
 

 

  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь Республиканский  проект 

«Мини-футбол в школу» 

 Семинар руководителей шк. 
музеев «Современные 

Методы и формы работы в 
организации поисковой и 

музейной работы» 
24  января 

 
Февраль 

 
 

Республиканский проект «Я творец своей судьбы»   

февраль, май, сентябрь, октябрь 
Республиканский проект «Ура, перемена!»   

 в течение года 

Республиканский проект «С рюкзаком по Туве»  февраль –  октябрь 
 

Республиканский месячник оборонно-массовой работы 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 
1-28 февраля 

Республиканский семинар 
практикум для учителей и 
педагогов, реализующих 

программы технического и 
декоративно-прикладного 

творчества 

15 февраля 

Республиканский семинар 
«Экологическое воспитание» 

 
15 февраля 

Республиканский семинар 
«Организация деятельности и 
ведение научно-
исследовательской работы»  

 21 февраля 
 

 
 

Республиканский этап 
Всероссийского 

фестиваля 
«Таланты и поклонники» 

1-28 февраля 

Республиканский 
заочный конкурс 
стихотворений, 
посвященный 29-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана  
15 января – 15 февраля 

Республиканский конкурс юных 
фотолюбителей 

 «Тува глазами детей» 
5-16 февраля 

 

 
 
 
 
 

Республиканский конкурс 
детского творчества «Юные 
таланты за безопасность», 

конкурс методических 
разработок по ПБ для 

педагогов (заочно) 

1-28 февраля 

Республиканский конкурс 

«Лучшая лыжная трасса»  

15 февраля  

Республиканский конкурс 

«Лучший каток» 

22 февраля  



 Республиканский 
заочный конкурс 
«Праздничный 
калейдоскоп»  
1 февраля - 5 марта 
 

Республиканская 
военизированная игра  

«Семеро смелых» 20 февраля  

Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» 21 февраля 
 

Республиканский конкурс «Музей образовательной 
организации – интеграция основного и дополнительного 

образования детей» 15 февраля 

 
 
 

Март 

 

Республиканский 
конкурс детского 
творчества «Мы и 
дорога», конкурс 

методических разработок 
по ПДД для педагогов 

 
1-10 марта 

Республиканская акция «Каждой 
маме по тюльпану» 1-6 марта 

Республиканский конкурс 
«Мой Кызыл» 

15 марта 

Республиканский конкурс 

«Город мастеров» 

27 марта 

 
 

 
 
 

Республиканский конкурс 
«Ученик года»  

2 марта 
 

Республиканский конкурс 
«Город техников» технической 

направленности 
28 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15 марта Республиканская акция 
«Великолепная 

восьмерка» 
1-9 марта 

Республиканский семинар 
по организованной 

перевозке детей 
21 марта 

Республиканский детский 
экологический форум 

 «Зеленая планета» 
 29 марта 

Республиканский конкурс 
«Здравствуйте, пернатые!» 

29 марта 

Республиканский семинар «Организация деятельности и 
ведение НИР» 

3 марта 
  

 
Республиканская акция  «Вахта памяти» 1 марта – 30 апреля 

Республиканский семинар-совещание «Повышение эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи» с 

руководителями  кадетских школ  и руководителями отрядов республиканского движения «Юнармия» 30 марта 

Апрель Олимпиада Эколят и 
молодых защитников 

природы»  
4-18 апреля 

 

Республиканский конкурс 
«Самоделкин» 
9-20 апреля 

Республиканская 
олимпиада  по школьному 
краеведению  
19-20 апреля  

Республиканская выставка-
конкурс «Символы отчизны» 

16-20 апреля 

 
Республиканский конкурс-

выставка  
«Удивительный камень» 

2-23 апреля 

Республиканский проект 
«10 лучших школ по 
профилактике 
правонарушений»  
1 апреля- 25 декабря 

Республиканская 
гражданско-
патриотическая акция  
«Дерево Победы!»  

18 апреля- 18 мая 

Республиканский слет членов 
школьных лесничеств 25 апреля 

 



 
 
 

Республиканские соревнования  
«Дороги Без Опасности» 

17 апреля 

Республиканский (заочный) 
конкурс «День великой 
Победы!» 9 апреля- 4 мая 
 

 Республиканские соревнования по 

шахматам «Белая ладья»  

16-18 апреля Республиканский 
конкурс военного 
плаката «Родная Армия!» 
5 апреля – 3 мая 

 

Республиканская акция 
«Наша Победа!» 

9 апреля - 9 мая 
Республиканские соревнования 

по ПДД «Безопасное колесо» 
26 апреля 

Республиканская акция 
«Георгиевская ленточка» 

9 апреля – 9 мая 

Республиканский  конкурс среди 
лидеров детских и молодежных 

общественных организаций, 

объединений 26 апреля 

Республиканский конкурс 
профессионального 

мастерства «Лучший 
инспектор по профилактике 
правонарушений»  
19 апреля 

Республиканская детская акция 

«С любовью к России мы делами 
добрыми едины» 

20 апреля – 22 мая 

Республиканский семинар 

«Школа вожатых» 

19 апреля 
Республиканская спартакиада 

молодежи допризывного 
возраста 25 апреля 

Республиканский семинар  
турорганизаторов и судей 
туристских соревнований 

12-17 апреля 
 

Республиканский семинар 
«Основы семеноводства, 

овощеводства и содержание 
сельскохозяйственных 

животных при  УОУ и УПХ  
18 апреля  

 

Республиканская Туриада  23 апреля – 31 апреля 
 

Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч» апрель, май, июнь  
 

Республиканская акция  «От чистого двора – до чистой планеты»   10 - 30 апреля 
 

 

 
 

Май 
 

 
Месячник Эколят и Молодых 
защитников природы 7-25 мая 
 

Республиканский этап 
Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» 

Республиканский 
шахматный турнир 
«Пешечка» 

Республиканский этап 
Всероссийских 
соревнований 
школьников 
«Президентские игры» 

Республиканская акция, посвященная Дню музеев     10-25 мая 
 



Республиканский слет 
активистов  поискового   

движения  «Пост№1» 4 мая 

Республиканские 
соревнования «Юные 

пожарные» 
16 мая 

Республиканский слет «Готов к 
труду и обороне» 15-16 мая 

 

Республиканские 
соревнования по 

авиамодельному спорту 
12 мая 

 

 
Июнь 

Республиканский фестиваль 

 «Дети. Техника. Творчество» 
1 июня 

Республиканская 

молодежная 
акция, 
посвященная 
Дню России 
 1-12 июня 

 

Республика

нский слет  
«Мы - 
Юнармейц
ы!» 3 июня 

Проведение 

республиканской военно-
спортивной  игры 
«Зарница»  среди 

участников 
республиканского 

движения «Юнармия» 
 4-6 июня 

Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» 
6-10 июня 

Республиканский детский фестиваль по национальной борьбе «Хуреш» 

 

Июль 

Реализация плана летней оздоровительной  кампании «Юность» июнь-август 

 

Реализация плана летней оздоровительной  кампании «Созвездие» 
 

Зональный форум лагерей «Если дружба велика – будет Родина крепка!»  

Месячник «Внимание – дети!»   август-сентябрь 

Август Профильный день безопасности по ПДД 

Республиканская молодежная акция «Российская ленточка» 15-22 августа 

Республиканский конкурс «Юннат» в рамках смотра-конкурса пришкольных учебно-опытных участков 
14-17 августа 

 
Сентябрь 

Проведение тематического месячника  Эколят и молодых защитников природы  18 сентября  -18 октября 

Единые уроки, посвященные Дню памяти Тувинских добровольцев  
1-10 сентября 

 

Республиканские сборы руководителей военно-
патриотических сборов  14 сентября 

 

Месячник пожарной безопасности Республиканский заочный конкурс «Нет пожару!» 
 5-20 сентября 

Республиканский Парад 
Юных инспекторов 
движения 

13 сентября 

Республиканская акция «оБЕРЕГАй Енисей»   23-26 сентября  
 

Республиканский  туристский слет учащихся 6 -10 сентября 
 
 

 
 
 

 



Республиканский семинар по 
организованной перевозке групп 

детей  
26 сентября 

 

Республиканская акция – восхождение на горные вершины 
Республики Тыва, посвященная Международному дню 

туризма           
                            23-24 сентября 

Республиканский семинар 

руководителей РДШ 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у школьников 

через участие в 

мероприятиях ООГДЮО 

РДШ» 27 сентября 

Республиканский обучающий 

семинар для ответственных 

секретарей КДН и ЗП при 

администрации  муниципальных 

образований 

Проведение сборов руководителей военно-патриотических клубов с 

обменом опыта работы по воспитанию патриотизма и 

формированию позитивного отношения молодёжи к воинской 

службе 19 сентября 

 
 
Октябрь 

Республиканский 
заочный конкурс на 

лучшее знание 
государственной 

символики 
8-24 октября 

Республиканский семинар 
руководителей ЮИД  
12 октября  

Республиканский заочный конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

16-20 октября 

Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» и 
смотр-конкурс школьных лесничеств 

23-27 октября  
Республиканский семинар «Школа 

вожатых» 3 октября  

Республиканский семинар-

совещание 

«Патриотическое 

воспитание подростков: 

особенности, опыт, 

проблемы»  с 

руководителями 

патриотических 

объединений 24 октября 

Республиканский семинар для 

руководителей ДОО ЮИД 

«Развитие ДОО ЮИД – одно из 

приоритетных направлений 

профилактики ДДТТ» 9 октября 

Республиканский проект «С рюкзаком по Туве»  
25-26 октября 

 
 

Ноябрь 

Республиканский 
конкурс «Безопасная 

Дорога Детства» 
         2 ноября 

Республиканский конкурс 
«Бумажная вселенная» 

3 ноября 

Республиканский конкурс 
юных исследователей 

окружающей среды и 
прикладных проектов 

учащихся старших классов 
по теме охраны и 

восстановления водных 
ресурсов 

29 ноября 
 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 

учащихся туристско-
краеведческого движения 

«Отечество» 
22-23  ноября 

 

Республиканский семинар для 

ПДО и учителей технологии по 

тиражированию опыта работы 

ЦТТ 22 ноября 

Республиканский заочный конкурс  детского творчества и 
методических разработок «Безопасность на воде»  

15-30 ноября 
 
 

Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП 
29 ноября 

Республиканский конкурс «Лучший правовой 
информационный стенд для родителей» 



 
Примечание 

 

 

 
 
Декабрь 

Республиканский конкурс 
 «Новогодняя мастерская» 

4-22 декабря 
 

Республиканская акция  
«Мы граждане России!» 12 декабря 

 
 
Природоохранный конкурс 

«Спасем елочку»  
11-20 декабря 

 
 

Республиканский конкурс 

«Герои Отечества» 
1-7 декабря 

Республиканский заочный конкурс среди 

образовательных организаций  активно 
внедряющих комплекс ГТО  

17-21 декабря  

Республиканский конкурс на лучшую систему 
патриотического воспитания в муниципальном образовании 

14 декабря  

Учебно-методический сбор начальников муниципальных штабов 

Тувинского отделения «Юнармия» 18 декабря 

 
Отчетно-аналитический период деятельности РЦРДО за  год 

 

Республиканские мероприятия 

эколого-биологического отдела 

Республиканские мероприятия 

туристско-краеведческого отдела 

Республиканские мероприятия отдела 

профилактики БДД и ПБ 

Республиканские мероприятия 

отдела технического творчества 

Республиканские мероприятия 

Физкультурно-спортивного отдела 
Отдел патриотического воспитания 

Отдел профилактики правонарушений 


