
Мероприятия МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия»
на 2020 год

Работа с педагогами Мероприятие Дата
1. Организация и 
проведение

2. Участие в 
краевых конкурсах (по 
плану краевых 
мероприятий)

• Городской смотр-конкурс 
образовательных организаций по 
благоустройству и озеленению территорий
• Городское методическое объединение 
педагогов дополнительного образования 
города.
• Смотр-конкурс учебно-опытных 
участков и территорий образовательных 
организаций Алтайского края
• Смотр-конкурс образовательных 
организаций по экологическому образованию 
учащихся и воспитанию детей дошкольного 
возраста
• Участие в краевом этапе 
Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по 
дополнительному образованию детей

сентябрь

апрель

Октябрь

ноябрь

октябрь

Работа с детьми Мероприятие Дата

1. Участие в 
краевых конкурсах (по 
плану краевых 
мероприятий)

• Участие в краевом конкурсе детских 
творческих работ «Сохраним биосферу»
• Окружной этап краевого конкурса 
исследовательских работ школьников «Дети 
Алтая исследуют окружающую среду» 
Рубцовского образовательного округа - «В 
науке нет преград».
• Окружной этап краевой 
компетентностной естественнонаучной 
олимпиады школьников 
(Рубцовский образовательный округ)
• Участие в краевом конкурсе 

литературных и журналистских работ 
«Пусть всегда буду я!»

март

октябрь

март

февраль



• Участие в краевом слете-конкурсе 
трудовых объединений школьников 
«Молодые хозяева Земли»

• Участие в краевом конкурсе-викторине 
«Голуби мира»

• Участие в тренировочных сборах 
движения «Молодые профессионалы» 
по компетенциям естественнонаучной 
направленности

март

октябрь

ноябрь

2. Праздники
• Городская праздничная программа, 
посвященная Дню города - «Сегодня праздник 
горожан»
• Новогодние утренники «Чудеса под 
Новый год»
• День открытых дверей «Малая 
Академия -  город детства»
• Г ородская праздничная программа, 
посвящённая открытию «Чудо-сада»
• Отчет творческих объединений МБУ 
ДО ЦБР «Малая Академия» - «Разноцветный 
мир»
• Открытие летнего трудового лагеря для 
несовершеннолетних подростков «Нам до 
всего есть дело!»

сентябрь

декабрь

сентябрь

май

май

июнь

3. Природоохранные 
акции

• Организация и проведение в городе 
Рубцовске Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра»
• Акция «Алей -  река жизни»
• Акция «Сквер Победы для жителей 
Черемушек»
• Акция «Накорми животных»

• Акция «Каждой пичужке красивый 
дом!»
• Акция «Твой след на Земле»
• Экологический марафон «Твори добро 
другим во благо!»

апрель
апрель

апрель
апрель

в течение 
года 

апрель

апрель

в течение 
года

4. Экскурсии • Экологическая тропа «Там на 
неведомых дорожках»
• Экскурсия «По тропинкам «Чудо-сада»
• Экскурсия «Эти удивительные 
животные»

сентябрь
октябрь

в течение 
года



4. Интеллектуально • Конкурс исследовательских работ и февраль
творческие конкурсы творческих проектов среди детей младшего

школьного возраста «Я - исследователь» -
«Юные эрудиты».
• Конкурс исследовательских и
творческих проектов «Интеллектуал-2020» апрель

\


