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2019-2020 учебный год 

Сроки Наименование общественных организаций, 

учреждений 

Мероприятия совместно с социальными 

партнерами 

Сентябрь ПОСШ №4  

 

Экскурсия в авто - городок.  

Октябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому  району 

 

 Акция по ПДД «Пристегнись, Югра!». 

Ноябрь Шахматная школа имени А.Карпова Командный – фестиваль конкурс «Юный 

шахматист» 

Ноябрь  Школа №1 Экскурсия в музей  

Декабрь Клуб ветеранов  

 

Встреча с ветеранами акция «Добро» мини - 

концерт 

Декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району  

 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

Январь Центр культуры и досуга «Родники» Районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Слава тебе, Россия!»  

Февраль ЦРД и Ю «Нептун» 

 

Губернаторские состязания 

Март Встреча с ветераном Встреча с ветераном 

Апрель Центр развития творчества детей и юношества  

 

Конкурс рисунков «Они сражались за 

Родину!». 

Май Детско – юношеская библиотека «Радость» 

  

Конкурс чтецов «Мы помним, мы 

гордимся!». 
 

 

 

 

 



2021-2022 учебный год 

Сроки Наименование общественных организаций, 

учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

Сентябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району  Челлендж «Безопасность – это важно!» в рамках «Недели 

безопасности дорожного движения».  

Октябрь Пойковская детская библиотека «Радость» Дистанционный конкурс «Моя любимая игрушка» 

Ноябрь Слёт экологических отрядов Нефтеюганского района 

«Зеленая Лига»  

Флешмоб экологических отрядов Нефтеюганского 

района «Зеленая Лига» Эколикбез. Родители с нами! 

Ноябрь Шахматная школа имени А.Карпова Командный – фестиваль конкурс «Юный шахматист» 

Декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району  Дистанционная акция по ПДД «Пристегнись, Югра!». 

Декабрь  День экологического творчества «Сохраним мир 

вокруг себя» Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района совместно с 

отделом по сельскому хозяйству администрации  

Нефтеюганского района.  

Акция, оформлении бумажных «Эко-пакетов» 

Февраль ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому району  Дистанционная акция «Детское кресло – забота о детях», 

видеоролик с призывом применять ремни безопасности и 

детские удерживающие устройства 

Март ЦРТД и Ю «Нептун»  Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» 

Март Районный фотоконкурс 

«Фотоохота: Пойманы за чтением» 

 «Библиотеки Нефтеюганского района» социальных 

сетей «Одноклассники», «В контакте» или в интерьере 

библиотеки. 

Апрель Центр развития творчества детей и юношества  Конкурс  рисунков «Они сражались за Родину!». 

Апрель Экологические отряды Нефтеюганского района 

«Зеленая Лига», экологический отряд «Цветик-

семицветик»  

Конкурс экобоксов для сбора макулатуры сбора 

крышечек и бутылок дома, в группе, детском саду. 

Май Детско – юношеская библиотека «Радость»  

 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся!». 

 


