
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО центра «Надежда» 

_____________В.Г. Романова 

 

План мероприятий МБУ ДО центра «Надежда» в рамках городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее России» 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Тематические беседы, посвященные мероприятиям, 

запланированным в рамках акции «Мой выбор – 

будущее России» 

с 08.09 - 

18.09. 

в т/о центра 

2.  Конкурс логотипов среди воспитанников центра 

«Надежда». 

01.09. 

27.09. 

Ленина 41 

3.  Оформление стенда «Мой выбор – будущее России» 18.10. - 25.09. Ленина 41,7 

4.  Участие в конкурсе логотипов городской акции 

«Мой выбор – будущее России» 

сентябрь Ленина 41,7, 40 

лет Октября 33б 

5.  Программа, посвященной Дню пожилого человека, в 

рамках  городской воспитательной акции «Мой 

выбор – будущее России» 

сентябрь 

октябрь 

Ленина 41 

6.  Акция «Маршрут памяти» в рамках акции «Мой 

выбор – будущее России» 

сентябрь 

октябрь 

Ленина 41 

7.  Акция «Они прославили наш город» в рамках акции 

«Мой выбор – будущее России» 

сентябрь 

октябрь 

Ленина 41 

8.  Конкурс «Литературная осень» в рамках городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее 

России» 

октябрь Ленина 41 

9.  Экскурсии в краеведческий музей. в течение 

года 

Краеведческий 

музей 
10.  Участие в городском конкурсе «Улыбка природы» октябрь 

ноябрь 

Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

11.  Участие в конкурсе детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

октябрь Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

12.  День информации 

«За единство и согласие». 

презентация по истории праздника, 

познавательная игра «Не зная прошлого — не 

построишь и будущего» 

 

 

 

ноябрь Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

13.  Посещение выставки в ОБУК «Липецкий областной 

художественный музей» 

ноябрь   

 



 

14.  Участие в конкурсе детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля, и на ней человек» 

ноябрь Ленина ,7 

15.  Конкурсная программа «История Российского 

флага» 

11.12. Ленина ,41 

16.  Участие в Международных и Всероссийских 

конкурсах. 

в теч. года Ленина 41,7,40 

лет Октября 23б 

17.  Участие в конкурсе новогодних композиций 

«Вместо ѐлки - букет!» 

декабрь Ленина 41,7,40 

лет Октября 23б 

18.  «Участие в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

декабрь Ленина 41,7,40 

лет Октября 23б 

19.  Участие в городской экологической акции 

 «Покорми птиц зимой» 

декабрь Ленина 41 

20.  Конкурс «Литературная зима» в рамках городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее 

России» 

декабрь Ленина 41 

21.  День защитников Отечества февраль Ленина 41 

22.  Турнир знатоков родного края  февраль Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

23.  Конкурс плакатов и рисунков  март Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

24.  Праздничная программа « 8 марта. Праздник 

счастливых мам» 

март Ленина 41,7,40 

лет Октября 33б 

25.  Конкурс «Литературная весна» в рамках городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее 

России» 

март Ленина 41 

26.  День космонавтики конкурсно - игровая программа 

«Липецк - город звездный» 

апрель Ленина 41 

27.  День единых действий. Рисуем Родину. май Ленина ,7 

28.  Акция «Маршрут памяти» в рамках акции «Мой 

выбор – будущее России» 

май Ленина 41 

29.  Акция «Они прославили наш город» в рамках акции 

«Мой выбор – будущее России» 

май Ленина 41 

30.  Участие в городской выставке детского 

технического творчества 

май ЦД(ю)ТТ 

«Городской» 

31.  Отчетное мероприятие центра «Надежда» «Город, в 

котором мы живем» 

май Ленина 41 

32.  Праздничная программа, посвященная дню защиты 

детей «Этот город - твой и мой» 

июнь Ленина , 41 

33.  Посещение Липецкого областного выставочного 

зала. 

по дополнит. 

плану 

 


