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5.2.2. Организация и проведение мероприятий различного уровня 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень 

организационно-массовые мероприятия 

1. 

Игра-награждение «Азбука 

железнодорожной 

безопасности» 

01.04.2016 

Бардина, 52 

53 

участники 

ДОЛ ОО 

муниципальный 

2. Месячник пожарной безопасности 

2.1 

Беседы: «О пожарной 

безопасности», «01 – знать 

каждому», «Пожар легче 

предупредить, чем 

потушить». 

Просмотр обучающего м/ф. 

Конкурс рисунков «Дети и 

огонь» 

03-19.04.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

МДОУ д/с 

№ 15 

259 

«Дизайн одежды», 

«Судомоделирова-

ние», 

 «Азимут», 

«Дети России», 

«Юный эколог» 

«Современные 

танцы», 

«Вокруг света 

с английским», 

«Волшебные 

нити», 

«Вираж», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Пауэрлифтинг», 

«Парикмахерское 

искусство», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение 

3. Неделя безопасности на льду 

3.1 

Беседы: «Будь осторожен 

на льду!», «Правила 

поведения на льду», 

«Осторожно, сосулька». 

Просмотр видеофильмов. 

Ознакомление с памяткой 

«Безопасность на льду» 

03-21.04.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

ГОБОУ 

ОСКОШИ, 

СОШ № 13 

241 

«Занимательная 

информатика», 

«Дизайн одежды», 

«Современные 

танцы», 

«Вокруг света 

с английским», 

«Вираж», 

 «Глиняная 

игрушка», 

«Пауэрлифтинг», 

«Компьютерное 

обучение», 

«Парикмахерское 

учреждение 



искусство», 

«Меридиан», 

«Кружевница» 

4. Неделя ЗОЖ 

4.1 

Беседы: «Здоровый образ 

жизни – наш стиль жизни», 

«Пирамида здорового 

питания», «О вреде 

фастфудов и жевательной 

резинки». 

Беседа-презентация 

в рамках Единой недели 

иммунизации «Защити себя 

и своих близких». 

Кроссворд «Здоровье» 

04-22.04.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

МДОУ д/с 

№ 6, 14,15 

296 

«Занимательная 

информатика», 

«Детский фитнес – 

спортивные танцы» 

«Юный эколог», 

«Современные 

танцы», 

«Вокруг света 

с английским», 

 «Самбо», 

«Кружевница»  

учреждение 

5. 

Отчетный концерт Центра 

внешкольной работы 

«ВКонтакте» 

15.04.2016 

ДК Горняков 

92 

учащиеся ЦВР 

300 зрителей 

муниципальный 

6. 

V-й городской фестиваль 

ДОО и УС «Формула 

успеха» - «Культурный 

ринг» 

22.04.2016 

Бардина, 52 

39 

учащиеся ОО 
муниципальный 

7. 

Городские соревнования 

по судомодельному спорту 

среди обучающихся 

24.04.2016 

ЦВР, 

г. Оленегорск 

20 

«Судомоделиро-

вание» 

муниципальный 

8. Неделя патриотического воспитания 

8.1 

Социальная акция к 9 Мая 

«Цветы Победы» 

(облагораживание 

конструкций памятника 

Неизвестному солдату) 

04.05.2016 

оз. 

Комсомоль-

ское 

13 

учащиеся ОО 
муниципальный 

8.2 
Литературно-музыкальный 

вечер «Победный май» 

05.05.2016 

Бардина, 52 

23 выступающих 

45 зрителей, 

в т.ч. 

4 - ООО «Дети 

войны, клуб 

«Земляки» 

учреждение 

9. Комплекс мероприятий, посвященных Международному дню семьи 

9.1 

Конкурс рисунков «Моя 

семья». 

Познавательный час 

«В согласии и мире» 

05-19.05.2016 

Бардина, 52 

47 

«Глиняная 

игрушка» 

учреждение 

10. Неделя безопасности на воде 

10.1 

Беседы: «Вода - наша 

радость и беда», «У воды 

играем – правила не 

забываем!», «О правилах 

05-21.05.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

СОШ № 13 

108 

«Вокруг света 

с английским», 

«Хореография» 

учреждение 



безопасности на воде». 

Инструктаж по правилам 

поведения на воде 

«Каратэ», 

«Туристята», 

«Меридиан» 

11. Мероприятия в рамках Международного дня детского телефона доверия 

11.1 

Беседа «Детский телефон 

доверия: помощь в трудных 

ситуациях» 

08-17.05.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

40 

«Дизайн одежды» 

«Волшебные нити» 

«Пауэрлифтинг» 

«Парикмахерское 

искусство» 

учреждение 

12. Неделя ПДД (в рамках акции «Внимание – дети») 

12.1 

Беседа «О правилах 

поведения на дороге». 

Просмотр видеофильма о 

ПДД. 

Беседа с инспектором ДПС 

12-21.05.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

ООШ № 7 

68 

«Дизайн одежды», 

«Азимут», 

«Дети России» 

«Каратэ», 

«Парикмахерское 

искусство»  

учреждение 

13. Туристские походы 

13.1 
Однодневный пешеходный 

туристский поход 

15.05.2016 

оз. Банное 

18 

«Азимут», 

«Дети России», 

«Реут» 

учреждение 

14. 

Мультимедийная 

презентация ко Дню 

славянской письменности 

15-16.05.2016 

Бардина, 52 

50 

«Вокруг света 

с английским» 

учреждение 

15. 

Сюжетно-игровая 

программа «Здравствуй, 

лето!» 

17-20.05.2016 

Бардина, 52 

97 

учащиеся 

ООШ № 7, 21 

(1, 3 кл.) 

муниципальный 

16. Мероприятия в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

16 

Беседа по профилактике 

СПИДА. 

День здоровья (подвижные 

игры, эстафеты) 

19.05.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

79 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Детский фитнес – 

спортивные 

танцы», 

 «Азимут», 

«Дети России», 

 «Каратэ», 

«Пауэрлифтинг» 

учреждение 

17. 

Развлекательная итоговая 

программа «Знай наших!» 

(награждение учащихся 

ЦВР по итогам учебного 

года) 

 

20.05.2016 

Бардина, 52 

72 

учащиеся ЦВР 
учреждение 



18. 

Итоговое мероприятие 

«Посвящение 

в казачество», экскурсия 

в Апатиты 

28.05.2016 

г. Апатиты 

14 

«История и 

традиции 

казачества» 

учреждение 

19. Неделя ПДД в рамках акции «Внимание - дети!» 

19.1 Беседа о правилах ПДД 

01-11.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

194 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение 

 

20. 
Мероприятия по профилактике экстремизма, противодействию идеологии 

терроризма 

20.1 

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях, 

разработанными МОиН МО 

РФ; 

Беседа «Правила поведения 

при возникновении 

террористической угрозы» 

с участием представителя 

МО МВД «Оленегорский» 

Юдина Р.Б. 

01.09.2016 

Бардина, 52 

16 

педагогические 

работники 

учреждение 

20.2 

Распространение Памятки 

«Как по внешним 

признакам выявить 

террориста-смертника» 

02-11.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

27 

педагогические 

работники 

учреждение 

20.3 

Беседы «Памяти жертв 

Беслана», «Как избежать 

террористической угрозы» 

02-11.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

209 - «ОФП 

с элементами 

единоборств», 

 «Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Волшебные 

нити», 

учреждение 



«Радуга 

творчества», 

 «Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

21. 

Выставка-презентация 

«В мире детских фантазий» 

творческих работ учащихся 

объединений ЦВР 

09-14.09.2016 

МОУ ООШ 

№ 7, 21, 

НШ № 21 

100 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

450 - учащиеся 

ООШ № 7, 21 

муниципальный 

22. 
Неделя безопасности (предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности) 

22.1 

Беседы о пожарной 

безопасности, правилах 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

16-22.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

132 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Современные 

танцы», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение 

23. Неделя безопасности детей на дорогах 

23.1 

Беседы о безопасном 

поведении на дороге. 

Презентации «Правила 

безопасности пешехода» 

26-30.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

210 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Огневица», 

«Самбо», 

«Радуга 

творчества», 

«Каратэ», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Пауэрлифтинг», 

«Кружевница» 

учреждение 

24. 

Игровая программа 

«Начался учебный год, что 

же впереди нас ждет?..» 

для учащихся 1-го года 

обучения 

28.09.2016 

Бардина, 52 

32 

«Азимут», 

«Драйв», 

«НТМиК», 

«Кружевница» 

учреждение 



25. Мероприятия ко Дню пожилого человека 

25.1 

Праздничная программа 

«Согреем ладони, 

разгладим морщинки…» 

ко Дню пожилых людей 

30.09.2016 

Бардина, 52 

35 

«Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Бальные танцы», 

«Реут» 

27 - зрители 

муниципальный 

26. 
Мероприятия в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» 2016 на 

территории Мурманской области 

26.1 

Акция «Легкие планеты» 

с участием ООО «Дети 

войны», городского клуба 

«Земляки»: 

- очистка территории 

сквера; 

- уход за посадками 

30.09.2016 

территория 

ДК «Горняк» 

25 

ГС ДОО 

«Продвижение», 

ООО «Дети 

войны», 

городской клуб 

«Земляки» 

муниципальный 

26.2 

Операция «Зеленый 

росток» в рамках 

Всероссийской осенней 

акции «Живи, лес» 2016 

на территории Мурманской 

области с участием 

сотрудников Оленегорского 

участка лесного хозяйства, 

депутата городского совета, 

Оленегорского отделения 

ООО «Дети войны»: 

- викторина-презентация 

«Что мы знаем о лесе?» для 

учащихся; 

- высадка саженцев 

на территории ЦВР 

30.09.2016 

Бардина, 52 

11 - «Азимут», 

2 - педагоги ДО, 

1 – директор, 

1 – зам. директора 

по УВР, 

1 – сотрудник 

лесничества, 

1 - депутат 

горсовета, 

1 – ООО «Дети 

войны» 

муниципальный 

27. Мероприятия, посвященные Дню Учителя 

27.1 

Праздничное мероприятие 

ко Дню учителя «Они и 

мы» 

07.10.2016 

Бардина, 52 

47 выступающих 

«Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Хореография», 

«Радуга 

творчества», 

«Бальные танцы», 

«Сувенир», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

 «Реут» 

50 зрителей 

учреждение 

27.2 Концерт для ветеранов 14.10.2016 37 выступающих муниципальный 



образования, членов 

профсоюза, посвященный 

Международному дню 

учителя (выступление с 

концертными номерами) 

МОУ ООШ 

№ 7 

 «Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Хореография», 

«Радуга 

творчества»,  

 «Гл. игрушка», 

«Кружевница», 

 «Реут» 

25 зрителей 

 

28. Месячник патриотического воспитания 

28.1 

Информационно-

познавательный час 

«Мурманск – город-порт, 

город-герой» 

14.10.2016 

ООШ № 21 

73 

учащиеся 

ООШ № 21 (1, 4 кл.) 
муниципальный 

18.10.2016 

ООШ № 7 

28 

учащиеся 

ООШ № 7 (2 кл.) 

20.10.2016 

Бардина, 52 

39 

«Мы – юные 

патриоты» 

учреждение 

28.2 

Литературно-музыкальный 

вечер «Мурманску – 100!» 

в рамках конкурса 

воспитательных 

мероприятий 

в объединениях среди 

педагогических работников 

ЦВР. 

Презентация социально-

значимого проекта 

«Не ради славы и наград» 

с участием Оленегорской 

городской общественной 

организации «Российский 

союз ветеранов 

Афганистана» 

28.10.2016 

Бардина, 52 

9 чел. 

представители 

обществ. орг. 

57 зрителей 

14 участников 

учреждение 

28.3 

Экскурсия в н.п. Высокий, 

в/ч (с посещением казармы, 

аэродрома, тренажера) 

31.10.2016 

н.п. Высокий 

21 

«История и 

традиции 

казачества», 

«Азимут» 

учреждение 

29. Мероприятия по пожарной безопасности 

29.1 

Обучающее занятие 

по эвакуации при 

возникновении пожара 

17.10.2016 

Бардина, 52 

5 - педагоги 

12 - учащиеся 

7 - сотрудники 

учреждение 

30. Мероприятия по профилактике безопасности обучающихся в сети Интернет 

30.1 
Игра-презентация «Дети 

в Интернете» 

19.10.2016 

Бардина, 52 

25 

«Волшебные 

нити», 

учреждение 



 «Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

31. Неделя Экологии 

31.1 

Конкурс рисунков 

«Берегите зимующих 

птиц!» в рамках 

экологического проекта 

«Синичкин день» 

24.10-10.11. 

2016 

Бардина, 52 

13 

«Юный эколог», 

«Азимут» 

учреждение 

31.2 

Игра-викторина «Синичкин 

календарь»  в рамках 

экологического проекта 

«Синичкин день» 

12.11.2016 

Бардина, 52 

20 

«Юный эколог», 

«Азимут» 

учреждение 

31.3 

Конкурс рассказов 

по экологической тематике 

в жанре детектива, 

приключения, сказки и др. 

(для 4-5 классов) 

10.11.2016 

Бардина, 52 

12 

«Огневица» 
учреждение 

32. 

Командная творческая игра 

«Поколение NEXT» для 

активистов органов УС и 

ДОО образовательных 

организаций г. Оленегорска 

27.10.2016 

Бардина, 52 

34 

учащиеся ОО 
муниципальный 

33. 
Беседа по профилактике 

гриппа 

01-07.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

387 

учащиеся ЦВР 
учреждение 

34. Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

34.1 

Обзор-путешествие 

«Широка страна моя 

родная…» для учащихся 

младшего школьного 

возраста (1-4 кл.) 

03.11.2016 

Бардина, 52 

43 

учащиеся ЦВР 
учреждение 

08-10.11.2016 

Бардина, 52 

54 

учащиеся 

ООШ № 21 (1 кл.) 

муниципальный 

38 

учащиеся 

ООШ № 7 (2 кл.) 

35 

учащиеся 

ООШ № 7 (4 кл.) 

35. Неделя ПДД (в рамках акции «Внимание – дети») 

35.1 Беседа о правилах ПДД 

01-07.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

360 

учащиеся ЦВР 
учреждение 

35.2 

Интерактивная игра «Сам 

себе пешеход» в рамках 

конкурса воспитательных 

мероприятий 

в объединениях среди 

педагогических работников 

ЦВР 

17.11.2016 

Бардина, 52 

25 

«Азимут», 

«НТМиК», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

учреждение 



36. Всероссийский День правовой помощи детям 

36.1 

Встреча со специалистами 

МФЦ «Вопрос-ответ» 

в рамках мероприятий 

по популяризации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере образования 

в электронном виде 

09.11.2016 

Бардина, 52 

11 

«Пауэрлифтинг», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение 

36.2 

Информационные минутки 

«О правах ребенка» в 

рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

14-20.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

62 

«Английский для 

каждого» 

«НТМиК» 

учреждение 

37. 

Экскурсия на станцию 

технического 

обслуживания автомобилей 

(участок диагностики) 

14.11.2016 

Станция 

технического 

обслуживания 

11 

«Вираж» 
учреждение 

38. Неделя безопасности на льду 

38.1 

Беседы о правилах 

безопасного поведения 

на льду 

14-30.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

321 

учащиеся ЦВР 
учреждение 

39. 

Творческий вечер 

«Знакомьтесь, «Реут»!» 

(выступление с авторскими 

работами) 

19.11.2016 

МУК «ЦБС» 

12 

«Реут» 
муниципальный 

40. Комплекс мероприятий, посвященных Дню Матери 

40.1 
Конкурс открыток ко Дню 

Матери «Единственной» 

07-22.11.2016 

Бардина, 52 

15 работ 

«Веселая радуга» 

«Волшебные 

нити», «Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

учреждение 

40.2 

Праздничная программа 

«Тепло сердец для милых 

мам» ко Дню Матери 

25.11.2016 

Бардина, 52 

58 выступающих 

73 зрителя 
учреждение 

41. 
Экскурсия в КСК 

«Фортуна» 

27.11.2016 

г. Апатиты 

21 

«История и традиции 

казачества» 

учреждение 

42. 

Городской творческий 

конкурс в рамках 

Президентских состязаний 

(7–8 классы) 

29.11.2016 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

30 участников 

9 выступающих 

150 зрителей 

муниципальный 

43. Мероприятия, проведенные в рамках декады «SOS» 

43.1 

Городской творческий 

конкурс 

профилактической 

направленности «Здоровье 

14-30.11.2016 

Бардина, 52 

16 

учащиеся 

СОШ № 4, 22, 13 

ООШ № 21 

муниципальный 



Означает Жизнь» 

43.2 
Беседы по профилактике 

вредных привычек 

01-10.12.2016 

Бардина, 52, 

Ферсмана, 15 

130 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Азимут», 

«Самбо», 

«Реут» 

учреждение 

43.3 

Интерактивная 

театрализованная игра 

для младших школьников 

по ЗОЖ «К здоровью – 

наперегонки» 

05.12.2016 

ООШ № 7 

31 

учащиеся 

ООШ № 7 (2 кл.) 

4 - ДОО 

«Продвижение» 

муниципальный 
06.12.2016 

ООШ № 21 

50 

учащиеся 

ООШ № 21 (2, 4 кл.) 

4 - ДОО  

«Продвижение» 

08.12.2016 

ООШ № 7 

43 

учащиеся 

ООШ № 7 (4 кл.) 

4 – ДОО 

«Продвижение» 

43.4 

Информационная акция 

«Здоровью – зеленый 

свет!» (распространено 25 

буклетов и флаеров) 

05-08.12.2016 

ООШ № 7, 21 

НШ-21 

25 

учащиеся 

ООШ № 7, 21, 

НШ-21 

5 - ДОО 

«Продвижение» 

муниципальный 

44. Мероприятия, проведенные в рамках декады инвалидов 

44.1 

Концерт-подарок 

с элементами игры 

«Веселое настроение» 

07.12.2016 

отделение 

реабилитации 

несовершенно

-летних 

ОКЦСОН 

11 выступающих 

22 зрителя 
муниципальный 

44.2 
Конкурсная программа 

«От сердца к сердцу» 

09.12.2016 

Бардина, 52 

32 выступающих 

43 зрителя 
муниципальный 

44.3 
Выставка детских 

творческих работ 

09.12.2016 

Бардина, 52 

103 работы 

«Разноцветный 

мир», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

муниципальный 

45. Месячник по охране лесов 



45.1 
 Беседы, презентации, 

диспут, конкурс рисунков 

01-28.12.2016 

Бардина, 52, 

Ферсмана, 15 

262 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Драйв», 

«Юный эколог», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Каратэ», 

«НТМиК», 

«Вираж», 

«Глиняная игрушка», 

«Компьютерное 

обучение», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение 

46. 

Соревнования по русскому 

жиму (силовое 

единоборство) в рамках 

городского фестиваля 

«Педагогика успеха» 

14.12.2016 

Ферсмана, 15 

15 

«Пауэрлифтинг» 
муниципальный 

47. 

Авторский вечер учащихся 

«Проба пера» (презентация 

авторских произведений) 

15.12.2016 

Бардина, 52 

11 

«Реут» 
учреждение 

48. 

Открытый турнир 

по борьбе самбо 

г. Оленегорска 

18.12.2016 

МУС «УСЦ» 

г. Оленегорск 

19 

«Самбо» 

68 

команды: 

Кандалакша, 

Петрозаводск, 

Полярные Зори, 

Североморск, 

Мончегорск 

муниципальный 

49. Новогодние мероприятия 

49.1 

Театрализованный 

конкурсный коллаж «Поле 

чудес» 

19-22.12.2016 

Бардина, 52 

158 

учащиеся 

ООШ № 7, 21 

(1, 2, 4 кл.) 

муниципальный 

23.12.2016 

Бардина, 52 

25 

учащиеся ЦВР 

9 выступающих 

5 родителей 

5 педагогов 

учреждение 

49.2 

Новогодний праздник 

для учащихся и родителей 

(показ учащимися балета 

«Теремок») 

26.12.2016 

ДК «Горняк» 

32 

«Бальные танцы» 
учреждение 

50. Неделя фольклора 

50.1 Игровая мозаика «В гостях 12.01.2017 37 учреждение 



у старой, доброй сказки» 

для учащихся младшего 

школьного возраста (1-4 

кл.) 

Бардина, 52 «Драйв», 

«Азимут», 

«Радуга 

творчества», 

«НТМиК» 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

50.2 

Выставка детских 

творческих работ «Зима – 

время чудес» 

12.12.2016 – 

31.01.2017 

ЦГБ 

Бардина, 25 

68 

«Разноцветный 

мир», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

муниципальный 

51. 

Экскурсия в местное 

отделение ДОСААФ 

России по Мурманской 

области 

06.02.2017 

местное 

отделение 

ДОСААФ 

России 

по 

Мурманской 

области 

г. Оленегорск 

12 

«Вираж» 
учреждение 

52. Месячник Мужества 

52.1 

Интеллектуально-

спортивная игра «Трубят 

солдату сбор-10» 

09.02.2017 

Бардина, 52 

37 

учащиеся 

ООШ № 7, 21 

(4 кл.) 

муниципальный 

9 

«Каратэ» 
учреждение 

10.02.2017 

Бардина, 52 

37 

учащиеся 

ООШ № 7, 21 

(2 кл.) 

муниципальный 

52.2 

Городская спортивная игра  

«Армейский калейдоскоп» 

для активистов ДОО и УС 

с участием 

военнослужащих 

в/ч №36226 п. Высокий 

16.02.2017 

Бардина, 52 

17 

учащиеся ОО 

№ 4, 7, 21, 22 

14 

военнослужащие 

10 выступающие 

9 зрители 

муниципальный 

53. 

Соревнования 

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

(в заданном направлении) 

для учащихся туристско-

краеведческих объединений 

ЦВР 

19.02.2017 

лесопарк 

г. Оленегорск 

23 

«Азимут», 

«Туристята», 

«Меридиан», 

«Роза ветров» 

учреждение 



54. День правовых знаний 

54.1 

Тест «Ты - будущий 

избиратель» для ДОО и УС 

общеобразовательных 

организаций 

21-27.02.2017 

ОО 

98 

учащиеся 

СОШ № 4, 

ООШ № 7, 21 

муниципальный 

54.2 

Видеоинформационный час 

«Ты – будущий 

избиратель» с участием 

председателя оленегорской 

ТИК 

27.02.2017 

Бардина, 52 

37 

«Драйв», 

«FreeDance», 

«Огневица», 

«Волшебные 

нити», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Пауэрлифтинг», 

«Кружевница», 

ДОО 

«Продвижение» 

муниципальный 

55. Комплекс мероприятий, посвященных празднику 8 Марта 

55.1 

Познавательная конкурсная 

игровая программа 

к 8 Марта «Веснушки» 

27.02.2017 

Бардина, 52 

47 

учащиеся 

ООШ № 21 (4 кл.) 

муниципальный 
28.02.2017 

Бардина, 52 

31 

учащиеся 

ООШ № 21 (2 кл.) 

03.03.2017 

Бардина, 52 

37 

учащиеся 

ООШ № 7 (2 кл.) 

55.2 

Эстрадное представление  

«Самым обаятельным и 

привлекательным…» 

для ООО города, 

посетителей отделений 

ОКЦСОН 

01.03.2017 

Бардина, 52 

23 

выступающие 

20 – зрители: 

ООО города, 

ОКЦСОН 

муниципальный 

55.3 

Эстрадное представление 

«Самым обаятельным и 

привлекательным…» 

для педагогических 

работников ЦВР 

07.03.2017 

Бардина, 52 

30 

выступающие, 

28 – зрители: 

педагоги, родители 

ЦВР 

учреждение 

56. 

Спортивный семейный 

праздник «Молодецкие 

забавы» 

09.03.2017 

МОУ СОШ 

№ 22 

19 

«Самбо», 

«Драйв» 

муниципальный 

57. Месячник знаний и творчества 

57.1 

Выставка детских 

творческих работ «Планета 

рукоделия» 

09-20.03.2017 

Бардина, 52 

87 

«Веселая радуга» 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

учреждение 



игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

57.2 

Творческий фестиваль 

учащихся «Ярмарка 

талантов» 

10.03.2017 

Бардина, 52 

32 

 «Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

 «Кружевница» 

учреждение 

57.3 

Викторина «Чудо, имя 

которому книга», 

приуроченная 

к Всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книги 

14.03.2017 

Бардина, 52 

32 

«Кружевница» 
учреждение 

57.4 

Творческая конференция 

«Планета мастеров» 

учащихся ЦВР 

17.03.2017 

Бардина, 52 

8 

«Волшебные 

нити», 

«НТМиК», 

«Радуга 

творчества», 

«Клуб юных 

моряков», 

«Вираж», 

«Сувенир»; 

12 – зрители; 

2 - родители 

учреждение 

58. 

Информационно-

познавательная игра «Мы – 

законопослушные 

граждане» 

15.03.2017 

Бардина, 52 

28 

учащиеся 

ООШ № 21 (4кл.) 
муниципальный 

16.03.2017 

Бардина, 52 

27 

учащиеся 

ООШ № 7 (4 кл.) 

59. 

Открытое Первенство 

Оленегорска по каратэ-до 

«Надежды Заполярья», 

посвященное памяти 

Бугрина В.В. - вице-

президента областной 

федерации каратэ 

19.03.2017 

Дом 

физкультуры 

г. Оленегорск 

60 

50 - «Каратэ» (ЦВР, 

г. Оленегорск); 

10 - ДЮСШ № 19 

(г. Мурманск) 

муниципальный 

60. 
Городской туристский слет 

обучающихся 

25.03.2017 

ЦВР 

г. Оленегорск 

40 

СОШ № 4, 13, 22 

ООШ № 7, 21, 

ЦВР 

муниципальный 

61. 

Спортивный праздник для 

воспитанников ГОБОУ 

ОСКОШИ 

26.03.2017 

парк Горняков 

17 

воспитанники 

ГОБОУ ОСКОШИ, 

8 – байкеры, 

2 – женсовет в/ч п. 

Протоки 

муниципальный 



62. 

Игра-сказка «В поисках 

друзей…» к Всемирному 

Дню человека с синдромом 

Дауна 

29.03.2017 

Бардина, 52 

9 

«Разноцветный 

мир» 

2 - ДОО 

«Продвижение» 

учреждение 

методические мероприятия 

63. 

Семейный мастер-класс 

«Оформление детских 

рисунков в рамки 

с использованием 

нетрадиционных 

материалов» 

17.04.2016 

Бардина, 52 

4 

«Учусь рисовать» 

4 родителя 

3 педагога 

учреждение 

64. 
Открытое занятие 

«Весеннее настроение» 

28.04.2016 

МОУ «ООШ 

№ 7» 

10 

«Бальные танцы» 

2 педагога 

учреждение 

65. 

Семейный мастер-класс 

«Кот-баюн» (лепка из 

соленого теста) 

30.04.2016 

Бардина, 52 

3 

«Сувенир» 

3 родителя 

1 педагог 

учреждение 

66. 

Открытое занятие «Основы 

народно-сценического 

танца» 

04.05.2016 

Бардина, 52 

12 

«Хореография» 

8 родителей 

2 педагога 

учреждение 

67. 
Семейный мастер-класс 

«Феечка весны» 

14.05.2016 

Ферсмана, 15 

4 

«Волшебные нити» 

4 родителя 

2 педагога 

учреждение 

68. 
Семейный мастер-класс 

«Фэшн-эскиз» 

14.05.2016 

Ферсмана, 15 

4 

«Дизайн одежды» 

3 родителя 

1 педагог 

учреждение 

69. 

Открытое занятие 

«Развитие и тренировка 

силовых качеств в базовом 

упражнении «жим лѐжа» 

11.11.2016 

Ферсмана, 15 

7 

«Пауэрлифтинг» 

1 педагог 

учреждение 

70. 

Открытое мероприятие 

«Соревнования 

по русскому жиму (силовое 

единоборство) в рамках 

городского фестиваля 

«Педагогика успеха» 

14.12.2016 

Ферсмана, 15 

15 

«Пауэрлифтинг» 

1 родитель 

3 педагога 

муниципальный 

71. 

Открытое мероприятие 

«Конкурсная программа 

«Любимые кошки» 

для учащихся с ОВЗ 

21.12.2016 

Бардина, 52 

10 

«Глиняная 

игрушка» 

3 педагога 

учреждение 

72. 

Семейный мастер-класс 

«Украшаем новогодний 

стол» 

25.12.2016 

Бардина, 52 

6 

«Учусь рисовать» 

4 родителя 

2 педагога 

учреждение 

73. 
Мастер-класс «Локинг – это 

танец, это жизнь!» 

13.01.2017 

Ферсмана, 15 

10 

«Free Dance» 
муниципальный 



(танцевальное направление 

хип-хоп) в рамках 

городского фестиваля 

«Педагогика успеха» 

2 родителя 

4 педагога 

74. 

Открытое занятие «Проект 

«Строим экологический 

город» 

20.01.2017 

МДОУ д/с 

№ 15 

10 

«Юный эколог» 

3 педагога 

учреждение 

75. 

Городской открытый 

семинар «Из опыта работы 

образовательных 

организаций по развитию 

технического творчества 

обучающихся» 

27.01.2017 

Ферсмана, 15 

26 

педагогические 

работники 

ЦВР, 

МДОУ д/с № 13, 

МОУ СОШ № 13, 

ДДТ им. А.Е. 

Ферсмана 

(г. Апатиты), 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

(г. Мончегорск), 

ЦДТ «Хибины» 

(г. Кировск), 

специалисты КО, 

МУ «ИМЦ 

муниципальный 

76. 
Открытое занятие «ОФП. 

Базовая техника каратэ» 

03.02.2017 

Ферсмана, 15 

8 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

2 педагога 

учреждение 

77. 

Конкурс-викторина 

«Девичья коса - русская 

краса» 

09.02.2016 

Бардина, 52 

8 

«Глиняная 

игрушка», 

4 - «Азимут» 

4 родителя 

4 педагога 

учреждение 

78. 

Семейный мастер-класс 

«Мы умеем – вас научим» 

(«Сувенир «Ангелочек») 

18.02.2017 

Ферсмана, 15 

3 

«Волшебные нити» 

2 родителя 

1 педагог 

учреждение 

79. 
Праздничное мероприятие 

«Масленичные посиделки» 

21.02.2017 

Ферсмана, 15 

12 

«Радуга 

творчества» 

6 родителей 

учреждение 

80. 
Цикл мастер-классов в рамках мастерской семейного творчества «Оч.умелые 

ручки» 

80.1 

Мастер-класс «Кукла-

оберег «Домашняя 

Масленица» 

19.02.2016 

ЦГБ 

Бардина, 25 

2 

«Радуга 

творчества» 

1 педагог 

21 

дети и взрослые 

муниципальный 

80.2 
Мастер-класс «Бумажные 

фантазии» 

25.02.2017 

ЦГБ 

1 

педагог ДО 
муниципальный 



Бардина, 25 12 – 

дети и взрослые 

80.3 
Мастер-класс «Платки, 

шарфы, парео» 

26.03.2017 

ЦГБ 

Бардина, 25 

5 

«Кружевница» 

3 педагога 

23 

дети и взрослые 

муниципальный 

81. 

Семейный мастер-класс 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

05.03.2017 

Бардина, 52 

7 

«Кружевница» 

7 родителей 

1 педагог 

учреждение 

82. 
Открытое занятие «Мы 

умеем уже много» 

23.03.2017 

СОШ № 7 

8 

«Бальные танцы» 

2 педагога 

учреждение 

 


