Утверждаю:
Директор ЦДиЮТиЭ г.Брянска
________________Б.В.Белов
План массовых туристско- спортивных , краеведческих, тематическо-досуговых мероприятий «Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска
на 2020- 2021 учебный год
В течение года по заявкам:
-досугово-тематические программы для учащихся школ в Детском досуговом центре «Жар-птица»;
-досугово-тематические программы, мастер-классы, походы, дни здоровья ;
-оздоровительно-досуговые программы «Выходные дни с классом» для учащихся школ в о/л «Искорка»;
- тематические экскурсии для учащихся школ.
В период школьных каникул досуговая программа «Ура, каникулы!» для учащихся школ на территории ЦДиЮТиЭ г.Брянска и на базе школ.
№
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Мероприятия
Сентябрь
День открытых дверей
Всероссийский слёт учащихся городов-героев, городов воинской
славы, городов трудовой доблести и славы «Я городом своим
горжусь»
Совещание руководителей школьных музеев

Сроки

Категория участников

Место проведения

2.09.20
4-8.09.20

уч-ся школ
Учащихся РФ городов-героев,
городов воинской славы, городов
трудовой доблести и славы
руководители школьных музеев

ЦДиЮТиЭ г.Брянска
о/л «Искорка»

Открытое первенство и чемпионат г.Брянска по спортивному
ориентированию, посвящённые Дню города, ХХIX традиционные
открытые соревнования по с\о «Мемориал командира партизанского
отряда А.И.Виноградова»
Городской семинар зам. директоров школ по воспитательной
работе
Фестиваль спортивного ориентирования и туризма учащихся
Бежицкого района, посвященный всемирному Дню туризма
Фестиваль спортивного ориентирования и туризма учащихся
Советского района, посвященный всемирному Дню туризма
Фестиваль спортивного ориентирования и туризма учащихся
Фокинского района, посвященный всемирному Дню туризма
Туристские слеты учащихся школ районов города
(в рамках турслётов – Первенство г.Брянска по спортивному
ориентированию обучающихся общеобразовательных
учреждений)

12-13.09.20

об-ся детских объединений, школ,
общественность

о/л «Искорка»

23.09.20

о/л «Искорка»

28-29.09.20

зам. директоров школ по
воспитательной работе
учащиеся школ
5-6 кл.
учащиеся школ
5-6 кл.
учащиеся школ
5-6 кл.
учащиеся школ

7.10.20

учащиеся школ

р.Соловьи

15.09.20

21.09.20
22.09.20
25.09.20

ЦДиЮТиЭ г.Брянска

Парк
им .А.С.Пушкина
п/о «Соловьи»
Парк
Железнодорожников
р.Соловьи

Октябрь
10

Соревнования «Юные спасатели» среди учащихся школ

11
12
13

14

15
16

Фокинского района , Советского района(Школа безопасности) 1
смена
Соревнования «Юные спасатели» среди учащихся школ
Бежицкого района (Школа безопасности) 2 смена
Туристский фестиваль учащейся молодёжи и туробщественности г.
Брянска «Под облаками»
Первенство г. Брянска по парковому ориентированию среди
учащихся и молодёжи «Золотая осень»
Районные этапы областного конкурса председателей Советов
музеев образовательных учреждений г. Брянска
Ноябрь
Программа «Ура, каникулы!»

Профильная смена (если выиграем по департаменту или
гранту)
Учебно-тренировочные сборы по презит.гранту по
ориентированию

17

Фестиваль школьных музеев г. Брянска

18

Участие в финале областного конкурса председателей Советов
музеев образовательных учреждений г. Брянска
Открытый семинар для руководителей школьных музеев, педагогов
г. Брянска, работающих по программам туристско-краеведческой
направленности "Живём и помним".

19

20
21

22
23
24
25
26

Декабрь
Аттестация детских объединений (1 этап)
Городской конкурс исследовательских работ по школьному
краеведению «Летопись Брянского края».
1 тур сдача работ
Новогодний турнир по спортивному ориентированию
«Мандариновые бега»
Вечер старых друзей
Вечер туробщественности
Январь
Гражданско-патриотическая акция «Я поведу тебя в музей»
Программа «Ура, каникулы»

7.10.20

до обеда фокинка и советский после
обеда бежица
учащиеся школ

р.Соловьи

,студенты вузов, ссузов, рабочая
молодёжь, туробщественность
учащиеся школ, об-ся детских
объединений, молодёжь

о/л «Искорка»

Председатели Советов музеев
образовательных учреждений

В каждом районе г.
Брянска

1-8.11.20

учащиеся школ

2-6.11.20

турактив

ЦДиЮТиЭ г.Брянска,
ОУ
Искорка

2-4.10.20
16.10.20

октябрь

г.Брянск

2-3.11.20

11.11.20
ноябрь

27.11.20

декабрь
1 тур –
15.12. 2020 г.
– 15.01. 2021
г.
11.12.20

актив музея, руководители
школьных музеев
победители районных этапов
Педагоги г. Брянска и г. Камышин
Волгоградской области, работающие
по программам туристскокраеведческой направленности

Музей братьев
Ткачёвых
ДДиЮТ им.
Ю.А.Гагарина
ЦДиЮТиЭ г.Брянска

об-ся детских объединений
учащиеся школ, обучающиеся
детских объединений

ЦДиЮТиЭ
ЦДиЮТиЭ

.г.Брянск

18.12.20

об-ся детских объединений,
учащиеся школ
работники Центра,
туробщественность
туробщественность

Январь-май
4-5, 8.01.21

Уч-ся школ
об-ся детских объединений

г.Брянск
ЦДиЮТиЭ

16.12.20

ЦДиЮТиЭ
ЦДиЮТиЭ

27

Городской турнир детских объединений
Младшие школьники, дошкольники
Среднее звено, старшее звено

об-ся детских объединений

ЦДиЮТиЭ

5.01.21
6.01.21

Конкурс исследовательских работ для обучающихся детских
объединений
Февраль
Месячник краеведения

8.01.21

обучающиеся детских объединений

ЦДиЮТиЭ

февраль

ЦДиЮТиЭ

2 тур 10.02.2021 г

31

Городской конкурс исследовательских работ по школьному
краеведению «Летопись Брянского края».
2 тур защита работ
Межрегиональная видеоконференция учащихся "Земля героев"

детские объединения туристскокраеведческой направленности
учащиеся школ, обучающиеся
детских объединений

ЦДиЮТиЭ

32

Лыжный поход

Февраль-март

Учащихся РФ городов-героев,
городов воинской славы, городов
трудовой доблести и славы
педагоги

33

Март
Месячник клубного отдела

март

ЦДиЮТиЭ

28

29
30

19.02.2021 г.

ЦДиЮТиЭ

Брянская область

34

Первенство г.Брянска по спортивному туризму
«Масленица» (дистанция- пешеходная)

14.03.21

детские объединения художественной
направленности
об-ся детских объединений

35

Совещание для учителей ОБЖ, физ-ры по соревнованиям
«Юные спасатели» (Школа безопасности)
Концерт, посвящённый празднику 8 марта

12.03.21

учителя школ

ЦДиЮТиЭ

март

ЦДиЮТиЭ

Семинар- совещание по подготовке к открытому турслёту
работников образования
Семинар руководителей школьных музеев

16.03.21
17.03.21

об-ся детских объединений
художественной направленности
учителя, воспитатели ,педагоги
дополнительного образования
руководители школьных музеев

Учебный полигон по подготовке команд к городскому финалу
соревнований «Юные спасатели» (Школа безопасности)
Бежицкий, Фокинский
Советский, Володарский
Выездной семинар по обмену опытом работы «Живая история» для
педагогов, в том числе руководителей школьных музеев г. Брянска,
ответственных за патриотическую работу в образовательных
учреждениях.
Программа «Ура, каникулы!»

23.03.21

команды школ

24-27.03.21

педагоги

22-28.03.21

учащиеся школ

36
37
38

39

40

41

г.Брянск

ЦДиЮТиЭ
На базе одного из
школьных музеев г.
Брянска
ЦДиЮТиЭ,

По городам воинской
славы и городам
трудовой доблести и
славы РФ
ЦДиЮТиЭ
г.Брянска,УО

42

Апрель
Месячник спортивного туризма и ориентирования

апрель

детские объединения физкультурноспортивной направленности
об-ся детских объединений
уч-ся школ, обучающиеся детских
объединений
уч-ся школ

ЦДиЮТиЭ

ЦДиЮТиЭ

г. Брянск
г.Брянск

Аттестация детских объединений (2 этап)
Первенство ЦДиЮТиЭ г.Брянска по спортивному
ориентированию «Весенние краски»
Городские соревнования «Юные спасатели» (Школа
безопасности)
Совещание представителей команд по открытому турслёту
работников образования
Туристский фестиваль учащейся молодежи и туробщественности г.
Брянска «Под облаками»
Туристские слеты учащихся школ районов города

1.04- 15.05.21
2.04.21

21-23.04.21

учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования
учащиеся школ, студенты вузов,
ссузов, учащаяся молодежь
уч-ся школ

27 .04.21
апрель

уч-ся школ
об-ся детских объединений

51

Городская краеведческая игра «Город юный, город древний»
Отчётный концерт детских объединений художественной
направленности
Май
Поход по Горному Крыму

52
53

Поход Славы.
Открытый туристский слёт работников образования г.Брянска

54

Всероссийские массовые
соревнования
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2021»
Семинар для вожатых
Июнь-июль-август
Программа «Ура, каникулы!»

43
44
45
46
47
48
49
50

55
56
57
58
59
60
61

Праздник для детей с ограниченными возможностями «Подари
улыбку детям!»
Водный поход
Турслёт учащихся Союзного государства
Всероссийский слёт краеведов
Всероссийский турслёт педагогов
Составили
зав.информационно-массового отдела
зав.методичекого отдела
Согласовано

6-7.04.21
9.04.21
16-18.04.21

30.04-10.05.21 студенты, обучающиеся детских
объединений, педагоги
дополнительного образования
2-3.05.21
об-ся детских объединений
13-15.05.21
педагоги образовательных
учреждений
15-22.05.21
уч-ся школ, обучающиеся детских
объединений

ЦДиЮТиЭ
окр. г.Брянска
Ковшовское лес-во

о/л «Искорка»
г.Брянск

Крым
окр.г.Брянска
о/л «Искорка»
Парк 1000-летия
г.Брянка

29-30.05.21

Вожатые

о/л «Искорка»

июнь

уч-ся школ

июнь

дети с ограниченными
возможностями
педагоги
обучающиеся детских объединений
обучающиеся детских объединений
педагоги

ЦДиЮТиЭ г.Брянска,
школы
Парк им.А.К. Толстого

июнь
июль
июль
август

Брянская область
По назначению
По назначению
По назначению
Г.Б.Панина
Э.В.Смирнова

зам.директора по учебно-воспитательной работе

