
План мероприятий в рамках 

Всероссийского конкурса «Города для детей» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Дата 

проведения 

Номинация «Живые традиции» 

1 
Выставка на морозе «Гуляй костюм 

народный!» 

Социальная сеть 

«Вконтакте» МБУК 

«ЯРЦКИ» 

14 января 

2 Открытие Года культурного наследия МБУК «ЯРЦКИ» 30 января 

3 
Игровые программы «Масленичная 

неделя» 
ЦД «Современник» 2 -3 марта 

4 
Концертная программа, посвященная 

Году культурного наследия «Россыпь 

талантов» 

ЦД «Современник» 4 марта 

5 Масленичные потешки МБУК «ЯРЦКИ» 6 марта 

6 
«Смоленская вышивка» (Беседа, мастер-

класс по вышивке) 
ЦД «Современник» 7 марта 

7 Масленичные фотозоны ЦД «Современник» Март 

8 Открытие Года культурного наследия Михейковский СДК 13 марта 

9 
«Печем Смоленские пироги вместе» 

(Мастер-классы по  приготовлению 

пирогов) 

ЦД «Современник» Март-май 

10 

Фольклорные посиделки «У сказки 

можно поучиться, она ведь мудрости 

полна» (в рамках Года культурного 

наследия народов России) 

ЦБРД 
06.04 

 

11 
Мероприятия, посвященные Дню русской 

народной сказки 
Сельские библиотеки 

06.04 

 

12 
Неделя Казачьей культуры (в рамках 

Года культурного  наследия) 

ЦД 

«Современник» 

18-24.04 

13 
Выставка ДПИ «Из волшебной 

шкатулки» 

ЦД 

«Современник» 

18.04 

 

14. Цикл онлайн-мастер-классов 

«Семейные увлечения» на ЮТУБ 

канале МБУДО ЦДТ: 

  

14.1. Тепло наших рук (вязание) МБУДО ЦДТ март 

14.2. Рисование на камнях с элементами 

Смоленской росписи 

МБУДО ЦДТ апрель 

14.3. Мастер-класс «Рисование на камнях с 

элементами Смоленской росписи», в 

рамках онлайн-мастер-классов 

«Семейные увлечения» на ЮТУБ канале 

МБУДО ЦДТ («Живые традиции») 

МБУДО ЦДТ 

(в режиме онлайн) 

в течение 

месяца 

14.4. Родители учатся рисовать вместе с 

детьми 

МБУДО ЦДТ сентябрь 

14.5. Вторая жизнь старых вещей МБУДО ЦДТ октябрь 

15 
Районная добровольческая акция 

«Ярцевская весенняя неделя Добра» (по 

отдельному плану) 

МБУДО ЦДТ, ОО, 

культура 

18-22 апреля 



16 
Детский фестиваль «Старинные игры 

России» в рамках Года культурного 

наследия народов России 

МБУК «ЯРЦКИ Июнь 

17 
«Пряники русские» (Мастер-класс по 

росписи пряников глазурью) 
ЦД «Современник» Июнь 

18 
«Наряжаемся по Смоленски» 

(презентация «Смоленский костюм», 

дефиле) 

ЦД «Современник» Июнь - август 

19 

Районный Арт-фестиваль «Живые 

традиции Смоленщины» ( парк или сквер 

у кинотеатра) 

Представления  мастер-классов: куклы-

обереги, журавлик-символ мира, роспись, 

элементы народного костюма, театр 

моды и … 

МБУДО ЦДТ и 

учреждения культуры 

8 июля 

20 Фестиваль «Рачительный хозяин» МБУК «ЯРЦКИ» Август 

21 
Флеш-моб «Хоровод дружбы». Дефиле в 

костюмах народов России 
МБУК «ЯРЦКИ» Август 

22 

Арт- фестиваль «Творчество без границ» 

( парк или сквер у кинотеатра) 

Дополнительное образование для 

Ярцевчан 

МБУДО ЦДТ 

МБУДО СЮН 

27 августа 

23 
«Головные уборы Смоленщины» 

(презентация головных уборов, дефиле) 
ЦД «Современник» Октябрь 

Номинация «В фокусе семья» 

1 
Районный конкурс творческих работ для 

детей, посвященный Международному 

женскому дню 

МБУДО ЦДТ март 

2 
Мероприятия, посвященные 

Международному Дню детской книги 

Городские и сельские 

библиотеки 

02.04 

 

3 
Соревнования среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Веселые старты» 

МБУ «ФОК г.Ярцево» 

ул.Чайковского, 11 

22.04 

 

4 

Районный конкурс рисунков 

«Папа и я – большие друзья» 

Совет отцов 

совместно с МБУ ДО 

Центр детского 

творчества 

апрель 

5 

Районная акция «Вместе с папой на 

субботник» 

Совет отцов 

совместно с МБУ ДО 

Центр детского 

творчества 

апрель 

6 

Мастер-класс «Рисование на камнях с 

элементами Смоленской росписи», в 

рамках онлайн-мастер-классов 

«Семейные увлечения» на ЮТУБ канале 

МБУДО ЦДТ («Живые традиции») 

МБУДО ЦДТ 

(в режиме онлайн) 

апрель 

7 
День семейных традиций «Семь Я, и все 

вместе добры и дружны» 

 

Центр по 

библиотечной работе 

с детьми 

12  мая 

8 
Семейный выходной в библиотеке «Всей 

семьей у книжной полки» 6+ 

Городская детская 

библиотека-филиал № 
12 мая 



20 

9 

Межведомственная акция «Безопасное 

лето для детей» 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, 

образовательные 

организации, МЧС 

май 

10 
Районный Фестиваль семейного 

творчества «Семья талантами богата» 

(все виды ДПИ, фольклор, танец и т.п.) 

МБУДО ЦДТ май 

награждение 

1 июня 

11 
Большой хореографический концерт 

«Союзмультфильм представляет», 

посвященный Дню защиты детей 

МБУК «ЯРЦКИ» Июнь 

12 

Открытие лагерей с дневным 

пребыванием на базе городских школ 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, 

образовательные 

организации 

июнь 

13 

Организация временного 

трудоустройства подростков на 

городских объектах 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, 

образовательные 

организации, Центр 

занятости населения в 

Ярцевском районе 

июнь-август 

14 
Добровольческая акция «Дворовенок» Дворовые территории 

города 

июнь-август 

15 Акция «Дворовенок» 

Учреждения 

образования, 

культуры 

Июнь-август 

16 
Час семейного общения «Вечные 

символы русской любви» 

 

Центр по 

библиотечной работе 

с детьми 

08 июля 

17 
Поздравительная стрит-акция «Отмечаем 

день семьи, любви и верности» 

Городская детская 

библиотека 
08 июля 

18 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

семьи, любви и верности в КДУ 
МБУК «ЯРЦКИ» Июль 

19 
Семейные пешеходные экскурсии 

«Люблю свой город» 
МКУК «ЯИКМ» 

В течение 

года 

20 
Детские игровые программы и 

тематические площадки в рамках 

празднования Дня города 

Учреждения культуры август 

21 

Организация  конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в рамках мероприятий 

с семьями на День города 

 

Совет отцов 

совместно 

с Комитетом по 

культуре и спорту 

август 

22 
Мастер-классы для детей и родителей 

(законных представителей) в рамках 

массовых мероприятий, посвященных 

Учреждения 

дополнительного 

образования Комитета 

август 



Дню города 

 

 

 

по образованию и 

молодежной политике 

и Комитета по 

культуре и спорту 

23 
Районный фотоконкурс «Семьи 

счастливые моменты» 

МБУДО ЦДТ сентябрь 

24 
Районный конкурс стихов «Для меня 

всегда герой – это лучший папа мой!» 

 

Совет отцов 

совместно с МБУ ДО 

Центр детского 

творчества 

сентябрь 

25 

Мастер-класс для родителей (законных 

представителей) «Взаимодействие с 

родителями обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы технической 

направленности» 

Совет отцов 

совместно с МБУ ДО 

Центр детского 

творчества 

октябрь 

26 
Акция «Вместе с папой на лыжню!» 

 

Совет отцов 

совместно с ДЮСШ 

декабрь-

февраль 

27 

Консультации и организация психолого-

педагогического сопровождения семей с 

детьми-инвалидами (по запросам) 

 

 

Организации 

социальной защиты 

населения, 

муниципальная 

служба медиации 

в течение 

года 

28 
Оказание социальной, правовой, 

материальной помощи и поддержки 

семьям с детьми 

Организации 

социальной защиты 

населения 

в течение 

года 

29 

Создание условий для организации 

доступности образования и занятий по 

интересам для детей-инвалидов 

 

Образовательные 

организации и 

учреждения культуры 

и спорта 

постоянно 

Номинация «Мы помним» 

1 
Информационные часы «Неподдельный 

патриотизм» 
МБУК «ЯРЦКИ» 

В течение 

года 

2 
Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества «О Родине, о мужестве,  о 

чести» 

МБУК «ЯРЦКИ» 23 февраля 

3 Акция «Крымская весна» 

Учреждения 

образования, 

культуры 

Март 

4 
Круглый стол «Подвиг в жизни 

человека» 
МБУК «ЯРЦКИ» 

24,25, 26 

марта 

5 
Мастер-класс по изготовлению 

нагрудного знака «Z» 

Дворец культуры 05.04 

 

6 
Серия патриотических круглых столов 

«Приспешники фашизма» 

Дворец культуры 21 – 26.04 

7 

Акция «Обелиск». 

Благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений волонтерами- 

школьниками  МБУ ЯМЦ с 

привлечением актива родительской 

общественности 

МБУ ЯМЦ апрель 



8 
Военно-патриотическая акция ко Дню 

Победы «Память» 

МБУДО ЦДТ 

 

апрель-май 

9 
Районная патриотическая акция «Письмо 

ветерану» 

МБУДО ЦДТ май 

10 

Акция «Клумба Героев». Посадка цветов 

в честь Ярцевчан-Героев Советского 

Союза на Площади Победы, в рамках 

ежегодной районной акции «Обелиск» 

Образовательные 

организации города 

совместно с активом 

родительской 

общественности 

май 

11 
Велопробег "Километры Победы", 

посвященный 77-той годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

Совет отцов май 

12 

«Наши улицы – наши герои» - экскурсии 

по городу для семей с детьми, 

обучающихся и их родителей 

образовательных организаций 

МБУ «ЯМЦ» 

МБУ ДО ЦДТ 

май 

13 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы (митинги, информационные 

часы, флэшмобы) 

Учреждения культуры Май 

14 
Волонтерское мероприятие «Автобус 

победы» 
МБУК «ЯРЦКИ» Май 

15 
Музейные уроки «Начальный этап 

Великой Отечественной войны» и 

«Операция «Суворов» 

МКУК «ЯИКМ» 
Июнь, 

сентябрь 

16 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби 
Учреждения культуры Июнь 

17 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

флага РФ 
Учреждения культуры 22 августа 

18 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

освобождения города Ярцево от немецко-

фашистских захватчиков 

Учреждения культуры Сентябрь 

«Моя семья в истории родного края» 

1 
Районные конкурс семейных 

исследовательских работ «Сохраним 

историю семьи вместе» 

МБУДО ЦДТ апрель-май 

2 

Конкурс детских творческих работ и 

методических материалов «Память 

звенит в душе», посвященный Дню 

Победы 

МБУ ДО СЮН апрель-май 

3 
Районный фотоконкурс «Моя семья в 

истории родного края» 

МБУДО ЦДТ октябрь 

4 
Районный конкурс творческих работ « Я 

и мои предки» 

МБУДО ЦДТ ноябрь 

5 
Тематические занятия с учащимися, их 

родителями в клубе «Старший друг», 

посвященные семейным ценностям 

МБУ ЯМЦ апрель-

декабрь 

 


