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2018 – 2019 учебный год 

Сроки 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

октябрь Шахматная школа имени А. Карпова Районный фестиваль-конкурс «Юный шахматист»  

ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Участие в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы вместе». 

январь Центр культуры и досуга «Родники» Муниципальный  фестиваль художественного творчества «Звёздные 

дети». 

январь МОБУ «СОШ № 1» Региональный робототехнический фестиваль «Робофест- 2019г.) 

февраль Центр культуры и досуга «Родники» Районный фестиваль «Слава тебе, Россия» (Диплом 3 степени- вокал 

Диплом  2 степени- хореография) 

февраль НР МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа» 

Музыкальная квест-игра «В поисках скрипичного ключа» 

апрель ЦРТДиЮ «Нептун» Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» 

     май КЦ СОН «Забота» Участие в благотворительной  акции посвященной 75- 

летию Победы и ВОВ. 



2020 – 2021 учебный год 

Сроки 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

сентябрь Центр культуры и досуга «Родники» Онлайн - конкурс рисунков «Я люблю Пойковский» (Диплом 

победителя) 

октябрь Детско – юношеская библиотека 

«Радость» 

Дистанционный фотоконкурс «Моя любимая игрушка» 

(дипломы, сертификат участника) 

ноябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Дистанционная акция по ПДД «Пристегнись, Югра!». 

ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Флэшмоб  «Вкусно Националов Югре» 

ноябрь Центр культуры и досуга «Родники» Флэшмоб «Скажи маме люблю» ко Дню Народного единства 

декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Флэшмоб «Засветись всей семьей» в рамках акции «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

 

 

 

 

 



2021 – 2022 учебный год 

Сроки 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Мероприятия совместно с социальными партнерами 

октябрь Шахматная школа имени А. Карпова Районный фестиваль-конкурс «Юный шахматист» (Грамота  2 место) 

октябрь КЦ СОН «Забота» Акция «Неравнодушный район» в рамках месячника добрых дел 

ноябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Акция «Знай сам! Научи другого!» в рамках Месячника гражданской 

обороны 

ноябрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Акция «Проведи диагональ безопасности - пристегнись!» 

декабрь ГИБДД ОМВД по Нефтеюганскому 

району 

Челлендж «Елку наряжаем, ПДД повторяем» 

 


