
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, 

ссылка 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Всероссийская 

акция «Новый 

год в каждый 

дом» 

с 4 ноября 

2021 г. по 9 

января 2022 

г. 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

Министерство 

молодежного 

развития 

Ульяновской 

области 

#Новогодниеок

на 

#СНовымГодом

Медики  

2.  Профилак

тическая акция 

«Внимание- 

Каникулы!» с 

раздачей 

светоотражающи

х браслетов. 

с 27 декабря 

2021 г. по 23 

января 2022 

г. 

 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

г. Ульяновская 

область 

3.  Выставки, 

мероприятия, 

новогодние 

программы в 

Музее -

заповеднике 

«Родина В.И. 

Ленина» 

(платные) 

декабрь 

2021 г. – 

январь 2022 

г. 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

ФГБУК 

«Государственн

ый историко-

мемориальный 

музей-

заповедник 

«Родина 

В.И.Ленина» 

Официальный 

сайт : 

www.ulzapovedn

ik.ru  

4.  Всероссийский 

проект 

«Киноуроки в 

школах России» 

с 1 октября 

2021 г. 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

АНО Центр 

развития 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

«ИНТЕЛРОСТ» 

Официальный 

сайт Конкурса – 

«Киноуроки в 

школах России» 

https://kinouroki.

ru/ . 

5.  XVI 

Всероссийский 

Рождественский 

фестиваль 

«Возродим Русь 

святую!». 

 

8 января 

2022 г. 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

Областной 

духовно-

патриотический 

Центр «Арское», 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области, 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Институт 

развития 

образования». 

г.Ульянов

ск, Храмовый 

комплекс 

с.Арское, ул. 

Мира, д.12. 

 

6.  Фестиваль 

детского 

творчества 

«Медиатворчеств

оЮности» 

с 4 января 

2022 по 7 

января 2022 

г. 

Обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

Областное 

государственное 

бюджетной 

учреждение 

дополнительного 

Ульяновская 

область, 

Мелекесский 

район, с. 

Бригадировка, 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ 

РОДИТЕЛЯМ К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года  

http://www.ulzapovednik.ru/
http://www.ulzapovednik.ru/
https://kinouroki.ru/
https://kinouroki.ru/


образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Юность» 

Московское 

шоссе, 3 

unost-dd@mail.ru 

7.  Первенств

о по запуску 

простейших 

моделей 

самолётов 

«Бумажные 

крылья» 

 

09 января 

2022 г. . 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

в возрасте 6- 10 лет 

Министерс

тво просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области, ОГБН 

ОО «Дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

ОГБН ОО   

«ДТДМ» 

(спортивный зал) 

 

8.  Новогодн

ие показательные 

выступления по 

конному спорту  

 

26 декабря 

2021 г., 

 4 января 

2022 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

р.п. 

Ишеевка 

(ул.Новокомбина

товская, 55). 

9.  Праздник 

«День зимующих 

птиц» 

6 января 

2022 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Центр 

естественнонаучн

ого образования 

и экологического 

воспитания 

«Экокампус» 

г. Ульяновск, ул. 

Октябрьская, д. 

42 

 

10.  Фестиваль 

новогодних 

мультипликацио

нных фильмов и 

мастер-класс 

«Фабрика 

мультфильмов» 

6 января 

2022 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

 г.Ульяновск,  

11.  Киберспор

тивный турнир 

«Новогодние 

Каникулы в 

сети»  с 

Российским 

движением 

школьников 

Январь 2022 

г. 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

 #Проекты

КонкурсыАкции

РДШ@skm_rus #

РДШ #каникулы

всети #dota #wot 

#танки #киберсп

орт #киберлигаР

ДШ 

12.  Игры в 

ПФО 

Всероссийской 

киберспортивной 

школьной лиги 2. 

Финал 2 этапа 

конкурса 

индивидуальных 

участников 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

10 января 

2022 г. 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций 

 Официаль

ный 

хештег #РДШ #Л

етоДобра 

#ДоброНеУходит

НаКаникулы #до

броканикулы #Д

НК_РДШ 

mailto:unost-dd@mail.ru
https://vk.com/wall-122623791?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/wall-122623791?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/wall-122623791?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23dota
https://vk.com/feed?section=search&q=%23wot
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9D%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9D%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%94%D0%A8


13.  Областной 

конкурс 

авторской песни 

«Музыкальный 

венец»» 

с 15 декабря 

2021 года 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций 

Некоммерческая 

организация 
«Ульяновский клуб 

гражданского 

образования» 

Официаль

ный сайт 

https://vpoezii.onli

ne/konkurs_pesni/  

14.  Межведом

ственная 

профилактическа

я операция 

«Зимние 

каникулы»: 

классные часы, 

родительские 

собрания в 

онлайн-формате. 

с 27 декабря 

2021 года по 

9 января 

2022 года 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций 

Департамент 

воспитания и 

социализации 

детей 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Ульяновск

ая область 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Международные 

конкурсы и 

олимпиады 

SmartSkills 

(платные) 

В течении 

учебного 

года 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций 

Международный 

научно-

образовательный 

проект институт 

современного 

образования 

SMART SKILLS 

https://vk.com/sm

art.skills?w=wall-

138745440_544  

 

2.  Всероссийский 

проект 

«Мотивирующи

е уроки» 

В течении 

учебного 

года 

Педагогические 

работники 

общеобразователь

ных учреждений 

Межрегиональн

ая общественная 

организация 

«Союз 

педагогов» 

Минпросвещени

я РФ 

Федеральное 

агентство по 

делам 

национальносте

й 

Заявки 
направлять по  

ссылке: 
https://fondstrana.r
u/motivationlesso

ns 
 

3.  Профильная 

образовательная 

смена «Зимняя 

математическая 

школа доктора 

математических 

наук 

Л.М.Самойлова

»» 

с 03 января -

14 января 

2022г. 

Участники 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 5-11 

классы, участники 

регионального 

этапа олимпиады 

им. Л.Эйлера по 

математике 8 

классы, участники 

региональной 

олимпиады по м 

атиматике 5-6 

классы. 

Министерс

тво просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области, ОГБН 

ОО «Центр 

выявления и 

поддержки 

одарённых детей 

в Ульяновской 

области «Алые 

паруса». 

 

Центр по 

выявлению и 

сопровождению 

одарённых детей 

в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

 

https://vpoezii.online/konkurs_pesni/
https://vpoezii.online/konkurs_pesni/
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544


4.  Всероссийский 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

с 30 декабря 

2021 г. - 30 

января 

2022г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

среднего 

профессиональног

о образования 

Министерс

тво просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

ссылка на сайт: 

www.memory45.s

u  

5.  Канал YouTube 

дворца 

творчества детей 

и молодёжи 

В течении 

учебного 

года 

Обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества детей 

и молодёжи» 

https://www.youtu

be.com/channel/U

CW0jxKw0MP43l

X1LOhNxhFQ  

 

http://www.memory45.su/
http://www.memory45.su/
https://www.youtube.com/channel/UCW0jxKw0MP43lX1LOhNxhFQ
https://www.youtube.com/channel/UCW0jxKw0MP43lX1LOhNxhFQ
https://www.youtube.com/channel/UCW0jxKw0MP43lX1LOhNxhFQ
https://www.youtube.com/channel/UCW0jxKw0MP43lX1LOhNxhFQ

