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Приказ от 03.09.2021 г. № 411 

 

Календарный план воспитательной работы МБУ ДО «СЮТур»  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование мероприятия, конкурса, 

тематического урока, и др. 

Содержание мероприятия 

для педагогов, учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Интернет ресурс, на 

котором будет 

размещена 

информация о 

мероприятии, 

методические 

разработки для 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

1.  1 сентября  День знаний Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н. http://as-turizm.ru/ 

 

2.  Сентябрь Акция «Свеча памяти на могиле ветерана» по 

благоустройству могил ветеранов Великой 

Отечественной войны (ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения») 

  http://gaoudodko.ucoz.r

u 

 

3.  Сентябрь - октябрь Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

(ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», 

Министерство образования Кузбасса) 

  https://konkurs.mpei.ru/ 

 

4.  1 сентября Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука» 

  https://resh.edu.ru/mater

ial-partners 

5.  1 сентября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

   

6.  3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День окончания Второй мировой войны 

   

7.  1-10 сентября Декада дополнительного образования Проведение экскурсий в 

МБУ ДО «СЮТур» для 

учащихся школ города 

Педагоги-

организаторы, пдо 

 

8.  16-19 сентября Областной туристский слёт работников образования Участие команды педагогов  http://kuztur42.narod.ru 

9.  17 сентября  Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» Заочный флешмоб «Мама, Ананко П.Н., http://as-turizm.ru/ 

http://as-turizm.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
https://konkurs.mpei.ru/
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папа, я – счастливая семья». 

Размещение фото на сайте 

МБУ ДО «СЮТур» 

Чумкина С.И.  

10.  4-25 сентября Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Посадка деревьев на 

территории МБУ ДО 

«СЮТур» 

Строганова Е.В., 

Чумкина С.И. 

 

 

11.  25 - 29 сентября Неделя безопасности дорожного движения Проведение с 

обучающимися беседы по 

соблюдению правил 

дорожного движения с 

выдачей схем безопасных 

маршрутов движения к МБУ 

ДО "СЮТур" и обратно для 

учащихся первого года 

обучения, занимающихся в 

начальных классах 

Станкевия А.А., 

Чумкина С.И., 

педагоги 

 

Познавательно-игровое 

занятие по правилам 

дорожного движения с 

вручением раскраски по 

тематике «Дорожная 

безопасность» 

Акция «Засветись» по 

изготовлению  

учащимися 

светоотражателей. Мастер 

класс по изготовлению 

светоотражателей. 

Мини-викторина 

«Светофор» с вручением 

светоотражающих элементов 

12.  27 сентября Всемирный день туризма Размещение поздравления на 

сайте МБУ ДО «СЮТур», на 

стенде 

Ананко П.Н. http://as-turizm.ru/ 

 

13.  Октябрь Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» (I 

этап) (ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» в акции 

Чумкина С.И., 

педагоги 

http://kuztur42.narod.ru 

14.  Октябрь Областной конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» (ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» в акции 

педагоги http://eco-kem.ru 

 

15.  Октябрь Областной туристский слёт обучающихся младшего 

возраста (ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

Участие команды учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

Цымбал Е.Д. http://kuztur42.narod.ru 

http://as-turizm.ru/
http://kuztur42.narod.ru/
http://eco-kem.ru/
http://kuztur42.narod.ru/


юношеского туризма и экскурсий») 

16.  Октябрь Онлайн-экскурсия в СБЕРБАНК (Институт 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» в акции 

Чумкина С.И., 

педагоги 

https://kuzstu.ru/ 

https://kuzstu.ru/abiturie

ntu/meropriyatiya-dlya-

shkolnikov/ 

 

17.  Октябрь Утренник научных страшилок «Мы съели планету» 

(Институт экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» в акции 

Чумкина С.И., 

педагоги 

https://kuzstu.ru/ 

https://kuzstu.ru/abiturie

ntu/meropriyatiya-dlya-

shkolnikov/ 

 

18.  Октябрь-декабрь Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все» 

(ГУДО «Областная детская эколого-биологическая 

станция») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» в акции 

Чумкина С.И., 

педагоги 

http://eco-kem.ru 

 

19.  Октябрь Всероссийский фестиваль энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

Познавательные занятия 

«Зря энергию не трать, не 

забудь всё выключать!» 

Чумкина С.И., 

педагоги 

 

20.  1 октября  Международный день пожилых людей Поздравление на сайте  Ананко П.Н. http://as-turizm.ru/ 

 

21.  4 октября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Просмотр видеофильмов и 

презентаций; проведение 

бесед, инструктажей 

Станкевия А.А., 

Чумкина С.И., 

педагоги 

 

22.  5 октября Международный день учителя Размещение поздравления на 

сайте МБУ ДО «СЮТур», на 

стенде 

Ананко П.Н. http://as-turizm.ru/ 

 

23.  

24 октября 2021 г. 

Открытые соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа по альпинизму (ледолазание - 

скорость, ледолазание - трудность) 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

Кайлов И.Н.  

24.  
30 октября 2021 г. День памяти жертв политических репрессий 

Митинг, посвященный 

памяти жертв политических 

репрессий 

Цымбал Е.Д., 

Чумкина С.И., 

педагоги 

http://as-turizm.ru/ 

 

25.  Ноябрь Областной конкурс туристско-краеведческих 

путешествий и экспедиций (ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» 

 http://kuztur42.narod.ru 

26.  Ноябрь Первенство Кузбасса по спортивному туризму 

(дисциплина – маршруты) (ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий») 

Участие учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» 

 http://kuztur42.narod.ru 

27.  Ноябрь - март Областная экологическая акция «Помоги птице Изготовление и  http://eco-kem.ru 

https://kuzstu.ru/
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зимой!» (ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция») 

развешивание кормушек.   

28.  4 ноября День народного единства    

29.  8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

   

30.  11 ноября 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

31.  

14 ноября 2021 г. 

Открытое первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

Сычев А.В.  

32.  16 ноября Международный день толерантности Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

33.  19 ноября  310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова  Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

34.  20 ноября День начала Нюрнбергского процесса Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

35.  22 ноября  День словаря 

220 лет со дня рождения 

В.И. Даля 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

36.  26 ноября День матери в России Изготовление учащимися 

открыток для мам, 

подготовка 

видеопоздравлений. 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур». 

Чумкина С.И., 

педагоги 

http://as-turizm.ru/ 

 

37.  Декабрь Областной конкурс программ и методических 

материалов туристско-краеведческой 

направленности (ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий») 

Участие Подосёнова Е.Г. http://kuztur42.narod.ru 

38.  14 декабря Областной семинар-совещание работников 

маршрутно – квалификационных комиссий 

образовательных организаций «Обеспечение 

безопасности при проведении туристских походов с 

обучающимися» (ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий») 

Участие Кайлов И.Н. http://kuztur42.narod.ru 

39.  Декабрь-февраль Региональная очно-заочная конференция научно-

исследовательских и проектных работ школьников 

«ГАЛАКТИКА НАУКИ» (ГАУДО КО 

«Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

  https://kemsirius.ru/  

http://as-turizm.ru/
http://as-turizm.ru/
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молодежи «Сириус. Кузбасс») 

40.  Декабрь Первенство Кузбасса по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий») 

Участие   http://kuztur42.narod.ru 

41.  Декабрь Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» (II 

этап) (ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий») 

  http://kuztur42.narod.ru 

42.  1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом    

43.  3 декабря Международный день инвалидов Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

44.  3 декабря День Неизвестного Солдата 

 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

45.  5 декабря День добровольца (волонтера) Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

46.  

06-10 декабря 2021 г. 
Первенство Анжеро-Судженского городского округа 

по спортивному туризму (дисциплина - маршруты) 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

В.Н. Закревский, 

И.Н. Кайлов 

 

47.  9 декабря День Героев Отечества 

 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

48.  9 декабря  

 

Урок мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества РФ (ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения») 

  http://gaoudodko.ucoz.r

u 

 

49.  10 декабря Единый урок «Права человека»    

50.  10 декабря 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

51.  12 декабря День Конституции Российской Федерации, 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!» 

   

52.  Январь Областная викторина «Заповедные земли» (ГУДО 

«Областная детская эколого-биологическая 

станция») 

  http://eco-kem.ru 

 

53.  25 января  День российского студенчества  Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

54.  27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

   

55.  

27 января 2022 г. 

Соревнования Анжеро-Судженского городского 

округа на Кубок "Во славу Отечества" среди 

юнармейцев (1 этап - "Пулевая стрельба"), 

посвященные полному освобождению Ленинграда 

 

И.Н. Кайлов  

http://kuztur42.narod.ru/
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от фашистской блокады 

56.  

30 января 2022 г. 

Открытые соревнования МБУ ДО "СЮТур" по 

дисциплинам НВП посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

(ВПК "Анжерская застава") 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

И.Н. Кайлов  

57.  Февраль  Областной семинар-совещание «Краеведческая 

работа в образовательной организации» (ГАУДО 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий») 

  http://kuztur42.narod.ru 

58.  Февраль-март  Региональная  

научно-практическая конференции обучающихся 

общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Кемеровской области 

– Кузбасса, «История школы – история страны» 

(Министерство образования Кузбасса, МАНОУ 

«Гимназия 

№ 2» г. Мариинска) 

  http://образование42.р

ф/, 

 

 

59.  Февраль-апрель  Областная научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук» 

(Министерство образования Кузбасса, Комитет 

образования 

и науки администрации г. Новокузнецка, 

МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской», г. 

Новокузнецк) 

  http://образование42.р

ф/, 

 

 

60.  Февраль – апрель Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся 9-11 классов 

«Эрудит-2022» (ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет») 

  https://kemsu.ru/school/ 

 

61.  Февраль-март Областной конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья» (ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция») 

  http://eco-kem.ru 

 

62.  Февраль Областные соревнования «Юный спасатель» 

(ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий») 

  http://kuztur42.narod.ru 

63.  

03 февраля 2022 г. 

Соревнования Анжеро-Судженского городского 

округа на Кубок "Во славу Отечества" среди 

юнармейцев (2 этап - "Начальная военная 

подготовка") 

Организация и проведение 

И.Н. Кайлов  

http://kuztur42.narod.ru/
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
https://kemsu.ru/school/
http://eco-kem.ru/
http://kuztur42.narod.ru/


64.  8 февраля День российской науки Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

65.  
10 февраля 2022 г. 

Соревнования Анжеро-Судженского городского 

округа на Кубок "Во славу Отечества" среди 

юнармейцев (3 этап - "Конкурсная программа")  

Организация и проведение 

И.Н. Кайлов  

66.  15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

   

67.  21 февраля Международный день родного языка 

 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

68.  23 февраля День защитника Отечества    

69.  
27 февраля 2022 г. 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа 

по альпинизму (ледолазание - скорость), 

посвященные Дню защитника Отечества 

Участие и проведение 

И.Н. Кайлов  

70.  Март  Областной фотоконкурс  

«Я и мой мир» (ГАУДО «Кузбасский центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий») 

Участие педагоги 

http://gaoudodko.ucoz.r

u 

 

71.  Март Областной конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» (ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий») 

Участие педагоги 

http://kuztur42.narod.ru 

72.  Март XIII зимняя Военно-спортивная игра Кемеровской 

области «Во славу Отечества» (ГАУДО «Областной 

центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения») 

Участие  Власов А.В. http://gaoudodko.ucoz.r

u 

 

73.  Март Региональная акция «Птицеград» (В формате «День 

единых действий» всероссийской акции «День 

птиц») (ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция») 

 Михайлов В.В.,  

8 (3842) 64-25-31, 

oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

74.  Март - май Всероссийская акция «Я гражданин России» 

(ГАУДО «Областной центр дополнительного 

образования детей») 

 Копылова В.С., 

8 (3842) 28-92-32, 

ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-

kemerovo.ru 

 

75.  

март 2022 г. 

Конкурс детско-юношеского и молодёжного 

художественно-изобразительного творчества 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Калейдоскоп «Школа безопасности» 

Организация и проведение 

конкурса. Участие в 

конкурсе учащихся МБУ ДО 

«СЮТур» 

С.И. Чумкина  

76.  1 марта Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Презентация, мастер-классы Чумкина С.И., 

педагоги 

http://as-turizm.ru/ 

 

77.  8 марта Международный женский день Изготовление 

поздравительных открыток 

для мам, конкурс для 

девочек, информация на сайт 

Чумкина С.И., 

педагоги 

http://as-turizm.ru/ 

 

http://as-turizm.ru/
http://as-turizm.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://kuztur42.narod.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://as-turizm.ru/
http://as-turizm.ru/


78.  

13 марта 2022 г. 
Областные соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

А.В. Сычёв 

http://as-turizm.ru/ 

 

79.  18 марта День воссоединения Крыма с Россией Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

80.  

20 марта 2022 г. 
Первенство Анжеро-Судженского городского округа 

по альпинизму (ледолазание - комбинация) 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

И.Н. Кайлов http://as-turizm.ru/ 

 

81.  Апрель-май Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физкультура и спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников образовательных организаций 

различного типа (ГУДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа») 

Проведение Дней здоровья, 

«Веселых стартов», 

оформление Уголка 

здоровья. 

Чумкина С.И., 

педагоги  

 

http://oblsport-kem.ru 

http://as-turizm.ru/ 

 

82.  Апрель Научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций «Кузбасские 

истоки» (ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат») 

Участие педагоги 

http://www.womangym.

ru/  

 

83.  Апрель Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Инновации. Наука. 

Творчество» (ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения») 

Участие педагоги http://gaoudodko.ucoz.r

u 

 

84.  Апрель Региональная олимпиада студентов и школьников 

по экологии «Экоэрудит» (Институт химических и 

нефтегазовых технологий ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева») 

Участие педагоги https://kuzstu.ru/ 

https://kuzstu.ru/abiturie

ntu/meropriyatiya-dlya-

shkolnikov/ 

 

85.  Апрель XXV Областная историко-краеведческая 

конференция детей и молодежи Кузбасса (ФГБОУ 

ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева») 

Участие педагоги https://kuzstu.ru/ 

 

86.  Апрель Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых 

с международным участием 

«Россия молодая» 

Возможность участия с научно-исследовательскими, 

инновационными проектами молодых ученых, 

Участие педагоги https://kuzstu.ru/ 
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студентов КузГТУ, школьников, представителей 

предприятий (ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева») 

87.  Апрель Областной конкурс по ИЗО «Кузбасс-моя малая 

Родина» (ГАУДО  

«Областной центр дополнительного образования 

детей») 

Участие педагоги http://ozdod-

kemerovo.ru 

 

88.  Апрель Областной конкурс на знание государственной 

символики России и Кузбасса (ГАУДО «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий») 

Участие педагоги http://kuztur42.narod.ru 

89.  Апрель Областной конкурс «Вся жизнь – поход» (ГАУДО 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий») 

Участие педагоги http://kuztur42.narod.ru 

90.  Апрель Областная выставка экспозиций по ДПИ, 

посвященная году народного искусства и 

культурного наследия народов РФ «Культурное 

наследие моего родного края» (ГАУДО  

«Областной центр дополнительного образования 

детей») 

Участие педагоги http://ozdod-

kemerovo.ru 

 

91.  

10 апреля 2022 г. 
Областные соревнования по спортивному туризму 

"Юный путешественник" 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

Н.А. Аксёнова  

92.  12 апреля  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос — 

это мы» 

Презентация, викторина, 

информация на сайте 

  

93.  

14 апреля 2022 г. 
Соревнования Анжеро-Судженского городского 

округа среди дошкольников 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

  

94.  

17 апреля 2022 г. 
Первенство Анжеро-Судженского городского округа 

по альпинизму (ледолазание - трудность) 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

И.Н. Кайлов  

95.  19 апреля  День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособникам в годы Великой 

Отечественной войны 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

96.  22 апреля  Всемирный день Земли     

97.  
24 апреля 2022 г. 

Соревнования Анжеро-Судженского городского 

округа по спортивному туризму на пешеходных 

Организация и проведение 

соревнований. Участие в 

А.В. Сычёв  

http://ozdod-kemerovo.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
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дистанциях (дистанция - пешеходная - связка) соревнованиях учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» 

98.  30 апреля Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Проведение инструктажа 

учащимся. 

Проведение мастер-классов, 

занятий с использованием 

презентаций. 

Проведение тренировки по 

эвакуации учащихся и 

персонала из здания. 

  

99.  1 мая  Праздник весны и труда  Внешнее и внутреннее 

оформление здания. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Цветущий май». 

Участие во Всероссийской 

акции «Зеленая веста» 

(проведение субботника). 

  

100.  9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Внешнее и внутреннее 

оформление здания. 

Участие педагогов и 

учащихся в шествии 

Бессмертного полка, в 

митинге. 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур». 

Участие воспитанников 

МБУ ДО «СЮТур» в 

международной олимпиаде 

«Кидолимп». 

  

101.  
13 мая 2022 г. 

Муниципальный этап Всероссийского слёта 

учащихся 

Организация и проведение 

соревнований. 

В.Н. Закревский  

102.  15 мая Международный день семьи Конкурс фотоколлажей 

«Семья — это то, что с 

тобою навсегда». 

Конкурсы плакатов для 

кружковых объединений 

«Наши семейные традиции» 

Чумкина С.И., 

педагоги  

 

http://oblsport-kem.ru 

http://as-turizm.ru/ 

 

103.  19 мая День детских общественных организаций России, 

100-летие Всесоюзной пионерской организации  

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

104.  22 мая День государственного флага Российской 

Федерации 

Викторина для учащихся 

МБУ ДО «СЮТур» на 

знание государственной 

Чумкина С.И. http://as-turizm.ru/ 

 

http://oblsport-kem.ru/
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символики. 

Размещение информации на 

сайте 

105.  24 мая День славянской письменности и культуры 

 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

106.  6 июня День Русского языка – Пушкинский  

 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

107.  9 июня 350-летия со дня рождения Петра I Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

 

http://as-turizm.ru/ 

 

108.  12 июня  День России Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

109.  15 июня 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А. Илизарова 

Размещение информации на 

сайте МБУ ДО «СЮТур» 

Ананко П.Н., 

Чумкина С.И. 

http://as-turizm.ru/ 

 

110.  15 июня- 31 июля  Реализация программы организации летнего отдыха 

детей 

«КАНИКУЛЫ: ТУРИЗМ, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ» 

 Цымбал Е.Д, 

педагоги 
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