
Приложение № 5 

к перспективному плану работы  

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» на 2017/2018 учебный год 

 

 
Организация и участие в массовых мероприятиях  

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 
в 2017-2018 учебном году 

 
Сроки  Наименование мероприятия Место       

проведение 

Ответственные 

1 

сентября 

Собрание учащихся детских объединений учреждения 

«Место встречи изменить нельзя» 

ДДЮ «КЕДР». 

Академэкоцентр 

Полежаева Е.Е. 

сентябрь Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок 

парков Города Томска» 

г. Томск РОО 

«Томская 

Федерация по 

спортивному 

ориентированию» 

сентябрь Чемпионат г. Томска по альпинизму (класс-скальный) пос.Пещёрка 

Кемеровская 

область 

РОО 

«Томская 

Федерация 

альпинизма» 

сентябрь Первенство Города Томска 
(спортивный туризм/дистанция-пешеходная) 

г. Томск РОО 
«Томская 

Федерация 

спортивного 

туризма» 

Левашова Ю.В. 

первая 

декада 

сентября 

Декада дорожной безопасности ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

Полежаева Е.Е. 

   

12.13.14 

сентябрь 

XXVI экологический слёт школьников Города Томска 

«Чистая тропа» в рамках городской программы «Моя 

Родина-Сибирь» 

Сосновый бор, 

Лагерный сад, 

пл. Южная, 

ст. Политехник 

Горшенина О.В. 

    15  

сентября 

День открытых дверей ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

Полежаева Е.Е., 

Темерева О.И. 

22 

сентября 

Городской туристско-краеведческий слёт учителей  и 

педагогов  

окрестности 

пос. Аникино 

Елфимова Т.И. 

    22-24 

сентября 

I-й Областной туристско-краеведческий фестиваль детских 

туристских объединений 

окрестности 

пос. Аникино 

ОЦДОД 

23 

сентября 

Проведение мероприятий  по сдаче норм ГТО среди ОУ  

г. Томска (III-Vступени) 

пригородная лесная 

зона 

Гмитрон А.В. 

    25-29 

сентября 

Единая неделя профориентации обучающихся. День 

открытых дверей для обучающихся школ № 32,50,42 

актовый зал Николаева Е.Е. 

29 

сентября 

Праздничный вечер для старшего поколения  

«Времечко золотое»  

актовый зал Ефимова Т.И, 

Ермакова У.А.. 

Волокитина  Т.В. 

30.09 -

01.10 

Городской слёт для команд школ и детских туристских 

коллективов г. Томска «Осенний букет» в рамках городской 

программы «Начало большого пути» 

пригородная лесная 

зона Южная 

Зюзина Н.В. 

Левашова Ю.В. 

октябрь Теоретически и практические занятия «Ориентирование на 

местности» в рамках городской программы «Начало 

большого пути»  

парковые зоны 

г. Томска, Южная, 

район 

ст. Политехник 

Елфимова Т.И., 

Олейникова М.Г., 

Левашова Ю.В. 

октябрь Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО среди ОУ  
г. Томска (VI ступени) 

Лесной массив 
стадиона 

«Политехник» 

Гмитрон А.В. 

22 

октября 

Открытые соревнования МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» по 

ледолазанию 

г. Томск Темерева Е.О. 

октябрь Чемпионат Города Томска по спортивному туризму 

(дистанция – комбинированная) 

г. Томск РОО «Томская  

федерация 

спортивного 

туризма» 



октябрь-

ноябрь 

Просмотры-обсуждения экологических фильмов, экскурсии 

на производство компании «Чистый мир» в рамках 

городской программы дополнительного образования и 

воспитания детей «Моя Родина-Сибирь» 

(по графику  на основе заявок  ОУ) 

ДДЮ «КЕДР» Горшенина О.В. 

октябрь-

ноябрь 

Туристские сборы и походы учащихся ДДЮ «КЕДР»   в соответствии с 

планами работы 

педагогов 

педагоги 

ноября Неделя дорожной безопасности МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», 

Академэкоцентр 

педагоги 

11 ноябрь Городские соревнования по спортивному ориентированию 

на местности для учащихся 2-9 классов в рамках городской 

программы дополнительного образования и воспитания 

детей «Начало большого пути»  

пригородная лесная 

зона 

Левашова Ю.В., 

Зюзина Н.В. 

18 ноября «Встреча друзей» тургостинная (отчёт групп по летним 

экспедициям и походам) 

МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» 

педагоги 

 

ноября 

«Праздник мам» проведение праздника, посвящённого Дню 

матери. 

Выставки детского рисунка «Я рисую маму солнечным 

лучом» 

МБОУ ДДЮ 

«КЕДР», 

Академэкоцентр 

Ермакова У.А. 

Ведерникова Т.В. 

ноябрь Открытое Первенство  ДДЮ «КЕДР» по скалолазанию для 

детей 2009 г.р. и младше 

ДДЮ «КЕДР» Темерева Е.О. 

ноябрь Чемпионат Города Томска по альпинизму (ледолазание – 

трудность) 

г. Томск МРОО «Томская 

федерация 

альпинизма» 

октябрь-

ноябрь 

Чемпионат Города Томска по скалолазанию г. Томск ТООО 

«Федерация 

альпинизма и 
скалолазанию» 

ноябрь Первенство Города Томска 

(спортивный туризм/дистанция- спелео) 

г. Томск РОО 

«Томская 

Федерация 

спортивного 

туризма» 

Гмитрон А.В. 

ноябрь Городские соревнования по альпинизму (ледолазание-

трудность) 

Кемеровская 

область, 

пос. Пещёрка 

МРОО 

«Томская 

Федерация 

альпинизма» 

Темерева Е.О. 

ноябрь Областное Первенство по скалолазанию  г. Томск Темерева Е.О. 

ноябрь-

декабрь 

Первенство Города Томска по скалолазанию памяти А. 

Шлехт (дисциплина-скорость, трудность) 

г. Томск ТООО 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазанию» 

ноябрь-

декабрь 

Проведение открытого фотоконкурса «Мы шагаем по 

планете» 

ДДЮ «КЕДР» Милюкин И.И. 

декабрь Проведение творческих мастерских для учащихся МАОУ 

СОШ № 42 г. Томска (классы детей с ОВЗ) 

ДДЮ «КЕДР» Ермакова У.А. 

декабрь Кубок Города Томска (рафтинг) г. Томск РОО 

«Томская 

Ассоциация 

рафтинга: 

восхождения, 

сплавы, полёты» 

декабрь- 

январь 

Проведение  конкурса педагогического мастерства 

«Апельсин»  

ДДЮ «КЕДР» Елфимова Т.И. 

декабрь Кубок Города Томска по спортивному ориентированию г. Томск ТРОО «Томская 

федерация 

спортивного 
ориентирования» 

декабрь Городские соревнования по спортивному туризму 

(дистанция – горная) 

г. Томск РОО «Томская  

федерация 

спортивного 



туризма» 

 

декабрь Чемпионат Города Томска по спортивному туризму 

(маршрут - на средствах передвижения) 

г. Томск РОО «Томская  

федерация 

спортивного 

туризма» 

декабрь Городские соревнования школьников по спелеотуризму в 

рамках городской программы дополнительного 

образования и воспитания детей «Начало большого пути» 

 

г. Томск Гмитрон А.В. 

декабрь Отчётное  мероприятие учреждения «Встреча друзей» по  

итогам  летнего  оздоровительного отдыха 2017  

МБОУ ДДЮ 

«КЕДР» 

орг. комитет 

декабрь Мероприятие по празднованию юбилея структурного 

подразделения учреждения «Академэкоцентр» 

 

Академэкоцентр Темерева О.И. 

декабрь Проведение семинара по безопасности в походах (1 

занятие) 

ДДЮ «КЕДР» Гмитрон А.В. 

декабрь 

 

 

Конкурс  декоративно-прикладного  творчества  

«Новогодний подарок» в рамках городской программы 

дополнительного образования и воспитания «Моя Родина – 

Сибирь» 

ДДЮ «КЕДР» Бланк Е. В. 

декабрь-

январь 

Праздничная программа «Экоёлка» в рамках городской 

программы дополнительного образования и воспитания 

детей «Моя Родина-Сибирь» 

 Лахтикова В.Г. 

январь Открытые соревнования учреждения по завязыванию  

туристских узлов в рамках городской программы  

дополнительного образования и воспитания «Начало 

большого пути»  

ДДЮ «КЕДР» Милюкин И.И., 

Левашова Ю.В. 

январь Туристские сборы и походы учащихся ДДЮ «КЕДР»   в соответствии с 

планами работы 
педагогов 

педагоги 

январь Чемпионат и Первенство Томской области по спортивному 

ориентированию 

г. Томск ТРОО «Томская 

федерация 

спортивного 

ориентирования» 

январь Открытое городское Первенство по ледолазанию  г. Томск Темерева Е.О. 

февраль Теоретические и практические занятия по строительству  

аварийных укрытий из снега – иглу для  учащихся 2-9 

классов в рамках городской программы  дополнительного 

образования и воспитания детей «Начало большого пути» 

г. Томск Зюзина Н.В. 

Олейникова М.Г. 

Лезин В.В. 

 

февраль Проведение семинара по безопасности в походах (2 

занятия) 

ДДЮ «КЕДР» Гмитрон А.В. 

февраль Городские соревнования «Серебряная иглу» г. Томск Лезин В.В. 

февраль Профилактические мероприятия  в рамках организации  

деятельности по противодействию идеологии терроризма  

ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

педагоги 

февраль-

март 

Эколого-краеведческая дистанционная викторина 

 «Знатоки Земли сибирской» для учащихся школ города 

г. Томск Бланк Е.В. 

март Первенство Томской области по спортивному туризму  на 

лыжных дистанциях «Русские горки» 

лесной массив 

стадиона 

Политехник 

РОО 

«Томская 

Федерация 

спортивного 

туризма» 

март  Первенство г. Томска по технике лыжного туризма  

«Русские горки» в рамках программы дополнительного 

образования и воспитания детей «Начало большого пути» 

лесной массив 

стадиона 

Политехник 

Левашова Ю.В. 

Зюзина Н.В. 

март  Праздничная программа «Масленица» в рамках городской 

программы  дополнительного образования  и воспитания 

детей «Моя Родина – Сибирь» 

 Лахтикова В.Г. 

март  Проводы зимы  для жителей микрорайона Академгородок Академгородок Ускова И.А. 

март  Открытое областное Первенство по  альпинизму 

(ледолазанию) 

Академэкоцентр Темерева Е.О. 

март  Слёт  экологических отрядов на зимней экологической 

тропе «Кедровичок» 

с. Лучаново педагоги 

март Экологическая экспедиция «Истоки», посвящённая дню 

Земли в рамках городской программы «Моя Родина-

парковые зоны 

г. Томска 

Горшенина О.В. 



Сибирь» 

март Туристские  сборы и походы учащихся ДДЮ «КЕДР»  в соответствии с 

планами работы 

педагогов 

педагоги 

апрель Теоретические и практические занятия «Техника 

пешеходного туризма» 

ДДЮ «КЕДР», 

Южная, 

лесной массив 

стадиона 

Политехник 

Елфимова Т.И., 

Олейникова М.Г., 

Зюзина Н.В. 

 

апрель Открытое первенство г.Томска по скалолазанию  г. Томск ТООО 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазанию» 

апрель Чемпионат города Томска по спортивному туризму 

(дистанция-водная) 

г. Томск ТРОО «Томская 

федерация 

спортивного 

ориентирования» 

апрель Межрегиональный томский фестиваль путешественников  

«56 я параллель»  

Академэкоцентр Темерева О.И., 

Лопаткова М.А. 

апрель Городская эколого-краеведческая конференция «Истоки», 

посвящённая дню Земли в рамках программы по 

дополнительному образованию и воспитанию детей 

ТГУ Горшенина О.В. 

апрель Подготовка и проведение выставки «Мир без насилия» актовый зал, 

Академэкоцентр 

 

Шубкина П.Н. 

Темерева О.И. 

апрель  Соревнования ДДЮ «КЕДР» по скалолазанию ДДЮ «КЕДР» Перова Н.В. 

апрель Декада безопасности дорожного движения ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

педагоги 

май Проведение в детских объединениях тематических вечеров 

«Этот день Победы» 

ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

педагоги 

май Городской этап соревнований учащихся  школ  города 

Томска «Школа безопасности -2018» в рамках городской 
программы дополнительного образования и воспитания 

детей 

пос. Аникино Милюкин И.И. 

Зюзина Н.В. 

май Учебно-тренировочные сборы по водному туризму окрестности 

реки Ушайки 

Левашова Ю.В. 

май Первенство г. Томска по спортивному ориентированию пос. Тимирязево педагоги 

май Мероприятия, посвящённые Дню семьи: творческие 

мастерские  «Семь-Я» 

ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

Ермакова У.А. 

Темерева О.И. 

май  Массовые соревнования по спортивному ориентированию пл. Южная, 

лагерный сад, 

дворцовый сквер 

ТРОО «Томская 

федерация 

спортивного 

ориентирования» 

май Первенство города Томска по спортивному туризму 

дистанции горные «Дюймовочка-2018» в рамках городской 

программы дополнительного образования и воспитания 

«Начало большого пути» 

скала 

«Дюймовочка» 

Гмитрон А.В. 

май Чемпионат города Томска по спортивному туризму Никольские скалы 

Кемеровская 

область 

РОО 

«Томская 

Федерация 

спортивного 

туризма» 

май Открытые соревнования ДДЮ «КЕДР» по горному туризму скала 

Дюймовочка 

Гмитрон А.В. 

май Подведение итогов  городских программ по 

дополнительному образованию и воспитанию  детей  

«Моя Родина-Сибирь», «Начало большого пути» 

ДДЮ «КЕДР» Горшенина О.В. 

Зюзина Н.В. 

Милюкин И.И. 

май Первенство г. Томска по альпинизму в скальном классе г. Томск ТООО 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазанию», 

Темерева Е.О. 

май Неделя  безопасности дорожного движения ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

педагоги 



май  Вечер выпускников учащихся ДДЮ «КЕДР» ДДЮ «КЕДР» Елфимова Т.И. 

Волокитина Т.В. 

июнь Игровая программа на День защиты детей ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

Ермакова У.А. 

Ускова И.А. 

июнь Организация летнего оздоровительного лагеря для детей 

дневного пребывания 

Академэкоцентр Темерева О.И. 

июнь Мероприятия, посвящённые всемирному Дню защиты  

окружающей среды  

 

ДДЮ «КЕДР», 

Академэкоцентр 

 

 

педагоги 

июнь Первенство Томской области по альпинизму в скальном 

классе 

г. Томск ТООО 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазанию», 

Темерева Е.О. 

июнь Спортивно-творческая программа 

«Кедровский калейдоскоп» (по заявкам школ) 

ДДЮ «КЕДР» Полежаева Е.Е., 

педагоги 

июнь Летний оздоровительный лагерь (дневного пребывания) на 

базе структурного подразделения 

Академэкоцентр Темерева О.И. 

июнь-

июль-

август 

Туристские сборы и походы учащихся ДДЮ «КЕДР»   в соответствии с 

планами работы 

педагогов 

 

педагоги 

в течение 

года 

Экскурсионная работа со школьниками г. Томска  Новгородов  Н.С. 

Олейникова М.Г. 

Ведерникова Т.В. 

Выездная экологическая площадка с.Баяново педагоги 

Участие в областных, городских методических советах методисты 

Привлечение учащихся ДДЮ «КЕДР» к участию в 

конференциях по экологии и краеведению с докладами 

педагоги 

Участие в городских, областных, районных соревнованиях 

по туризму, спортивного туризма, ориентирование и 

скалолазание по планам соревнований федерации 

педагоги 

 


