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Календарь муниципальных массовых мероприятий с обучающимися и 

педагогическими работниками Неверкинского района на 2015-2016 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, район Сроки: зона, 

область 

Сентябрь 2015 г. 

1. Открытые уроки и воспитательные мероприятия на 

тему: «Я – талантлив!» 

1-5.09.2015г. 

2. Фестиваль детского и семейного творчества «До 

свидания, лето! Школа, здравствуй!» 

1-13.09.2015г. 

3. Смотр-конкурс ученических производственных бригад, 

учебно-опытных участков, лагерей труда и отдыха в 

образовательных учреждениях 

10.09.2015г. 15.09.2015г. 

4. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети -дорога- автомобиль»: 

- конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2015» 

12.09.2015г. 18.09.2015г. 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

29.09.2015г. 15.10.2015г. 

6. Акция «Доброе дело», посвященная Дню пожилого 

человека 

28.09.-

01.10.2015г. 

 

Октябрь 2015г. 

7. Конкурс детского рисунка «Коррупция глазами детей» 

Конкурс сочинений антикоррупционной 

направленности «Возможно ли победить коррупцию?» 

02.10.2015г. 15.10.2015г. 

8. Конкурс «Быть хозяином на земле» 03.10.2015г. 05.10.2015г. 

9. Конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с 

детьми, дело ради детей» 

16.10.2015г. 25.10.2015г. 

10. Акция «Чистый берег» 20.10.2015г. 27.10.2015г. 

11. Экологическое движение исследователей окружающей 

среды «Юность. Экология. Будущее»: 

- научно-практическая конференция юных 

исследователей окружающей среды; 

- конкурс научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов; 

- юниорский лесной конкурс «Подрост» 

24.10.2015г. 01.11.2015г. 

Ноябрь2015 г. 

12. День народного единства 04.11.2015г. 

13. Конкурс рисунков школьников «Мир бизнеса глазами 

детей» 

07.11.2015г. 16.11.2015г. 

14. Научно-практическая конференция учащихся − 

участников туристско-краеведческого движения 

«Земля родная» 

май 2015г. ноябрь 2015г. 

15. Конкурс творческих работ, в рамках Международного 

дня отказа от курения 

19.11.2015г. 



16. Праздник, посвященный Дню матери 29.11.2015г. 

17. Фестиваль научно-технического творчества учащихся 

«Таланты ХХI века»: 

- конкурс на лучшую творческую работу средствами 

компьютерного дизайна «Человека Вселенная 

помнит»; 

- научно-практическая конференция учащихся по 

конструкторской, научно-исследовательской и 

изобретательской деятельности «Эврика» (заочный 

этап) 

- открытые отборочные соревнования по 

робототехнике «Пенза- Робофест 2016» 

28.11.2015г. 03.12.2015г. 

Декабрь 2015 г. 

18. Молодежный праздник, посвященный 

Международному дню добровольца 

05.12.2015г. 

19. Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев 

Отечества 

09.12.2015г. 

20. Конкурс детского творчества «Безопасное движение» 12.12.2015г. 25.12.2015г. 

21. Конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ 

сентябрь-

декабрь 2015 

25.12.2015г. 

22. Конкурс ведущих концертных программ «Во весь 

голос» 

25.12.2015г. 15.01.2016г. 

23. Творческий конкурс начинающих журналистов «Проба 

пера» 

01-19.12. 

2015г. 

декабрь 2015г. 

24. Новогодние и рождественские праздники 28.12.2015-10.01.2016г. 

25. Форум одаренных детей «Наше вдохновение − новой 

России»: 

- конкурс в рамках проекта «Танцующая школа»; 

 

- фестиваль детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

 

 

декабрь 2015г. 

 

декабрь 2015г. 

 

 

20.01.2016г. 

 

25.01.2016г. 

Январь 2016 г 

26. Туристско-краеведческое движение школьников 

«Земля родная»: многодневный лыжный агитпоход 

учащихся 

январь 2016г. с 20.12.15г. по 

09.01.2016г. 

27. Краеведческий конкурс  «В.О. Ключевский - 

выдающийся ученый и просветитель», посвященный 

175-летию со дня рождения историка 

январь-март 

2016г. 

Март-май 

2016г. 

28. Конкурс образовательных организаций 

дополнительного образования. 

22.01.2016г. 01.02.2016г. 

Февраль 2016 г. 

29. Конкурс-фестиваль детских и молодѐжных хоров 

«Поющий край» им. А.А. Архангельского 

06.02.2016г. 25.02.2016г. 

30. Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

08.02.2016г. 16.02.2016г. 

31. Фотоконкурс и фотовыставка «Мир глазами детей» 13.02.2016г. 20.02.2016г. 

32. XVI Всероссийская акция «Я - гражданин России» 18.02.2016г. 25.02.2016г. 

33. Выставка-конкурс детского изобразительного 

творчества «Наш дом - Земля», посвященная 175-

летию со дня рождения В. О. Ключевского 

20.02.2016г. 01.03.2016г. 

34. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

защитника Отечества 

23.02.2016г. 



Март 2016 г. 

35. Конкурс юных чтецов «Живая классика» 05.03.2016г. 15.03.2016г. 

36. Экологическая акция по сохранению природы родного 

края «Природа губернии - моя забота!»: 

- отборочный тур Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

12.03.2016г. 18.03.2016г. 

37. Конкурс детского творчества «Мир заповедной 

природы» в рамках Всемирного «Марша парков» 

14.03.2016г. 21.03.2016г. 

Апрель 2016 г. 

38. Квест - игра «Старая Пенза» 01.04-28.04.2016 г. 

39. Конкурс среди юных журналистов «Юнкор-профи» 02.04.2016г. апрель 2016г. 

40. Декада правовых знаний 10.04-20.04.2016г. 

41. Акция «Весенняя неделя добра» 20.04-30.04.2016г. 

Май 2016 г. 

42. Фестиваль-проект «Шахматная школа» апрель-май 

2016г. 

10-20.05.2016г. 

43. Декада «Памяти павших посвящается...» 01-10.05.2016г. 

44. Конкурс «Лидер детской, молодежной общественной 

организации» 

апрель-май 

2016г. 

10-20.05.2016г 

45. Районный слет юных туристов, в рамках туристско-

краеведческого проекта «Наш Неверкинский край» 

07.05.2016г. сентябрь 2016г. 

46. Конкурс сочинений, приуроченный к «Дню 

российского предпринимательства» 

20-24.05.2016г. 

47. Праздник «Последний звонок» 25.05.2016г. 

48. Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 

табака 

31.05.2016г. 

Июнь 2016 г. 

49. Международный день защиты детей 01.06.2016г. 

50. Акция «Я помню», приуроченная ко Дню Памяти и 

скорби 

22.06.2016г. 

51. Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная 

празднованию Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26.06.2016г. 

52. Торжественные мероприятия в рамках Всероссийского 

Дня молодежи 

25.06.2016г. 

Июль 2016 г. 

53. Праздник «День семьи, любви и верности» 08.07.2016г. 

В течение года 

54. Организация работы очно-заочной краеведческой школы, очно-заочной школы юных 

журналистов 

55. Реализация проектов: «Танцующая школа», «Поющий край» 

56. Реализация проекта развития промышленного туризма в образовательных организациях 

Неверкинского района 

57. Экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии - моя 

забота»: 

- экологическая акция «Чистый берег»; 

- экологическая акция «Украсим садами Пензенский край» 

 


