
Категория сентябрь октябрь ноябрь 

 

 

декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 

 

 

Центр 

внешкольной 

работы 

 

Заседание 

худсовета по 
проведению 

Фестиваля 

детского и 
юношеского 

творчества  

«Юные таланты 
Московии» 

 

Инструктивно-

методическое 
совещание с 

организаторами в 
ОУ Фестиваля 

детского и 

юношеского 
творчества 

«Волшебный мир 

кино», 
посвященного 

году 

кинематографии в 

России 
 

 

 

Заседание Совета 

СДОО 
«Созвездие» 

 

Заочная 

линейка- старт 
СДОО 

«Созвездие» 
 

Акция «За дело!» 

СДОО 

«Созвездие» 

 

Спортивная 

квест-игра 

СДОО 
«Созвездие» 

 

Инструктивно- 

методическое 

совещание 

с организаторами 
работы отрядов 

ЮИД в ОУ 

 

 

Экологический 

слёт для детских 

общественных 
объединений  

СДОО 

«Созвездие» 
 

1 этап районного 

конкурса 
«Лидер года - 

2016» 

 

Конкурс 
художественного 

слова в рамках 
Фестиваля 

детского и 

юношеского 
творчества 

«Волшебный мир 

кино» 
 

Марафон 

творческих 
программ  по 

пропаганде 

безопасного 
поведения детей 

на дорогах 

(агитбригад) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Муниципальный 

этап  конкурса 
«Лидер года – 
2015»   «Я -  

лидер» 

 

Конкурс 
исполнителей 

песни в рамках 

Фестиваля 

детского и 

юношеского 
творчества 

«Волшебный мир 

кино» 
 

Фотоконкурс 

«Моя детская 
организация» 

СДОО 

«Созвездие» 

 

Мини-

олимпиада для 

детских 
общественных 

объединений 

младших 
школьников 

СДОО 

«Созвездие» 

 

Финал конкурса 

«Лидер года - 
2016» - «Лидер и 

его команда» 

 
Заочный конкурс 

театрализованны

х  постановок  
«Сам себе 

режиссер» 

(«Сцены из 
школьной 

жизни») в рамках 

Фестиваля 
детского и 

юношеского 

творчества  
 

Районный 

конкурс 

творческих работ 

«Мы за 

безопасную 
дорогу» 

 

Заседание 

Совета СДОО 

«Созвездие» 

 

 

 
 

 

Выставка 
изобразительного 

творчества в 
рамках 

Фестиваля 

детского и 
юношеского 

творчества 

  
 

Игра для детских 
общественных 

объединений 

младших 
школьников 

СДОО 

« Созвездие» 
 

Конкурс 
хореографически
х коллективов в 

рамках 

Фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества  
 

Инструктивно- 

методическое 

совещание 

с организаторами 

работы отрядов 
ЮИД в ОУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
Районный слет 

отрядов ЮИД 

 
 

Гала- концерт 

победителей и 

лауреатов 

Фестиваля 
детского и 

юношеского 

творчества «Моя 
Родина – Россия» 

 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества  
в рамках 

Фестиваля 

детского и 
юношеского 

творчества  

 

Школа актива 

СДОО 

«Созвездие» 

 

Заключительный 

праздник ДПИ 
«Город 
мастеров» 

 

Инструктивно- 
методическое 

совещание  с 

организаторами 

туристско- 

краеведческой 

работы в ОУ 
 

Итоговый сбор 

детских 
общественных 

объединений 

младших 
школьников 

СДОО 

«Созвездие» 
 
 

Заседание 

худсовета по 

проведению ОУ 
Фестиваля 

детского и 

юношеского 
творчества  

«Юные таланты 

Московии» 
 

Конкурс «Самое 
активное 

объединение 

СДОО 
«Созвездие» 

 

 

Акция 

 «Вахта памяти»  
 

 

Слет СДОО 

«Созвездие»  

 
Летний районный 

слет юных 

туристов 

Коломенского 

района  

 

 

 

 

Эколагерь 

 

 

Праздник 

«Выпускник – 

2017» 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


