
План мероприятий  

для включения в городскую целевую программу  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Район (округ) наименование ОО: 

Октябрьский район МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

№ Мероприятие Описание  Сроки Ответственные 

 V БЛОК   

Мероприятия, направленные на: 

1.  формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям 

отечественной науки и производства, на повышение потребности в определении своего 

места в социально-экономическом развитии города, области.  

2. развитие собственного потенциала и его реализация на территории учреждения, райо-

на, города, области (например, поддержка проведения профессиональных праздников, 

экологических десантов и т.п.); 

1. Городской откры-

тый проект 

«Человек - Все-

ленная» 

Встречи в формате 

свободного обще-

ния с 

профессионалами в 

различных сферах 

науки, производ-

ства и проч. 

с октября по 

апрель 1 раз в 

месяц 

Сафонова Н.Ю. 

2. Добровольческая 

Экологическая 

акция «Чистый 

берег реки Иня» 

Традиционная (5 

лет) очистка от му-

сора берега реки 

Иня на Ключ-

Камышенском пла-

то.  

Участвуют школь-

ники, студенты, 

сотрудники пред-

приятий и курсанты 

НВИ войск нацио-

нальной гвардии 

РФ 

25 мая Сафонова Н.Ю. 

 XII БЛОК 

Организация мероприятий, посвященных Памятным датам России, Дням воинской 

славы, юбилейным датам 

125 – летию городу Новосибирску 

75- летию Победы в Великой Отечественной войне  

1. «В каждом сердце 

Победа» 

Праздничные ме-

роприятия, 

посвященные По-

беде в ВОВ 

5-9 мая Иванова Н.Ю. 

2. «Малая планета 

Новосибирск» 

Праздничные ме-

роприятия (лекции, 

конкурсные про-

граммы) 

посвященные  

Дню города 

в дни праздно-

вания 

Иванова Н.Ю. 

 

 

 

 

http://nebo-nsk.ru/node/1983
http://nebo-nsk.ru/node/1983
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Список мероприятий  

для включения их в План основных мероприятий на 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

организации 

(полностью) 

Название  

мероприятия 

 

Сроки прове-

дения 

мероприятия 

Указать воз-

растную 

категорию  

детей 

Ответственный 

(Ф. И. О. полно-

стью), 

контактный те-

лефон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное 

казенное учрежде-

ние 

дополнительного 

образования горо-

да Новосибирска 

«Детско-

юношеский центр 

«Планетарий» 

Сибирский Астро-

номический Форум 

2017 

(СибАстро 2017) 

22-24  

сентября 

учащиеся  

7-11 классов 

Масликов  

Сергей  

Юрьевич 

327 05 45 

Фестиваль науки 14-21 октября 

2017 

учащиеся  

7-11 классов 

Белоусова 

 Татьяна  

Анатольевна 

3270540 

Фестиваль научно-

го кино «Фанк» 

13-19 ноября 

2017 

Учащиеся 9-11 

классов, студен-

ты 

Зейналова Елена 

Викторовна 

3270540 

Всероссийская 

контрольная по 

астрономии 

8-9 декабря 

2017 

Учащиеся 7-11 

классов 

Иванова  

Наталья 

Юльевна 

 347 77 05 

Зимняя астрономи-

ческая школа 

10-14 января 

2018 

участники реги-

онального этапа 

олимпиады по 

астрономии 

Орлов  

Илья Олегович 

3270606 

Городской фести-

валь математики 

1-5 апреля 

2018 

Учащиеся обра-

зовательных 

организаций го-

рода 

Белоусова 

 Татьяна  

Анатольевна 

3270540 

Городские сорев-

нования среди 

школьников по ро-

бототехнике на 

приз Планетария 

«Планета роботов 

2018» 

март учащиеся  

1-6 классов 

Сафонова  

Наталья  

Юрьевна 

327 05 17 

Турнир по  

скоростной сборке 

кубика Рубика 

март учащиеся  

с 7 лет 

Иванова  

Наталья  

Юльевна 

347 77 05 

Городская  

интеллектуальная 

игра по астрономии 

«Астрономия. Я 

знаю!» 

март-апрель учащиеся  

7-11 классов 

Иванова  

Наталья  

Юльевна 

347 77 05 

День космонавтики 

 

12 апреля учащиеся  

1-11 классов 

Иванова  

Наталья  

Юльевна 

347 77 05 

http://nebo-nsk.ru/news/1978
http://nebo-nsk.ru/news/1978
http://nebo-nsk.ru/node/1975
http://nebo-nsk.ru/node/1975
http://nebo-nsk.ru/node/1975
http://mathfest.ru/
http://mathfest.ru/
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/school/allknow
http://nebo-nsk.ru/node/1984
http://nebo-nsk.ru/node/1984
http://nebo-nsk.ru/node/1984
http://nebo-nsk.ru/node/1985
http://nebo-nsk.ru/node/1985
http://nebo-nsk.ru/node/1985
http://nebo-nsk.ru/node/1985
http://nebo-nsk.ru/node/1985
http://nebo-nsk.ru/node/1982
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Городской конкурс 

научного  

творчества  

«Делай Науку!» 

апрель учащиеся  

5-11 классов 

Иванова  

Наталья  

Юльевна 

347 77 05 

Городские дни 

науки 

май Учащиеся обра-

зовательных 

организаций го-

рода 

Белоусова 

 Татьяна  

Анатольевна 

3270540 

День Летнего 

Солнцестояния 

июнь учащиеся  

1-11 классов 

Иванова  

Наталья  

Юльевна 

347 77 05 

Летняя  

Астрономическая 

Школа 

август учащиеся  

7-11 классов 

Орлов  

Илья Олегович 

327 06 06 

 

 

 

http://nebo-nsk.ru/dosug/konkurs
http://nebo-nsk.ru/dosug/konkurs
http://nebo-nsk.ru/dosug/konkurs
http://nebo-nsk.ru/dosug/konkurs
http://nebo-nsk.ru/node/1981
http://nebo-nsk.ru/node/1981

