УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального района
А.И.Лямзин
_______2018 года
ПЛАН
основных мероприятий, проводимых на территории Исилькульского муниципального района
в рамках Десятилетия детства на 2018 - 2020 годы
№ п/п

Название мероприятий

1.

Цикл детских рождественских программ

2.

Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества

3.

Серия литературных вечеров, посвященных творчеству
детских писателей Исилькульского района «Если стих
стучится в сердце»
Районный фестиваль казахского творчества «Урпак-уни-Голос
поколений»
Районный фестиваля немецкой культуры «Quelle»

4.
5.

Сроки
2018-2020гг
Ежегодно январь
Ежегодно февраль
Март

Дворец культуры

21-23 марта

Управление культуры
Дворец культуры
Управление культуры
Дворец культуры
Управление культуры
Дворец культуры

Апрель

6.

Районный фестиваль – конкурс самодеятельного творчества
«Сибирское раздолье»

1 мая

7.

Цикл тематических мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы

Май

8.

«Искорки надежды»- районный фестиваль детей с
ограниченными возможностями
Районный фестиваль хореографического искусства «Движение
жизни»

Май

9.
10.
11.
12.

Театрализованный концерт ко Дню защиты детей
Гражданско-патриотическая
акция «Под флагом моей страны»
Районный фестиваль патриотического творчества «Тебе,
Россия, посвящаю…»

Исполнители
Ответственные
Дворец культуры,
учреждения МБУ ИЦКС
Дворец культуры,
учреждения МБУ ИЦКС

Май

Дворец культуры,
Библиотеки МБУ ИЦБС,
учреждения МБУ ИЦКС
КЦСОН
Дворец культуры
Управление культуры
Дворец культуры

1 июня
12 июня

Дворец культуры
Дворец культуры

12 июня

Управление культуры
Дворец культуры

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Районный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездная дорожка»
Мероприятия для детей летних оздоровительных площадок
(уч-ся школ города и района, ДОЛ «Березка»)
Районный чемпионат ползунов

Июнь
Август
Июнь - июль

Управление культуры
Дворец культуры
Дворец культуры

Июль

«Одна на всех земля»-районный фестиваль национальных
культур «Единение».
Новогоднее театрализованное представление + утренник для
детей инвалидов
Новогоднее театрализованное представление + утренник для
детей (Муниципальная ёлка), (Городская елка)

4 Ноября

2019 год
2020 год

Управление культуры
Дворец культуры
Управление культуры
Дворец культуры
БУ «КЦСОН»
Дворец культуры
Администрация ИМР,
Администрация ИГП
Дворец культуры
Дворец культуры
Дворец культуры

Ежегодно, июнь

МБУ КДЦ «Победа»

Ежемесячно

МБУ КДЦ «Победа»

Ежегодно, июнь

МБУ КДЦ «Победа»

Ежегодно, май

МБУ КДЦ «Победа»

10 лет со дня создания образцового ансамбля танца «Забава»
5 лет со дня создания ансамбля современной и бальной
хореографии «Визит»
Мероприятия для детей, посещающих ДОЛ с дневным
пребыванием «Ура! Каникулы!»

25 Декабрь
29 Декабря

22.

Познавательные кино-мероприятия для детей ДОУ «В стране
мульти-пульти».

23.

Ежегодная акция приуроченная ко Дню защиты детей
«Солнышко в ладошке»

24.

Отчетные концерты образцовых ансамблей танца «Радуга» и
«Солнечная энергия»

25.

Работа «Автогородка» «Безопасное детство»

Ежегодно, летний период

МБУ КДЦ «Победа»

26.

Работа парка культуры и отдыха

Ежегодно, летний период

МБУ КДЦ «Победа»

27.

Показ премьерных мультфильмов в 3D и 2D формате

Ежедневно

МБУ КДЦ «Победа»

28.

Программа «С детских лет библиотека»

2018 В течение года

Центральная детская библиотека

29.

Проект «По книжкиным ступенькам» на базе детского сада
«Малыш»

2018 В течение года

Городская библиотека-филиал №1

30.

«Читаем лучшее: 2018 секунд чтения» Минута радостного

2018 В течение года

Городская библиотека-филиал №2

чтения (громкие чтения)
31.

«Мои первые книжки» - программа литературных чтений для
детей детского сада № 3

2018 В течение года

Городская библиотека-филиал №3

32.

«Детство должно быть счастливым» - конкурс юных чтецов

1 квартал 2020

Библиотеки МБУ ИЦБС

33.

«Рождественская сказка» - громкие чтения для детей

Январь 2018

Библиотеки МБУ ИЦБС

34.

«Снежная сказка зимы» - Рождественские каникулы в
библиотеке

Январь 2019

Библиотеки МБУ ИЦБС

35.

«Пусть добрым будет Интернет» Неделя безопасного Рунета

Февраль

Библиотеки МБУ ИЦБС

36.

«Читающие дети – умнее всех на свете»- цикл мероприятий
посвященных Неделе детской книги

Март

Библиотеки МБУ ИЦБС

37.

Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»

Апрель

ЦДБ, ЦРБ, городские б/ф

38.

«Я живу на красивой планете под названием добрым «семья!» цикл мероприятий, посвященных Дню семьи

15 мая

Библиотеки МБУ ИЦБС

39.

«Пусть детство звонкое смеётся!» - цикл мероприятий,
посвященных Дню защиты детей

1 июня

Библиотеки МБУ ИЦБС

40.

«Лето классное и безопасное» - цикл мероприятий в рамках
программы Безопасное детство

Июнь

Библиотеки МБУ ИЦБС

41.

«День Знаний открывает книга» - праздничные мероприятия,
посвященные Дню знаний

1 сентября

Библиотеки МБУ ИЦБС

42.

«Адвокат для ребят»- цикл мероприятий, посвященный
Международному дню прав ребёнка

Ноябрь

Библиотеки МБУ ИЦБС

43.

Создание группы раннего эстетического развития для детей
дошкольного возраста

Сентябрь 2018г.

Теоретическое отделение МБУ ДО «ИДШИ»

44.

Создание группы музыкального развития для детей старшего
возраста

Сентябрь 2018г.

Инструментальные отделы МБУ ДО «ИДШИ»

45.

Проведение тематических лекций-концертов для обучающихся
общеобразовательных школ

Апрель-май

Теоретическое отделение МБУ ДО «ИДШИ»

Ежегодно
46.

Развитие творческих коллективов для участия в «детской
филармонии»

В течение всего периода

Все отделения МБУ ДО «ИДШИ»

47.

Повышение уровня и увеличение зоны охвата участия в
конкурсах и фестивалях

В течение всего периода

Все отделения МБУ ДО «ИДШИ»

48.

Ежегодная выставка, посвященная Дню работника сельского
хозяйства

Ноябрь

Исилькуль

2018-2020 гг.

49.

Ежегодная школьная выставка учащихся ДХШ
«Рождественское чудо».

Декабрь 2018 – 2020 гг.

Исилькульская ДХШ

50.

Участие в ежегодной зональной выставке -конкурсе «Край
родной», «Поэтический образ», «Знатоки истории»

Февраль 2018-2020 гг.

Исилькульская ДХШ

51.

Ежегодная выставка учащихся ДХШ, посвященная Победе в
ВОВ.

Май

Исилькуль

52.

Ежегодная выставка выпускников ДХШ «Наш мир»

2018-2020 гг.
Май

Исилькульская ДХШ

2018 -2020 гг.
53.

Ежегодная выставка «Мой Исилькуль», посвященная Дню
рождения города Исилькуля

54.

Городской конкурс рисунков среди школ «Краски нашего
города»

55.

Мама, солнце и весна» - цикл мероприятий, посвященных
Международному женскому дню.
«Широкая масленица» - цикл Масленичных программ
«Крашенки-Пасхальные» - цикл Пасхальных мероприятий
«Приглашает космодром» - цикл мероприятий, посвященных
Дню космонавтики
«Страна по имени «Детство» - цикл мероприятий к
международному Дню защиты детей
«Заморочки из Пушкинской бочки» - цикл мероприятий кДню

56.
57.
58.
59.
60.

Август

Исилькуль

2018-2020 гг.
Февраль-май 2020 г.

Исилькульская ДХШ

Ежегодно, март

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, март
Ежегодно, март-апрель
Ежегодно, апрель

учреждения МБУ ИЦКС
учреждения МБУ ИЦКС
учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, июнь

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, июнь

учреждения МБУ ИЦКС

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.

Пушкина в России
«На радуге детства» - цикл (игры, конкурсы, викторины)
программ в рамках ДОЛ
«В школьном царстве государстве» - цикл программ,
посвященных Международному Дню знаний
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - цикл
мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата
«Присяге воинской и по сей день верны!» - цикл программ,
посвященных Дню Героев Отечества
«Волшебная тайна Нового года» - цикл новогодних программ
«Безопасные каникулы - отличные каникулы!» ,«Берегите
руки, ноги — не шалите на дороге», «Жизнь это дар- береги
его», «Спичкки детям не игрушки» - цикл профилактических,
спортивных, ЗОЖ мероприятий в рамках программы
«Безопасное детство»
"Я ребенок, я имею право!» - цикл программ по правовой
грамотности
Цикл мультимедийных музейных уроков ко Дням воинской
славы России, государственной символике РФ
Работа музейных образовательных программ «Мое Отечество»,
«Я - гражданин России», «Чтобы жила Земля», «Краеведческий
калейдоскоп», «Их жизнь- подвиг», «Музей для всех», «Право
на жизнь»
Декада спорта и здоровья в период новогодних праздников
(викторины, спортивные соревнования, игровая программа)

Ежегодно, Июнь-август

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, сентябрь

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, декабрь

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, декабрь

учреждения МБУ ИЦКС

Ежегодно, декабрь
Весь период

учреждения МБУ ИЦКС
учреждения МБУ ИЦКС

Весь период

учреждения МБУ ИЦКС

Весь период

Исилькульский историко-краеведческий музей

Весь период

Исилькульский историко-краеведческий музей

Январь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

71.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
«Обелиск», акция «Мемориал», памятные вечера, концертные
программы, встречи с ветеранами боевых действий,
тематические,
спортивные
мероприятия,
беседы,
интеллектуальные игры, тренинги, концерт, встречи

Февраль

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

72.

Организация и проведение цикла тематических, спортивных
мероприятий профилактической направленности для детей и
молодежи, приуроченных Всемирному дню здоровья «Неделя
здоровья», тематические, спортивные мероприятия, беседы,
интеллектуальные игры, тренинги
Проведение районного конкурса чтецов «Слагая строки о
Победе», посвященного празднованию Победы в Великой

апрель

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

Май

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского

73.

Отечественной войне. Творческий конкурс

муниципального района Омской области

74.

Организация и проведение флешмоба Всероссийского
волонтерского корпуса посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне «День Победы»

Май

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

75.

Антинаркотическая акция с участием волонтеров под девизом
«Мир без наркотиков». Тематические, спортивные турниры,
интеллектуальные игры.

Июнь-август

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

76.

Проведение волонтерской акции, посвященной Дню защиты
детей, «Добровольцы – детям!». Тематические, спортивные
мероприятия

Июнь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

77.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
России. Тематические, спортивно-развлекательные программы,
интеллектуальные игры

Июнь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

78.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
молодежи. Тематические, спортивные соревнования, игровые
программы, интеллектуальные игры, турниры, концертные
программы
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
семьи, любви и верности. Тематические, спортивные
соревнования, развлекательные программы, интеллектуальные
игры, турниры, концертные программы
Участие в организации мероприятий, посвященных Дню
города (г. Исилькуль). Работа молодежных площадок

Июнь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

Июль

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

Август

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

79.

80.

81.

Информационная акция «Включайся» среди обучающихся 7-10
классов образовательных организаций с целью популяризации
волонтерской деятельности

Сентябрь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

82.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
матери. Интеллектуальные игры, игровые программы, уличная
акция, концертная программа

Ноябрь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области,
учреждения МБУ ИЦКС Дворец культуры

83.

Муниципальная, Городская новогодние ёлки, Ёлка для детейинвалидов

декабрь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

84.

Организация и обеспечение участия делегации Исилькульского
муниципального района Омской области в Губернаторской
новогодней ёлке. Отбор кандидатур, подготовка и
предоставление заявочных документов. Обеспечение участия
делегации

Декабрь

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

85.

Организация волонтерской акции к Вам приходит Новый год.
Организация праздничной доставки Губернаторских подарков,
организация утренников для детей

Декабрь

муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского
муниципального района Омской области

86.

Строительство детского сада на 120 мест, создание
дополнительных мест дошкольного образования в северной
части г.Исилькуля, в том числе для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет

2018-2020 годы

Администрация Исилькульского МР, Управление
образования

87.

Создание современной образовательной среды для школьников:
введение новых мест в общеобразовательных организациях и
оснащение их современными средствами обучения и
воспитания.

2019-2020 годы

Администрация Исилькульского МР,
Управление образования

Строительство 2-х школ на 500 мест и 900 мест в северной
части г.Исилькуля.

88.

Обеспечение деятельности служб психологопедагогического сопровождения семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ), с инвалидностью раннего возраста, в каждом
муниципальном районе Омской области

2018-2020 годы

Управление образования

89.

Создание условий для получения детьми дополнительного
образования, в том числе детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ

2018-2020 годы

Управление образования

90.

Обеспечение безопасной информационной образовательной
среды в образовательных организациях

2018-2020 годы

91.

Повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ на бесплатной основе, в том числе в
рамках реализации приоритетного регионального проекта
"Доступное дополнительное образование для омских детей.

2018-2020 годы

Управление

образования

Управление образования

Центр развития креативности детей и молодежи "Технопарк"
92.

Организация родительского профориентационного лектория
"Школа современного родителя" (повышение уровня
психолого-педагогических знаний родителей в вопросах
семейного воспитания и профессионального
самоопределения детей, ознакомление с современными
формами и методами эффективного взаимодействия в семье
через проведение родительских собраний, конференций и

93.

Разработка и внедрение проекта по ранней профориентационной диагностике детей (выявление интересов и
способностей обучающихся младшего школьного возраста с
помощью проведения проф-ориентационных тестов и
дальнейшей организации адресной помощи в
профессиональном самоопределении)

94.

Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми,
организация их участия в соответствующих межрегиональных,
всероссийских, международных мероприятиях

2018-2020 годы

Управление образования

95.

Проведение творческих конкурсно-выставочных
мероприятий в области культуры и искусства, в том числе с
участием детей с ОВЗ, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, приемных семей

2018-2020 годы

Управление образования

96.

Совершенствование системы физического воспитания детей, в
том числе внедрение в образовательных организациях
Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (далее - ГТО)

2018-2020 годы

Управление образования

97.

Обеспечение информационно-методической поддержки
образовательных организаций по осуществлению
профилактики интернет-зависимости обучающихся:

2018-2020 годы

- проведение ежегодной районной научнопрактической конференции, с включением вопросов воспитания и профилактики правонарушений;
- обеспечение реализации программ курсов повы
шения квалификации педагогических работников;
- работа в

открытом

социально-

2018-2020 годы

2018 год

Управление образования

Управление образования

Управление образования

образовательном портале "Омские родители и де
ти"
98.

Проведение обучающих мероприятий "Безопасное поведение в
сети Интернет" по профилактике интернет-зависимости,
предупреждению рисков вовлечения в противоправную
деятельность, в том числе с использованием методических
материалов, подготовленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Омской области

99.

Организация проведения Единого урока по безопасности
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

100.

Участие в реализации образовательной программы "Школа
для родителей" в рамках областных профилактических
родительских собраний

I, II и IV кварталы

101.

Обеспечение ограничения доступа обучающихся
образовательных организаций Исилькульского района,
подключенных к сети "Интернет", к незаконному и негативному
контенту сети "Интернет"

2018-2020 годы

102.

Участие во Всероссийской акции "Час кода"

Декабрь 2018 года, декабрь
2019 года, декабрь 2020 года

Управление образования

103.

Участие во Всероссийской акции "Месяц безопасного
Интернета"

Февраль 2018года, февраль
2019 года, февраль 2020 года

Управление образования

104.

Обучение педагогов и сотрудников образовательных
учреждений Исилькульского района обеспечению защиты и
безопасности информационной структуры Омской области

2018-2020 годы

Управление образования

105.

Участие в телекоммуникационном конкурсе социальных
проектов Омской области "Дети в Интернете"

2018-2020 годы

Управление образования

106.

Участие в телекоммуникационном конкурсе Омской области
"Сайт образовательной организации"

2018-2020 годы

Управление образования

107.

Участие в ежегодном областном мероприятия для
замещающих семей "Лучшая спортивная семья"

2018-2020 годы

Управление образования, орган опеки и
попечительства

108.

Участие в региональном форуме для приемных семей Омской

2018 год, 2020 год

Управление образования, орган опеки и

в

2018-2020 годы

Октябрь 2018 года, октябрь
2019 года, октябрь 2020 года

Управление образования

Управление образования
Управление образования

Управление образования

области

попечительства

109.

Участие в региональном проекте для детей, оставшихся без
попечения родителей "Наставники: не рядом, а вместе!"

2018-2020 годы

Управление образования, орган опеки и
попечительства

110.

Организация дистанционного консультирования
замещающих родителей

2018-2020 годы

Управление образования при содействии
Министерства образования Омской области,
областного Центра поддержки семьи

111.

Организация своевременного прохождения курсов повышения
квалификации специалистов, работающих с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
специалистов "школы приемных родителей"

2018-2020 годы

Управление образования при содействии
Министерства образования Омской области,
областного Центра поддержки семьи

112.

Поддержка и развитие детских и молодежных общественных
организаций и объединений

2018-2020 годы

Управление образования,

113.

Реализация мероприятий, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи

2018-2020 годы

114.

Совершенствование организации питания школьников

Ежегодно, начиная с 2018
года

Управление образования,
Управление образования, Министерство
образования, органы местного самоуправления

