


МАУ ДО «Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район» РС (Я) 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ на 2021-2022уч.г. 

Месяц 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственные 

ЦЦОД «IT-cube» 

СЕНТЯБРЬ 

 

01-30 Набор в группы по направлениям Методисти педагоги ДО 

06-11 
Дни открытых дверей «OPEN-Куб»: презентация деятельности ЦЦОД «IT-Куб» 

для родителей и школьников 
Методист и педагоги ДО 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

с 01 по 30 Набор в кружки по направлениям, регистрация на платформе Навигатор, 

организация ярмарки кружков, проведение мастер-классов 

Педагоги ДО 

В теч года Проведение мастер-классов в рамках творческой студии Педагоги ДО 

 Участие  в сентябрьском совещании работников образования Нюрбинского района Адм. центра 

ОКТЯБРЬ ЦЦОД «IT-cube» 

06-09 Мастер-класс для родителей и детей «Робоквест» Семенова А.А. 

07 Мастер-класс «Создание png-файлов» Михайлов В.Н. 

08 
Создание программы контроля финансовых расходов на языке программирования 

Python 
Антонов М.П. 

08 Мастер-класс для родителей и детей «Датчик цвета следования по линии» Николаев Дь.В. 

08 Мастер-класс для родителей и детей «GIF-открытка в программе AdobePhotoshop» Андреева С.Е. 



08 Мастер-класс для родителей и детей «Устранение неполадок компьютера» Ефимов В.А. 

09 
Мастер-класс для родителей и детей «Анимация персонажа в среде разработки 

Unity» 
Миронов Е.Г. 

09 
Мастер-класс для родителей и детей по созданию открытки «Самым близким и 

родным» Антонова Л.А. 

10-22 
Муниципальный отборочный этап для участия в IX Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) РС (Я) Адм. Центра, педагоги ДО 

ОКТЯБРЬ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

18 Онлайн открытие нового учебного года на платформе Zoom Адм.Центра 

5 День Учителя, видеопоздравления Методисты и организаторы 

В теч года Проведение онлайн –занятий для детей реабил центра  Педагоги ДО 

10-22 Проведение мунипального этапа “WSR» Адм.центра 

НОЯБРЬ 
ЦЦОД «IT-cube» 

Каникулярные 

дни 
Цикл мастер-классов  «Цифровые каникулы с IT-Куб» 

Методист, педагоги ДО 

15-26 Открытый дистанционный конкурс «IT-ProDesign» 
Андреева С.Е. 

18-19 Соревнования роботов «Сумо» среди воспитанников ЦЦОД «IT- куб» Николаев Дь.В. 

 

15-29 Открытый дистанционный конкурс «Создание спрайта для Unity» 
Миронов Е.Г. 

26 Открытый дистанционный квиз «Знатоки Scratch» Антонова Л.А., 

Титигирова С.А. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 



 Открытие выставки- продажи педагогов и воспитанников “Волшебный мир 

творчества” 

Андреева Л.В. 

24-26 Районная дистанционная выставка декоративно-прикладного искусства среди 

ДОУ 

Данилова Р.В. 

Герасимова М.В. 

16-17 Внутришкольный этап НПК “Шаг в будущее” Адм. Центра 

 

В теч. месяца Акция «Сердце отдаю детям», посвященная детям- инвалидам педагоги 

ДЕКАБРЬ ЦЦОД «IT-cube» 

 

03 Викторина «SA-skills» 
Ефимов В.А. 

06-19 
Открытый дистанционный конкурс по виртуальному легоконструированию в 

LegoDigitalDesigner «Лего 3D» Семенова А.А. 

17-18 Нюрбинский робототехнический фестиваль “НРФ-2021» Николаев Дь.В. 

Семенова А.А. 

24 Презентация мобильного приложения «Разукрашки» для детских садов 
Миронов Е.Г. 

27-30 Новогодний марафон среди воспитанников ЦЦОД «IT-куб» 
Педагоги ДО 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

26 Новогодний утренник для воспитанников Адм. Центра 

Все педработники 

 

ЯНВАРЬ ЦЦОД «IT-cube» 

 

03-09 Цикл мастер-классов  «Цифровые каникулы с IT-Куб» Методист, педагоги ДО 

17-22 Соревнования по программированию «IT-марафон» Антонов М.П. 

21 Мастер-класс для родителей и детей «Partyhat» по созданию праздничных Михайлов В.Н. 



колпаков в программе Photoshop 

24-29 РайоннаяНПК «IT – PRO Conference» 
Адм. Центра, педагоги ДО 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

1-10 Каникулярные мероприятия для воспитанников и родителей: 

Новогодние окна 

Праздник к нам приходит 

Мастер классы 

Викторина, конкурсы, квест-игра 

Андреева Л.В. 

 Мастер классы, творческие мастерские педагогов Андреева Л.В. 

ФЕВРАЛЬ ЦЦОД «IT-cube» 

12 Мастер-класс по созданию открытки в среде программирования Scratch«День 

Защитника Отечества» 
Титигирова С.А. 

14-18 
Творческий конкурс «Мой безопасный интернет» Ефимов В.А. 

14-28 Открытый дистанционный конкурс по 3D-моделированию в КОМПАС 3D 

«ECODrive» 
Михайлов В.Н. 

22 
Мастер-класс «Создаем 3D  маску-открытку  Instagram «23 февраля» 

Миронов Е.Г. 

25-26 
Районный чемпионат по киберспорту «IT-ProGames» Николаев Дь.В. 

 
  

20-22 Районная выставка декоративно-прикладного искусства учащихся для начальных 

классов 

Данилова Р.В., Герасимова 

М.В. 

19 Круглый стол “Опыт и перспективы регионального сотрудничества учреждений 

дополнительного образования” 

Ермолаева А.С. 

Жендорусова М.И. 

 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА  

20-22 Районная выставка декоративно-прикладного искусства учащихся для начальных 

классов 

 

Данилова Р.В., Герасимова 

М.В. 



МАРТ 

 

ЦЦОД «IT-cube» 

Каникулярные 

дни 
Цикл каникулярных мастер-классов  «Цифровые каникулы с IT-Куб» Методист, педагоги ДО 

01-06 
Районная выставка по робототехнике «РобоECO» 

Николаев Дь.В. 

Семенова А.А. 

02-04 
Региональный хакатон «IT-ProHack» Методист, педагоги ДО 

04 Создание открытки "С 8 марта" 
Титигирова С.А. 

06 Мастер-класс «Создаем 3D  маску-открытку  Instagram «8 марта» Миронов Е.Г. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

16 Районная выставка научно-технического творчества учащихся «Дети, техника, 

творчество» 

Андреева Л.В. 

26 Районный онлайн-конкурс рисунков «Здоровье глазами детей» Софронова Т.А. 

20 Районная выставка декоративно-прикладного искусства учащихся для старших 

классов  

Данилова Р.В., Герасимова 

М.В. 

29 Операция «Дом  для птиц» своими руками Андреева Л.В. 

АПРЕЛЬ ЦЦОД «IT-cube» 

11-22 Конкурс проектов посвященных дню Космонавтики 
Титигирова С.А. 

29 Онлайн-игра «Исправь ошибки в коде» 
Антонов М.П. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

12 Посвящается ко дню космонавтики.  

Видеоролик. 

Выставка 

Викторина 

Андреева Л.В. 

4-6 Районная выставка для воспитанников ДОУ по техническому творчеству Андреева Л.В. 

15 Районный конкурс мультфильмов,  анимации (прикладная анимация, 

пластилиновая, кукольная, лего-анимация) 

Афанасьева В.Н. 



1-4 Участие в республиканской выставке декоративно-прикладного искусства 

учащихся, г. Якутск 

Данилова Р.В., Герасимова 

М.В. 

1-4 Участие в республиканской выставке научно-технического творчества учащихся 

«НТТУ-21» 

Андреева Л.В. 

МАЙ ЦЦОД «IT-cube» 

8-15 Районная выставка дополненной реальности, посвященная Дню Победы «IT-Pro 

ExpoVictory» 
Миронов Е.Г. 

12-13 
Мероприятие для воспитанников "День Скретч" 

Титигирова С.А. 

15 
Районная олимпиада по программированию «IT-ProCode» 

Антонов М.П. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

5 -9 Мероприятия, посвященные  ВОВ 

Окна Победы 

Онлайн -викторина  

Конкурс видеороликов «Историческая память поколений» 

Видеопоздравление ветеранов педагогов. 

 

Андреева Л.В.  

Андреева Л.В. 

 

 

Афанасьева В.Н. 

25 Творческий отчет педагогов и воспитанников 

Отчетная выставка 

Андреева Л.В. 

26 Соревнования по техническим видам спорта Мухин Е.П. 

30 Подготовка к открытию летних лагерей Егорова М.С. 

ИЮНЬ 5 Открытие летних лагерей Адм.центра 

                    

          

 

 



План мероприятий по реализации программы  «Эркээйи эргиирэ» на 2021 – 2022 учебный год 

№ Название 

месяцев 

Содержание 

функция 

месяцев  

Название мероприятия Содержание образовательного 

пространства в ключе «Күрүѳлэнии» - 

Саха үѳрэҕэ 

1 Сентябрь 

Улуу Суорун  

Идэ иҥэриитэ Марафон «Мин сайдар суолум. Мин кимминий?” 

- Организация ярмарки кружков, мастер-

классы для детей; 

- Родительский всеобуч 

- Экологическая акция «Айылҕаны харыстыаҕын» 

  

-«Держать и поднимать» себя в 

деятельности – Идэнэн ѳрѳ тардыныы  

 Осознание себя, кто я 

-Ознакомление с якутской традиционной 

культурой (айыл5алыын алтыьыы, куус-

уох ылыы, сиэри-туому тутуьуу) 

2 Октябрь  

Добдурҕа  

Түмсүү  Марафон «Мин сайдар суолум. Мин уонна мин тулам: 

алтыьыы уонна сыьыан” 

-Посвящение воспитанников (арчылааһын сиэрэ-туома) 

  

- Соревнования по якутским настольным играм 

(хабылык, хаамыска, тыксаан) 

  

Включать себя в коллективную мысль/ 

деятельность-в мощь силы согласия и мира 

– Түмсүү, ил санаа 

  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

организовать собственную деятельность в 

“лоне” коллективной мыследеятельности 

3 Ноябрь 

Байанай  

Сатабыл  

  

Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин тугусатыыбыный? 

-Смотр-конкурс талантов 

-Творческая лаборатория «Ай-тут!»  

-Создание детьми анимационного фильма 

«ЭһээМандарүөрэҕэ»; 

- Мастер-класс «Хомусалыптаах дор5ооно» 

Введение себя в учащегося, учащего себя 

умению вслушиваться в себя, в свои 

способности 

Осознание своих навыков и умений 

«Оттачивать сквозь время» 

сверхинтеллектуальную способность  

4  Декабрь 

Билгэ Хаан 

Билии, 

сылыктааһын  

Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин ким курдукпунуй? 

-Научно-практическая конференция 

«Өбүгэмугэһинутумнаан» 

-Челлендж «Этностиль в тиктоке» 

- Деловая игра «Өркөн өй» 

- Фотогалерея “Мин ким курдукпунуй?” 

Развивать дар (способность) судьбы – 

Сатабыл өй  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

понимать и принимать дар предков 

Сравнение себя с предками 



5 Январь 

Таҥха  

Өтө көрүү Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин улааттахпына ким 

буолуомуй?” 

- Вечер гаданий «Таҥха» 

- «Өбүгэ оонньуулара» 

-Интеллектуальная игра «Толкуйдаа,оонньоо, кыай» 

  

Доверять своей интуиции – творить себя – 

Инникини ѳтѳ көрүү  

  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

доверять своей способности творить себя 

6 Февраль 

Одун Хаан 

Күрүөлэнии 

  

 Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин сана 

арыйыыларым” (бырайыактарым) 

- Фестиваль «Мои первые открытия» 

 - Организация встречи с талантливыми людьми 

Нюрбинского района;  

- Выставка народных мастеров Нюрбинского района 

Введение себя в учащегося, учащего себя 

открывать новые горизонты саморазвития  

Предсказывать будущее оборачиваясь к 

себе – Кэскили түһэрии 

7  Март 

Дьөһөгөй  

Саха төрөөбүт 

күнэ 

  

Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин теруттылым – саха 

тыла»  

- Мастер-класс дочки и  матери «Мин ийэбинээн» 

- Конкурс ораторов «Тыл аптаах кууьэ» 

  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

оборачиваться в собственную 

устремленность к жизни и ограждать ее от 

чужих посягательств  

 Обретать и в то же время ограждать свое 

будущее - Күрүөлэнии 

8 Апрель 

Айыыһыт  

Таптал  

  

Марафон «Мин сайдарсуолум. Итэ5эл уоннаТаптал мин 

сурэхпэр” 

- Мотивационный тренинг «Любовь к себе» 

 - «Я - волонтер» (тимуровская работа, волонтеры 

айтишники, волонтеры аниматоры, волонтеры 

проектировщики) 

Акция «Я выбираю ЗОЖ!» 

Фотоконурс «Нюрба глазами детей»  

Экскурсия по достопримечательностям города Нюрба  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

любить -  принимать жизнь, не нарушая 

свое информационно-энергетическое поле: 

буор кут, ийэ кут, салгын кут  

  

Строить свою жизнь, освещая ее Любовью, 

Благодарностью и Надеждой – Таптал ыйа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Май 

Иэйэхсит  

 Киэҥ-куоҥ 

буолуу, 

ситиһиилээх 

буолуу 

  

Марафон «Мин сайдарсуолум. Мин ситиһиим чыпчаала. 

-Персональная выставка обучающихся. Вручение 

символического ключа успеха 

- Военно-спортивная игра “Факел”, посвященная к 100-

летию Всесоюзной пионерской организации (Салют, 

Пионерия!) 

- «Ньургуһун күнэ» 

  

Введение себя в учащегося, учащего себя 

расширять пространство собственного 

развития в поле коллективной 

мыследеятельности  

  

Быть «мощным», успешным, уверенным в 

себе, распахивая перед собой пространство 

развития – Күүрүү ыйа 

10 Июнь 

Үрүҥ Айыы 

Айыыһыт 

 Алгыс  

  

Марафон «Мин сайдар суолум. Мин Айыы сирин 

о5отобун. 

-«Күөххэ үктэнии» (алгыстаныы, ыһыах сиэрин-туомун, 

күнү көрсүү сиэрин-туомун кытта билиһиннэрии, 

сыллааҕы үлэ түмүгүн таһаарыы) 

-Открытие летнего лагеря «Пазл» 

--Проведение мониторинга успешности программы, 

обобщение результатов деятельности, его коррекция в 

соответствии с результатами 

Методическое пособие «Мин сайдыым суола»  

  

 Введение себя в учащегося, учащего себя 

общаться с родственниками и обращаться 

к душе и духу родного края, укрепляя свое 

“күрүө” 

  

 Общаться и укреплять свой триединый 

кут (буор кут, ийэ кут, салгын кут) среди 

родственников по крови и родных мест, 

откуда он родом  - Төрөөбүт сиртэн 

силиһи тутуһуу 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Детской общественной организации «Ньурба Эрэлэ»  на 2021-2022 уч. гг 

№; Мероприятие Дата 

проведения 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Ответственные 

 

 Всероссийские проекты, мероприятия 

1   Участие в Всероссийских  проектах РДШ  

«Классные встречи», «Личностное 

развитие РДШ. Творчество», «Добрая 

зима РДШ», «Добро не уходит на 

каникулы» и др 

- 

В течение года -ЯРО РДШ -ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы ДО ОУ 

2 Всероссийский семинар-совещание для 

педагогов ОО, реализующих направление 

деятельности РДШ в г. Москве 

 

Март 

(ориентировочно)  

 

ЯРО РДШ  -Давыдова В.Я 

                                                                      Участие на    республиканских мероприятиях и проектах 

1 Трехуровневая комплексная программа 

Единого детского движения 

«Стремление» («Дьулуур»)РС(Я) 

В течение года -РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

 

-педагоги- организаторы ДО ОУ 

2 Региональная комплексная  программа 

«Эркээйи эргиирэ-»: создание среды 

саморазвития детей и молодежи» 

В течение года -РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-МАУ ДО ЦТИТ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-Давыдова В.Я 

3 Участие в региональной сети 

муниципальных «проектных центров» на 

базе образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

В течение года -СДОО РС(Я), РРЦ «Юные 

якутяне» 

-Давыдова В.Я 

 

4 Защита Программу на публичной защите 

рабочих программ и маршрутов 

22 сентября - СДОО РС(Я), РРЦ «Юные 

якутяне» 

-рабочая комиссия проекта 



деятельности пилотных площадок 

5 Праймериз Актива РДШ- Выборы 

лидеров, активистов ДОО, актива 

ученического самоуправления; 

Создание, оформление и регистрация на 

сайте Первичных ячеек РДШ 

 

27 сентября -РДШ 

-РРЦ ЮЯ 

-СДОО РС(Я) 

-педагоги-организаторы ДО ОУ 

6 Республиканский месячник, 

посвященный Дню РДШ «Мы- вместе!». 

Акции, мероприятия, классные уроки в 

рамках месячника РДШ 

29 сентября- 29 

октября 

-РДШ 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

--педагоги-организаторы ДО ОУ 

7 Проект «Дворовый вожатый». 

Подведение итогов программы СДОО 

РС(Я) «Дворовый вожатый» на 2021г 

5 октября -СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

- Давыдова В.Я 

 

 

8 Добровольческий проект «Чемоданчик 

добра»  Создание команды «серебряных 

волонтёров» из ичсла ветеранов 

пионерского и детского движения РС(Я) как 

наставников детских общественных 

объединений  

1 октября 2021-

по 30 мая 2022 г. 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-Давыдова В.Я 

-педагоги-организаторы ДО ОУ 

9 Еженедельные вебинары для 

муниципальных кураторов и 

организаторов детского движения на 

платформе ЗУМ (в каждую среду)  

Методическая и консультационная 

поддержка руководителей детских 

общественных объединений Республики 

Саха (Якутия) 

В течение года ЯРО РДШ 

РРЦ «Юные якутяне» 

СДОО РС (Я) 

-Давыдова В.Я 



10 Семинар для ответственных лиц, 

ответственных за организацию работы 

муниципальных «проектных центров»в 

г.Якутск 

Октябрь  

 

-РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-Давыдова В.Я 

11 Работа наградной комиссии октябрь -ДОО «Ньурба эрэлэ» -Давыдова В.Я 

-Иванова Г.Н 

12 Семинар «Детское движение в системе 

воспитательной работы образовательной 

организации» для педагогов-

организаторов, организаторов детского 

движения, педагогов курирующих детское 

движение, заместителей директоров по ВР 

29 сентября РДШ 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

-Давыдова В.Я 

13 Республиканские юношеские чтения 

"Орлята учатся летать" ("Уолан 

аа5ыылара"); Юноши- чтецы 

художественных произведений. Финал на 

смене в ЦОиОД «Сосновый бор» 

Сентябрь-ноябрь 

 

РДШ 

 

-педагоги-организаторы ДО ОУ 

14 Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее 

сердце»  (республиканский конкурс 

«Горячие сердца полюса холода»). 

 Прием заявок на присуждение знака 

«Горячее сердце» Дети-герои; дети, 

преодолевшие ТЖС; дети, реализовавшие 

социально-значимые проекты на сайте 

http://cordis.fondsci.ru/ 

до 25 октября 

 

РДШ 

РРЦ ЮЯ 

 

-педагоги-организаторы Детских 

объединений образовательных 

организаций 

15  День рождения Российского движения 

школьников посвященное Дню РДШ 

(подведение итогов месячника, награждение 

29 октября РДШ 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги- организаторы ДО ОУ 



педагогов и школьников) 

- Всероссийская акция «С Днем рождения, 

РДШ», акция «Открытка РДШ»; 

-День принятия в ряды участников 

Российского движения школьников 

16 Формирование нового состава Детского 

совета детского движения Республики 

Саха (Якутия). 

 Выборы представителей районов Детского 

Совета детского движения Республики Саха 

(Якутия) 

До 20 октября РРЦ ЮЯ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-Иванова Г.Н 

17 Курсы повышения квалификации 

педагогов организаторов детского движения  

12-16 октября  совместно с СДОО и ИРО и ПК 

«Создание детских команд»  

-РРЦ ЮЯ 

-СДОО РС(Я) 

-Давыдова В.Я 

18 Республиканский конкурс «Вожатское 

сердце Якутии» в рамках республиканского 

слета студенческих педотрядов 

Конкурс проводится среди вожатых летних 

оздоровительных лагерей 

15-17 октября  Сосновый бор 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

19 Республиканский конкурс «Вожатское 

сердце Якутии» (среди вожатых и 

помощников вожатых летних 

оздоровительных лагерей, и команд 

дворовых вожатых) 

1 ноября – 13 

декабря 

Сосновый бор 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

20 Представление нового состава Детско-

юношеского совета Республики Саха 

(Якутия) при министре образования и науки 

РС(Я). Встреча детского совета с министром 

образования и науки РС(Я) 

12- 25 ноября в 

рамках 

профильной 

смены РШ в 

Сосновом бору 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 



21 Сбор Детского совета детского движения 

Республики Саха (Якутия) в рамках 

профильной смены «Медиасмена РДШ» на 

базе ЦОиОД «Сосновый бор» 

12-25 ноября -РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

--Иванова Г.Н 

22 Региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений 

«Лидер XXI века» - «Молодой лидер 

Якутии». 

 Конкурс лидеров и руководителей детских 

организаций (объединений), направлен на 

повышение роли молодежных и детских 

общественных объединений в реализации 

молодежной политики на территории 

Республики Саха (Якутия). Проводится в 

рамках профильной смены «Медиасмена 

РДШ» на базе ЦОиОД «Сосновый бор» 

 

12- 25 ноября  

-РДШ 

-СДОО РС(Я) 

-РРЦ «Юные якутяне» 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

23 Профильная смена Российского 

движения школьников по 

информационно-медийному направлению 

«Медиасмена РДШ» 

В рамках смены- финал регионального этапа 

«Лидер 21 века . 

Лидеры и активисты РДШ, Детский совет, 

Юные корреспонденты газеты "Кэскил" и 

"Юность Севера", юные радио и 

тележурналисты НВК, активисты 

информационно-медийного направления 

РДШ 

с 12 по 25 ноября 

2021 г 

-РДШ 

-РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 



24 Традиционная профильная смена   «Я - 

лидер» - зимний фестиваль РДШ. Смена 

для лидеров и активистов  детских 

общественных объединений 

30 ноября - 13 

декабря 

-РДШ 

-РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

25 Республиканский конкурс «Вожатское 

сердце Якутии». Конкурс проводится среди  

помощников вожатых летних 

оздоровительных лагерей и команд 

дворовых вожатых 

1 ноября – 13 

декабря 

-РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

26 День детского движения Республики 

Саха (Якутия). Торжественное 

мероприятие (онлайн) 

 

5 декабря -РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы 

27 Детский гражданский форум (выявление 

основных трендов развития детского 

движения и ученического самоуправления; 

- выявление и распространение передового 

опыта детского движения; 

- создание совместных республиканских 

проектов по интересам детских 

общественных объединений) 

3-5 декабря -РРЦ «Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы 

28 Акция «Добрая зима РДШ». 

Традиционная добровольческая акция 

20 декабря – 20 

января 

-РДШ -Давыдова В.Я 

-педагоги-организаторы 

29 Площадка детского движения на 

январском совещании работников 

образования Выработка новых подходов и 

предложений в развитии детского движения 

в Республике Саха (Якутия) 

январь РДШ 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

-Давыдова В.Я 

30 Региональный проект «Шеф в школе» 

Цель проекта: выяснить реальное 

январь-май РДШ -педагоги-организаторы ДО ОУ 



положение дел в школьном питании и 

предложить ряд решений. К участию в 

проекте РДШ привлекло знаменитого шеф-

повара Константина Ивлева, который создал 

свой вариант школьного меню. 

31 Республиканский конкурс детских 

добровольческих инициатив «Юный 

доброволец» в рамках профильной смены 

«Добрая зима в Якутии» 

12 – 25 января РДШ 

РРЦ ЮЯ 

 

-педагоги-организаторы ДО ОУ 

32 Выездные сборы актива детских 

организаций. Выезды команд инструкторов 

в Вилюйскую, заречную, центральную и 

южную группы районов  

февраль СДОО 

РДШ 

РРЦ ЮЯ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

 Выезд детей-лидеров в г.Якутск ДОО 

«Ньурба эрэлэ» на  мероприятия в рамках 

Детского фестиваля 

Февраль-март 

РРЦ  

 

«Юные якутяне» 

-СДОО РС(Я) 

 

-Иванова Г.Н 

33 Профильная смена в рамках регионального 

проекта «Мы – будущее России!» 

28 января – 10 

февраля 

РДШ  

Сосновый бор 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги -организаторы 

34 Профильная смена «РДШ - ТС» 

 

15 февраля – 28 

февраля 

РДШ 

Сосновый бор, РРЦ ЮЯ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги -организаторы 

35 Всероссийская акция «Подари книгу», 

Международный день книгодарения 

14 февраля РДШ - педагоги-организаторы 

36 Фестиваль детского движения В рамках 

профильной смены «РДШ – атмосфера 

творчества» 

22 марта – 4 

апреля 

РРЦ ЮЯ 

РДШ 

СДОО РС(Я) 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги -организаторы 

37 Сбор актива детско-юношеского совета 

при министре образования и науки РС(Я)  

В рамках 

профильной 

смены «РДШ – 

атмосфера 

22 марта – 4 апреля -РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

РДШ 



творчества» 

38 Курсы повышения квалификации 

педагогов организаторов детского 

движения 

4 -10 апреля  Совместно с СДОО и ИРО и 

ПК. РДШ 

РРЦ ЮЯ 

-Давыдова В.Я 

39 «День Республики Саха (Якутия)»: 

- организация мероприятий в рамках 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя 

родина – Якутия», посвященные 100-летию 

ЯАССР и 100-летию пионерии. Принятие в 

ряды участников Российского движения 

школьников, ЕДД «Стремление» 

«(Дьулуур)» РС(Я)»- начальное звено (1-4 

классы). 

27 апреля РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

РДШ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы 

40 Сбор актива детских общественных 

объединений «Салют, Пионерия!» 

посвященный 100-летию пионерии. 

 Встреча с ветеранами пионерии. 

Проведение муниципальными кураторами 

мероприятий по итогам экспедиции «Моя 

родина –Якутия», по сборам, веревочным 

курсам, торжественных мероприятий. 

19 мая РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

РДШ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы 

41 Подведение итогов экспедиции «Моя 

Родина – Якутия!» посвященный 100-

летию пионерской организации, 

празднования 100-летия ЯАСССР 

Отчетные мероприятия по итогам 

экспедиции, торжественные мероприятия, 

встреча с ветеранами пионерии 

Май РРЦ ЮЯ -ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-педагоги-организаторы 

42 Профильная смена «Салют, Пионерия!» 

Участвуют финалисты экспедиции «Моя 

Июнь-июль-

август 

РРЦ ЮЯ -педагоги-организаторы ДО ОУ 



Родина – Якутия!» 

                                                  Районные мероприятия 

1 «Круглый стол» для лидеров ДОО 

«Ньурба эрэлэ» и активистов 

самоуправления школ в рамках 

сентябрьского совещания «Актуальные 

вопросы в деятельности детского движения 

в Нюрбинском районе  на 2021-2022 уч.гг. 

Проектная деятельность в детском 

движении, как средство воспитания 

социальной активности» 

8 сентября ДОО «Ньурба эрэлэ» -Давыдова В.Я 

2. «Классные встречи».Утро с Главой МР 

«Нюрбинский район Иннокентьевым 

А.М», встреча  лидеров ДОО «Ньурба 

эрэлэ» и активистов самоуправления школ   

9 сентября ДОО «Ньурба эрэлэ» Давыдова В.Я 

3 Установочный семинар«Актуальные 

вопросы в деятельности детского 

движения в Нюрбинском районе  на 2021-

2022 уч.гг. Проектная деятельность в 

детском движении, как средство 

воспитания социальной активности» для 

педагогов-организаторов, заместителей 

директоров по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов, классных 

руководителей в рамках сентябрьского 

совещания работников образования.  

8 сентября ДОО «Ньурба эрэлэ» Давыдова В.Я 

4. Организационная работа по реализации 

грантового проекта «Районное 

волонтерское движение» 

С1 по 30 

сентября 

ДОО «Ньурба эрэлэ» Давыдова В.Я, рабочая комиссия. 



5 Рабочие совещания для педагогов-

организаторов 

В течение года ДОО «Ньурба эрэлэ» Давыдова В.Я 

6 Обучающий семинар волонтеров 

районного движения «Позитиффф» 

6 октября ДОО «Ньурба эрэлэ» Давыдова В.Я 

 -«Классные встречи»  

с участием ветеранов пионерского движения 

и детского движения, с лучшими 

пионерами, активистами и тд. 

 

В течении года ДОО «Ньурба эрэлэ» Педагоги- организаторы ДО ОУ  

 Районная НПК «История зарождения и 

становления детского движения в моей 

школе».  

октябрь ДОО «Ньурба эрэлэ» 

 

Давыдова В.Я 

Иванова Г.Н  

 Мероприятия проекта  волонтерства  

Создание социальных реклам, 

видеосюжетов 

•  -тимуровские выходы 

•  - массовые игры 

•  -конкурсы 

• - КТД -«Классные встречи» (встречи 

с успешными людьми, сверстниками) 

-  

• организация районных мероприятий, 

акций и тд  

• -организация экскурсий 

подостопримечательностям города, 

района с использованием 

аудиогида(радиогида)  

• организация эковыходов на природу 

-Акция «Чемодан добра» 

•  -выездные мероприятия  

• -шефство с ветеранами, детьми-

В течение года ДОО «Ньурба эрэлэ» 

 

Давыдова В.Я 

Иванова Г.Н 

Педагоги-организаторы 



инвалидами, пожилыми, с жителями 

дома престарелых и социального-

детского приюта «Арчы» 

(организация встреч, концертных 

программ, поздравлений, проведение 

мастер-классов , помощь в посадке 

цветников, в благоустройстве двора)  

• - Проведение игровой программы, 

инсценированных представлений для 

детей садика, для кружковцев 

младшего возраста Центра, 

стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной 

•  -организация флешмобов для своих 

сверстников 

•  -проведение уроков добра “Кто, если 

не ты”, “Жизнь дана на добрые дела”, 

“Забота и внимание”, “Доброта 

приносит людям радость”, «Мы в 

ответе за нашу планету» 

 Проведение мастер-классов по волонтерству 25 октября 2021 

г. 

«искусство быть 

волонтером» 

ДОО «Ньурба эрэлэ» 

 

Давыдова В.Я 

 Мероприятия «Юбилею Пионерии -наши 

дела!» 

• «Классные встречи» (встреча с 

ветеранами пионерского движения, с 

бывшими вожатыми и 

организаторами, с пионерами-

активистами   

• конкурсы-смотры 

•  спортивные соревнования, походы 

В течение года ДОО «Ньурба эрэлэ» 

 

Давыдова В.Я 

Иванова Г.Н 

Педагоги-организаторы ДО ОУ 



• тимуровские выходы 

•  разучивание пионерских песен и  игр 

• флешмоб 

•  тик-ток «Красный галстук в моей 

семье» 

•  конкурс сочинений «Мои родители- 

пионеры», школьные  конкурсы 

старинных фотографий про 

пионерское движение «Листая 

домашний альбом» 

• тематические экскурсии и уроки в 

школьном музее 

пополнение новыми материалами 

• конкурсы рисунков, социальных 

плакатов, видеороликов 

•  проведение дружинных и отрядных 

сборов 

•  статьи  в районную газету, 

публикации на сайте, ютуб канал 

• коллективное творческое дело 

(КТД) 

•   деловая игра по станциям и тд . 

 

В образовательных учреждениях района 

22 Подготовка к конкурсу   «Молодой лидер 

Нюрбы» в рамках  республиканского 

конкурса «Молодой лидер Якутии» 

12 -25 ноября  

 

ДОО «Ньурба эрэл 

 

Педагог- организаторы 

 Районная  игра «Саха КВН» среди 

школьных команд (г.Нюрба) 

Ноябрь  

 

 

ДОО «Ньурба Эрэлэ»  

 

Иванова Г.Н 

 Проведение мастер-классов по волонтерству 25 октября 2021 

г. 

  



23 Региональная игра «Саха КВН» среди 

школьных команд 

 

декабрь 

ДОО «Ньурба Эрэлэ» 

 

Иванова Г.Н 

 МК «Онлайн волонтерство" декабрь ДОО «Ньурба Эрэлэ» 

 

Давыдова В.Я 

24 Районный  конкурс профессионального 

мастерства «Вожатый года» 

март  

 

 

ДОО «Ньурба Эрэлэ»  

 

Давыдова В.Я 

Иванова Г.Н 

 МК "Событийное волонтерство" 

 

март ДОО «Ньурба Эрэлэ»  

 

Давыдова В.Я 

 

 - Районный СЛЕТ в рамках военно-

спортивной игры «ФАКЕЛ», 

посвященный к 100-летию Пионерской 

организации. 

 

В местности «Сэргэлээх» 

Подведение итогов Проекта: 

 -Рапорт -отчет (альбом или видео) 

- Оформление кабинетов или уголков в 

детских организациях образовательных 

учреждений 

-Освещение в СМИ ( в республиканскую 

детскую газету «Кэскил», районную газету 

«Ньурба», ютубканал, инста ОУ идр 

19 мая ДОО «Ньурба Эрэлэ»  

 

Давыдова В.Я 

Иванова Г.Н 

 МК «Инклюзивное волонтерство" май ДОО «Ньурба Эрэлэ»  

 

Давыдова В.Я 

 Летний лагерь июнь -МАУ ДО ЦТИТ 

-ДОО «Ньурба эрэлэ» 

-Давыдова В.Я 

-Иванова Г.Н 



 

 

 

Дни единых действий 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийская акция 

«День знаний» 

Флешмобы, 

челленджи 

1 сентября ОО 

2 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

пожилого человека. 

Тимуровские работы, 

добровольческие 

акции, встречи с 

ветеранами. 

1 октября ОО 

3 Всероссийская акция 

РДШ «День Учителя» 

Флешмобы, 

челленджи 

5 октября  ОО 

4 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

народного единства 

Флешмобы, 

челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

4 ноября ОО 

5 Всероссийская  акция, 

посвященная Дню 

матери 

Флешмобы, 

челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

24 ноября ОО 

6 "Всемирный День 

борьбы со СПИД-ом" 

Мероприятия, беседы, 

конкурсы рисунков  

1 декабря 

 

ОО 

7 «День неизвестного 

солдата» 

Челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

3 декабря 

 

ОО 



8 «День Героев 

Отечества»; 

Флешмобы, 

челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

9 декабря 

 

ОО 

9 "День Конституции РФ" Мероприятия, 

конкурсы. 

12 декабря 

 

ОО 

10 «День защитника 

Отечества» 

 

Флешмобы, 

челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

23 февраля ОО 

11 Всероссийская акция 

«Мой космос». 

Флешмобы, 

челленджи, 

фотоработы, 

конкурсы, 

мероприятия 

12 апреля ОО 

12 Декада единых 

действий в рамках 

празднования 100-летия 

ЯАСССР 

Акции, мероприятия, 

вебинары 

Апрель  РДШ 

РРЦ ЮЯ 

СДОО РС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 


