
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества детей и юношества» 

г. Сегежа 

План городских, районных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Контенгент 

Место 

проведения 

1 

Районный этап 

соревнований по 

шахматам «Белая 

ладья» 

25 января 1-11 классы 
МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

2 

«Поиск флага», военно-

спортивная игра на 

местности 

17 марта 

15.00 
6-7 классы 

р-н 

Лесокультурки 

3 

Конкурс презентаций, 

мультфильмов «Моя 

безопасность на 

дорогах»» 

февраль-

март 
3-9 классы 

МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

4 

«Зарничка 2017», 

военно-патриотическая 

игра 

21 апреля 

12.00 
3-4 классы 

«Дворец 

спорта» 

5 «Мой Фотогород 2017» 
28 апреля 

15.00 
9-10 классы 

Старая часть 

города. 

6 
Почётный караул у 

Братской могилы 

09 мая 

10.00 

7 школа 

(10 кадетский 

класс) 

Братская 

могила 

7 Парад юнармейцев 09 мая 

знамённая 

группа – 7 шк. 

кадеты 

команды – 

8-9 класс 

площадь Мира 

8 
Марш-бросок «Победа 

2017» 

26 мая 

10.00 
10 классы 

р-н 

Лесокультурки-

Новый пляж 

9 
«Музыкальный 

калейдоскоп», игра 
июнь 1-5 классы 

МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

10 
«Безопасность летом», 

игра 
июнь 1-5 классы 

МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

11 
«Лесная мозаика», игра 

по станциям 
июнь 1-5 классы 

МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

12 

«Поиск экологического 

нарушителя», игра на 

местности 

июнь 1-5 классы 
р-н 

Лесокультурки 

13 «Вперёд, патриоты!», июнь 1-5 классы стадион около 



спортивно-

патриотическая игра 

МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

14 Творческие мастерские июнь 1-5 классы 
МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

15 «Рюкзачок» 
конец 

сентября 
3-4 классы 

р-н 

Лесокультурки 

16 
Игра по городу «Мой 

Фотогород» 
октябрь 5-6 классы 

южный 

микрорайон 

17 

Игра по ПДД 

«Приключения Кота 

Котофота» 

ноябрь 7 классы 
МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

18 

«Позвони по 01», игра 

по пожарной 

безопасности 

декабрь 5 классы 
МКОУ 

«ЦТДиЮ 

19 «Моя Карелия», игра декабрь 9 классы 
МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

20 Новогодний серпантин декабрь по заявкам 
МКОУ 

«ЦТДиЮ» 



План мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

Выход 

документа 

1 

Составление плана мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, правилам 

пожарной безопасности 

9-15 января 
Зам. директора по 

УВР Полетаева С.А. 
План 

2 

Проведение инструктажа по: 

 вводные инструктажи 

 правилам дорожного движения 

 правилам пожарной безопасности 

 правилам поведения в МКОУ «ЦТДиЮ», в 

кабинете 

сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А., 

педагоги МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

Запись в 

журналах 

посещаемости 

обучающихся 

3 
Обновление уголков пожарной безопасности, 

правил дорожного движения 
август-сентябрь 

Педагог-

организатор 

Стенды в 

коридорах 

4 
Проверка инструкций по технике безопасности в 

кабинетах, противопожарной безопасности 
сентябрь 

Сергеева Н.Н., 

завхоз 

Инструкции в 

кабинетах 

5 Учения по эвакуации людей при пожаре 
январь, апрель, 

сентябрь, декабрь 

Полетаева с.А., зам. 

дир.; Павлова Ю.Н., 

завхоз 

Отчёт 

6 

Познавательно-развлекательная программа по 

Правилам дорожного движения для обучающихся 

МКОУ «ЦТДиЮ» 

октябрь 
Педагог-

организатор 

Справка, 

методическая 

разработка 

8 
Игра «Позвони по 01» для обучающихся МКОУ 

«ЦТДиЮ» 
февраль 

Педагог-

организатор 

Методическая 

разработка 

9 
Конкурс рисунков по Правилам дорожного 

движения 
сентябрь 

Исаева С.Л., 

методист 

Организация 

выставки в 

РЦДОД 

10 
Игровая спортивная программа для обучающихся 

«ЦТДиЮ» по правилам дорожного движения 
декабрь 

Педагог-

организатор 

Справка, 

методическая 



 разработка 

11 
Оформление передвижной папки-раскладущки по 

Правилам дорожного движения 
ноябрь 

педагог 

дополнительного 

образования Крот 

В.М. 

Папка 

12 

Выступления на родительских собраниях по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности 

в течение года 

Педагоги МОУ 

РЦДОД, 

Зам. директора по 

УВР Полетаева С.А. 

 

План составила заместитель директора по УВР Полетаева С.А. 


