenerationbridge.  or 
g. На базе ОУ района

74. Районный конкурс плакатов «За безопасность всей 
семьей!»

25.03.-10.04.2022 На базе ОУ района

75. Районный семинар «Школа педагогического 
мастерства» в рамках работы РУМО по работе с 
классными руководителями (из опыта работы по 
вопросам системы воспитания)

23.04.2022 Дата и форма 
проведения по 
согласованию

76. «Будь в движении!» районный слет активов ПО РДШ и 
МО РДШ ко Дню рождения РДШСПб

14.04.2022 ДДТ «Град чудес»

77. Районный конкурс «Я обращаюсь к тебе, водитель» 
(конкурс писем-обращений)

10.04.-17.04.2022 На базе ОУ района

78. Районная акция «Операция «СИМ»» 05-30.04.2022 На базе ОУ района
79. «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок 

Кронштадтского района сезона 2021-2022 года. 3 этап
20.04.2022 ДДТ «Град чудес»

80. «Доброе утро» районная экологическая акция РДШ 
совместно с Советом старшеклассников

23.04.2022 Сквер Инчхон

81. Районная акция ЮИД «Двумя педалями верчу!» апрель 2022 Форма и место 
проведения по 
согласованию

82. Неделя безопасности дорожного движения апрель-май 2022 На базе ОУ района

83. Фотокросс «Запечатленная Победа». Конкурс к 9 Мая апрель-май 2022 Социальные сети, 
https://vk.com/rdshataiz 
kronshtadta ДДТ «Град 
чудес»

https://vk.com/rdshataiz


84. Районная акция «Белый цветок» май 2022 Дата по согласованию
85. «Перерыв на кино» Всероссийский показ фильмов о 

Великой Победе
09.05.2022 Трансляция 

fundgenerationbridge.or 
g на базе ОУ района

86. Интеллектуальный Турнир для старшеклассников 
«Умники и Умницы» по теме «Музеи Кронштадта»

20.05.2022 
В 16-00

Дата по согласованию

87. Единый день детской дорожной безопасности 21.05.2021 На базе ОУ района
88. «Классные встречи» Всероссийский проект по 

профориентации
23.05.2022 ДДТ «Град чудес»

89. Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!»

^24-31.05.2022 На базе ОУ района

90. «Живи! Создавай! Мотивируй!» Итоговый районный 
слет РДШ Кронштадта

58.05.2022- •/
'■ )

ДДТ «Град чудес»

91. Районная акция «Безопасные^ каникулы или 
«Здравствуй, лето!»

17.05-04.06.202? На'разе ОУ района

92. Районный этап регионального конкурса «По дороге с 
электрокаром»

май 2022 По согласованию с
организатором
конкурса

93. Организация посещений обучающимися ОУ района 
музейных программ

Сентябрь- 
декабрь 2021, 
январь-май 2022

Форма и место 
проведения по 
согласованию

94. Хоровой проект в День славянской письменности и 
культуры

24.05.2022 Форма и место 
проведения по 
согласованию

95. Районный семинар «Использование разных форм, 
методов деятельности по профилактике ДДТТ и БДЦ» 
(Из опыта ОУ района.)

Июнь 2022 Форма и место 
проведения по 
согласованию

В дни школьных каникул
Осенние каникулы Краткосрочная досуговая 

программа «Осенний марафон» 
для учащихся городского лагеря.

25.10.2021-29.10.2021

Зимние каникулы Мастерские по изготовлению 
сувениров, игровая программа.

Январь 2022
Форма и дата проведения 
уточняется

Весенние каникулы Квест «Мы шли по сказочным 
дорогам», посвящённый Дню 
книги для школьников 1 -4 
классов

24.03.2022-02.04.2022 
Дата по согласованию с ОУ

Летние каникулы Организация мероприятий по 
профилактике ДДТТ В ДОЛ

Июнь 2022
Дата по согласованию с ОУ

Летние каникулы Краткосрочная программа по 
организации летней занятости 
детей «Летние каникулы»

Июнь 2022
Дата по согласованию с ОУ

В каникулярное время Спектакли театральной студии 
«Арлекино»

место проведения по 
согласованию

Примечание: на период ограничений, связанных с противодействием распространения в СПб новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятия проводятся в дистанционном режиме. Массовые 
мероприятия по 01.01.2022 запрещены.


