
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

28.06.2022 № 734-п

Об утверждении календаря городских массовых мероприятий системы
образования города Владимира на 2022/2023 учебный год

На  основании  плана  работы  управления  образования  на  2022/2023
учебный год, в целях развития системы общего и дополнительного образования
в  городе  Владимире,  совершенствования  воспитательной  работы  
с обучающимися, эффективного использования воспитательного пространства
города,  активизации  участия  образовательных  учреждений  в  городских
массовых мероприятиях приказываю:

1.  Утвердить  календарь  городских  массовых  мероприятий  системы
образования города Владимира на 2022/2023 учебный год (приложение № 1)

2. Отделам общего и дополнительного образования, информационного
обеспечения  и  реализации  социальных  программ,  кадрового  и  социально-
правового  обеспечения  обеспечить  организационные  меры  по  проведению
городских массовых мероприятий в 2022/2023 учебном году.

3. МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления  образования»
производить  финансирование  городских  массовых  мероприятий  в  пределах
средств, выделенных на данные цели в 2022 году.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1.  Учесть  календарь  городских  массовых  мероприятий  системы

образования города Владимира, а также календарь образовательных событий на
2022/2023  учебный  год  (приложение  №  1)  при  планировании  работы
образовательных учреждений на 2022/2023 учебный год.

4.2.  Организовать  участие  обучающихся  и  педагогов  в  городских
массовых мероприятиях в текущем учебном году.

5.  Руководителям  организаций:  МБОУДПО  «ГИМЦ»,  МАОУ  
«ГМУК № 2», МАУДО ДДюТ, МБУДО «ДООспЦ»,  МБУДО «ЮАШ», МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» :

5.1.  Организовать  проведение  городских  массовых  мероприятий  
в соответствии с Календарем.

5.2.  Обеспечить  подготовку  нормативных  и  отчетных  документов,
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регламентирующих проведение городских массовых мероприятий.
5.3. Предоставить отчетность по итогам проведения городских массовых

мероприятий в управление образования.
6.  Контроль исполнения приказа  возложить на заместителя начальника

управления Пенькову И.И.

И.о. начальника управления образования     Е.В. Маркова

О.Г. Бурмистрова , 32 62 79
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Приложение
к приказу начальника 
управления образования
от 28.06.2022 № 734-п

Календарь городских массовых мероприятий 
на 2022/2023 учебный год

Название
мероприятия

Дата проведения Ответственная
организация

Ответственный
исполнитель

Август 2022

Августовские 
педагогические 
встречи

август ГИМЦ Горбачева Л.И.

Педагогическая 
конференция 
работников 
системы 
образования 
города Владимира 

август УО, 
 ГИМЦ

руководители 
 отделов УО, 

 Горбачева Л.И.

Двухдневный 
адаптационный 
сбор молодых 
педагогов (без 
стажа работы) 
Форсаж сессия 
«Классная 
работа!»

август УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.

Социально-
профилактическая 
акция «Дети и 
безопасность»

август - сентябрь УО Карайчева М.О.

Сентябрь 2022

Городской 
праздник, 
посвященный Дню
знаний

1 сентября УО руководители 
 отделов УО, 

 руководители ОУ

Проведение Дня 1 сентября СЮН Огудина Е. С.
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открытых дверей 
для учащихся 
школ города. 

«Патриарший сад»

Мероприятие в 
рамках рейда 
«Внимание, дети!»
«Безопасная 
дорога в школу»

1 сентября ЮАШ Смирнова Г.Д.

Городской конкурс
гербариев

1 сентября –
31 ноября

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

«Школьная 
мозаика» 
 Игры – квест для 
начальной школы 

01 сентября
(по заявкам)

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Дни безопасности 
в образовательных
учреждениях

1 - 09 сентября УО Карайчева М.О.

День открытых 
дверей в ДДюТ

4 сентября ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Семинар для 
заведующих 
учебно - опытных 
участков 
образовательных 
учреждений

сентябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
воспитателя и всех
дошкольных 
работников

25 сентября УО,
 ГИМЦ

УО, Брагина Я.А.,
 ГИМЦ, Горбачева

Л.И.,

Городской 
туристский слет 
среди команд 
учреждения

27 сентября ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

сентябрь ГМУК № 2,
ОО  г. Владимира

Шевахина О.Н.

Городской конкурс
муниципальных 

сентябрь - май ГИМЦ Горбачева Л.И.,
 руководители ОУ
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общеобразователь
ных организаций, 
внедряющих 
инновационные 
общеобразователь
ные программы  
«Лучшие школы 
города 
Владимира»

Городской конкурс
«Город детства»

август - сентябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Городской конкурс
«Лучший класс 
года»

сентябрь - май УО,
 ДДюТ

Ковригин Д.Ю.
 руководители ОУ

Городской конкурс
«Детский сад 
года»

сентябрь - март ГИМЦ Горбачева Л.И.,
руководители ОУ

Муниципальный 
конкурс по 
выявлению 
лучших практик 
системы 
наставничества 
образовательных 
организаций 
«ПРИМЕР!»

сентябрь - ноябрь УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.

Муниципальный 
конкурс школьных
методических 
объединений 
«Методическая 
палитра»

сентябрь - январь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Школьный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников

сентябрь - октябрь УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.

Слет юнармейцев 
школ города

сентябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Первенство города
Владимира по 

сентябрь ГИМЦ Горбачева Л.И., 
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спортивному 
ориентированию 
(эстафетные 
соревнования) 
среди команд 
общеобразователь
ных учреждений

Проведение 
квестов по заявкам
классных 
коллективов. 
«Тайны музейных 
предметов», «Край
в котором мы 
живем», 
«Загадочный 
космос», «Мы 
помним Владимир 
военный»

сентябрь-май (по
заявкам)

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Образовательные 
программы по 
курсу ОБЖ в 
рамках городских 
месячников по 
пожарной 
безопасности 
«Беде не бывать, 
если знать»

сентябрь - май
 (по заявкам)

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Российский 
национальный 
юниорский 
водный конкурс

сентябрь - февраль СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Интерактивные 
игры по 
безопасности 
дорожного 
движения

сентябрь - май ЮАШ Смирнова Г.Д.

Праздник 
«Посвящение в 
пешеходы»

сентябрь - октябрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Конкурс сентябрь - октябрь ЮАШ Смирнова Г.Д.
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творческих работ 
по безопасности 
дорожного 
движения

Областные 
соревнования 
отрядов ЮИД

сентябрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Городской смотр-
конкурс среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
«Зеленый огонек»

сентябрь - декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.,
 ОГИБДД

Муниципальный 
этап смотра-
конкурса на 
лучшую 
общеобразователь
ную организацию 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

сентябрь - декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.,
 ОГИБДД

Общегородское 
родительское 
собрание «Стиль 
жизни - 
здоровье!»(компет
ентность 
родителей в 
области 
профилактики 
ПАВ и 
формирование 
навыков здорового
и безопасного 
образа жизни 

сентябрь ДООспЦ Кислова С.Г.
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обучающихся)

Октябрь 2022

Открытые 
городские 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту «Золотая 
осень»

2 октября ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городская 
историко-
краеведческая игра
для 
старшеклассников

октябрь-ноябрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городская 
выставка детского 
творчества 
«Зеркало 
природы»

октябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Конкурс «Зеркало 
природы»

октябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской концерт,
посвященный Дню
учителя

октябрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Встреча в рамках 
реализации 
проекта 
«Мастерская 
ремесел»

12 октября ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя

5 октября УО,
 ГИМЦ

УО, Брагина Я.А.,
ГИМЦ,  

 Горбачева Л.И.

Фотоквест по 
Правилам 
дорожного 
движения

12 - 23 октября ЮАШ Смирнова Г.Д.

Городской конкурс
«Лидерство»

октябрь-ноябрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

«БлагоУМ» октябрь - май ГИМЦ Горбачева Л.И.
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(городской on-lain 
конкурс уроков, 
мастер-классов, 
подкастов и др. 
«ученик-ученику»)

Осенние 
педагогические 
встречи 

октябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
профессиональны
й конкурс молодых
педагогов и 
наставников 
«Педагогический 
дуэт»

октябрь - ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
конкурс для 
молодых педагогов
«ПРОконтакт»

октябрь - ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Второй 
муниципальный 
форум молодых 
педагогов 
«Педагогический 
навигатор»

октябрь- ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап 
регионального 
конкурса для 
учителей 
информатики 
«Решение задач 
повышенной 
сложности для 
педагогов»

октябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Фестиваль 
открытых показов 
совместной 
образовательной 
деятельности 
педагога 

октябрь - декабрь ГИМЦ Горбачева Л.И.
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дошкольного 
образования с 
детьми 

Молодежная 
дискуссионная 
площадка

октябрь ГИМЦ, 
ВлГУ

Горбачева Л.И.

Вахта Памяти на 
Посту № 1 у 
Вечного огня 
Славы

в течение учебного
года

МБУ
«Молодежный
центр», ГИМЦ

Баринов Ю.А.
Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап областного 
конкурса 
методических 
разработок 
учителей 
естественно-
 математического 
цикла 
«Современный 
урок»

октябрь - ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Городской конкурс
юных 
исследователей 
окружающей 
среды

октябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Эколого-
краеведческие 
экскурсии по 
«Патриаршему 
саду». Экоквесты. 
«Живые уроки»

в течение года
 (по заявкам)

СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Мероприятия 
«Недели 
социальной 
сферы» 
региональной 
программы 
«Живи, учись и 
работай во 
Владимирской 

октябрь ГМУК № 2 Золотова М.А.
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области»

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

октябрь ГМУК № 2 Золотова М.А.

Психолого-
педагогическая 
олимпиада по 
профориентации 
для учащихся 11 
классов 
«Перспективный 
ориентир в 
профессиональной
деятельности»

октябрь - ноябрь ДООспЦ,
 ВлГУ

Кислова С.Г., 
Данилова М.В.

Месячник 
гражданской 
обороны

октябрь -  ноябрь УО Чивилев О.В.

«Живу в России - 
горжусь Россией», 
городская акция, 
приуроченная к 
Дню народного 
единства России

октябрь-ноябрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Ноябрь 2022

Фестиваль 
агитационных 
выступлений 
среди коллективов 
ДОУ

ноябрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Семейный 
праздник  «Семья 
талантами богата»

ноябрь ЮАШ Смирнова Г.Д.  

Городской  
конкурс «Юннат»

ноябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской 
семейный 
праздник 
«Любимой маме»,
 посвященный 
Дню матери

ноябрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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Городской 
фестиваль-конкурс
«В ритме танца»

17 ноября ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Финал городской 
исторической игры
для 
старшеклассников

ноябрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской смотр-
конкурс 
Школьных 
лесничеств

ноябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской 
юниорский лесной
конкурс 
«Подрост»

ноябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской смотр-
конкурс на лучшее
образовательное 
учреждение по 
экологической и 
природоохранной 
работе

ноябрь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Муниципальный 
этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников

ноябрь - декабрь УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Дмитриев Г.В.

Сетевой проект 
«Новые имена: 
творим вместе»

ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальная 
заочная выставка 
работ 
обучающихся 
«Декоративно-
прикладное 
творчество и 
народные 
ремесла»

ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Конкурс ноябрь-март ГИМЦ Горбачева Л.И.
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представления 
лучших 
педагогических 
практик по работе 
с одаренными 
детьми 
«Педагогический 
мультипитч»

Городской конкурс
творческих 
проектов 
обучающихся на 
иностранном 
языке «Вместе 
дружная семья»

ноябрь - январь ГИМЦ Горбачева Л.И.

 Читательская 
конференция 
«Современная 
художественная 
литература 
периода 2000-2022
гг.»

ноябрь - декабрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

День призывника ноябрь ГИМЦ Горбачева Л.И., 
комиссариаты

«Читатель 21 
века» - конкурс 
для обучающихся, 
библиотекарей и 
педагогов 
общеобразователь
ных учреждений 

ноябрь - апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.

Мероприятия 
«Недели 
промышленности»
региональной 
программы 
«Живи, учись и 
работай во 
Владимирской 
области»

ноябрь ГМУК № 2 Золотова М.А.

Онлайн - уроки ноябрь ГМУК № 2 Золотова М.А.
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«ПроеКТОриЯ»

Правовая декада  
«Дети России33»

14 ноября-
23 ноября

ДООспЦ Кислова С.Г.

Правовая игра 
«НЕ отнимай у 
себя завтра!», 
приуроченная к 
Дню правовой 
помощи детям

ноябрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Акция, 
приуроченная к 
Всемирному дню 
отказа от курения

ноябрь ДООспЦ Кислова С.Г.

IV  Фестиваль 
«Путешествие к 
центру души»

ноябрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Театрализованное 
представление к 
Дню матери для 
замещающих 
семей

ноябрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Месячник 
безопасности на 
водных объектах

ноябрь - декабрь УО Чивилев О.В.

Декабрь 2022

Церемония 
награждения 
призеров и 
победителей 
городской 
историко-
краеведческой 
игры для 
старшеклассников

декабрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

День Конституции 12 декабря УО руководители 
 отделов УО,

 руководители ОУ

Городская 
олимпиада 

декабрь ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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технического 
творчества среди 
учащихся 
общеобразователь
ных организаций и
организаций 
дополнительного 
образования 
города Владимира

Городской 
фестиваль-конкурс
«Зимушка-зима»

декабрь - январь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Музыкальный 
конкурс «Зеленая 
волна - 2022»

декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Новогодний 
праздничный 
спектакль для 
школьников города
(по заявкам)

19 - 30 декабря 
 

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городская 
выставка 
«Рождественская 
звезда»
 Городской 
конкурс детского 
творчества 
«Рождественская 
звезда»

декабрь-январь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской конкурс
новогодней 
игрушки

декабрь СЮН 
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Образовательные 
программы по 
курсу ОБЖ в 
рамках городских 
месячников по 
безопасности на 
водных объектах 
«Беде не бывать, 
если знать»

декабрь
 (по заявкам)

ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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Встреча в рамках 
проекта 
«Мастерская 
ремесел»

12 декабря ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Конкурс «Моя 
малая Родина: 
природа, культура, 
этнос»

январь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Декада по охране 
и привлечению 
птиц в сады и 
парки города

декабрь - март СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Игра «Новогодний
светофор»

декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Игра для отрядов 
ЮИД 
«Новогодний 
перекресток»

декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Игра для 
спортсменов 
автомногоборья 
«Новогодние 
забавы»

декабрь ЮАШ Смирнова Г.Д.

Муниципальный 
этап конкурса 
«Грамотеи.ру»

декабрь - январь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Творческая 
встреча 
Содружества 
молодых педагогов
«Батл-маскарад»

декабрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Новогодний 
флэшмоб 
«Серпантин 
добра» в формате 
«Тайный Санта»

декабрь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап 
педагогических 
чтений 

декабрь-февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.
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«За нравственный 
подвиг учителя»

Муниципальный 
этап 
регионального 
конкурса 
педагогических 
разработок 
«Современный 
урок окружающего
мира в начальной 
школе»

декабрь - февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Мероприятия 
«Недели 
строительства, 
ЖКХ, энергетики»
региональной 
программы 
«Живи, учись и 
работай во 
Владимирской 
области»

декабрь ГМУК № 2 Золотова М.А.

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

декабрь ГМУК № 2 Золотова М.А.

Городской конкурс
новогодней 
открытки 
«Профессия Дед 
Мороз» для 
учащихся 5-7 
классов

декабрь ГМУК № 2 Золотова М.А.

Общегородское 
родительское 
собрание по 
вопросам 
профилактики 
агрессивного 
поведения 
несовершеннолетн
их 

декабрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Конкурс декабрь - март ДООспЦ Кислова С.Г.
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творческого 
мастерства 
педагога - 
психолога 
«Палитра Психеи»

Новогодний 
интерактив для 
замещающих 
семей

декабрь ДООспЦ Кислова С.Г.

Январь 2023

Городской конкурс
макетов военной 
технике, 
посвященной Дню 
разгрома 
советскими 
войсками немецко-
фашистких войск в
Сталинградской 
битве

январь-февраль ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Итоговый концерт 
участников и 
победителей 
городского 
фестиваля - 
конкурса 
«Зимушка зима»

январь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской конкурс
ботанического 
рисунка 
«Портреты 
растений»

15 января-
28 февраля прием

работ

ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Сольный концерт 
образцового 
коллектива театра 
моды «Глория»

январь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской 
фестиваль детских
общественных 
объединений 

февраль ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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«Содружество»

Заочный открытый
городской конкурс 
театральных 
миниатюр 
воспитанников 
дошкольных 
учреждений 
"Сказка ложь, да в 
ней намек"

март-апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской конкурс
детского 
экологического 
рисунка

март СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Городская акция 
Покормите птиц 
зимой

январь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Российский 
национальный 
юниорский 
водный конкурс

сентябрь - февраль СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Городской конкурс
«Взгляд в 
будущее: школа и 
детский сад 
глазами 
современных 
педагогов»

январь-май УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.

Областной 
конкурс – 
фестиваль 
«Формула успеха»

январь - март ЮАШ Смирнова Г.Д.

Муниципальный 
профессиональны
й конкурс 
«Педагог года»

январь - март УО,
 ГИМЦ

Горбачева Л.И.

 Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса "Без 

январь -
февраль  ГИМЦ

Горбачева Л.И.
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срока давности"

Городской 
конкурс проектов
«Детский сад и 
семья – единое 
пространство 
развития 
ребенка» 

январь - март ГИМЦ Горбачева Л.И.

III городской 
фестиваль 
знатоков земли 
Владимирской
«По родному 
краю»

январь-март ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса чтецов 
«Живая 
классика»

январь - март ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап  областной 
научно-
практической 
конференции 
школьников 
«Вектор 
познания»

январь - февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
этап 
регионального 
конкурса 
рисунков и 
сочинений по 
военно-
патриотической 
тематике

январь - февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Городские январь ГИМЦ Горбачева Л.И.
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исторические 
чтения

Неделя 
безопасного 
Рунета (в рамках 
Всемирного дня 
без интернета)

январь ДООспЦ Кислова С.Г.

Муниципальный 
этап 
регионального 
конкурса 
методических 
разработок по 
внеурочной 
деятельности «Я 
знаю русский!»

январь-февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Февраль 2023

Городской 
литературный 
конкурс «От 
сердца идущие 
строки»

февраль - март ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Встреча в рамках 
проекта 
«Мастерская 
ремесел»

8 февраля ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской 
музейный 
марафон «Когда к
истории хотим 
мы 
прикоснуться»

февраль ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Региональный 
этап 
Всероссийского 
экологического 
форума «Зеленая 
планета»

февраль - апрель СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.
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Декада по охране 
и привлечению 
птиц в сады и 
парки города

февраль - март СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Конкурс 
креативных 
технологий 
«Молодое 
поколение за 
безопасность 
движения!»

февраль ЮАШ Смирнова Г.Д.

Интерактивная 
игра для 
воспитанников 
школьных 
оздоровительных 
лагерей

по графику
каникул

ЮАШ Смирнова Г.Д.

Декада молодого 
специалиста «От 
дебюта к 
бенефису»

февраль 
(ОО, ОДО) 

 апрель (ДОО)

ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
конкурс 
«Нескучный 
русский»

февраль - июнь ГИМЦ Горбачева Л.И.

Муниципальный 
отборочный этап 
гуманитарной 
олимпиады 
«Умницы и 
умники Земли 
Владимирской»

февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Соревнования  по 
стрельбе

февраль ГИМЦ Горбачева Л.И.

Мероприятия 
«Недели военных 
профессий и 
специальностей» 
региональной 
программы 

февраль ГМУК № 2 Золотова М.А.
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«Живи, учись и 
работай во 
Владимирской 
области»

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

февраль ГМУК № 2 Золотова М.А.

Лагерь труда и 
отдыха 
«Ровесник»

февраль ГМУК № 2 Золотова М.А.

Городской конкурс
мультимедийных 
проектов «Моя  
профессия» для 
обучающихся 7-9 
классов ОО г. 
Владимира

февраль - апрель ГМУК № 2 Золотова М.А.

Декада по 
предупреждению 
ЧС и подготовке 
населения к 
действию при их 
возникновении

февраль - март УО Чивилев О.В.

Общегородское 
родительское 
собрание 
«Интернет - 
пространство как 
среда обитания»

январь-февраль ДООспЦ Кислова С.Г.

III городской 
конкурс 
«Знакомьтесь, 
МЕДИАЦИЯ!»

февраль ДООспЦ Кислова С.Г.

Март 2023

День рождения 
ЮИД «Тропа 
доверия»

6 марта ЮАШ Смирнова Г.Д.

Городской 
семейный 
праздник 
«Дыхание весны»,

март ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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 посвященный 
Дню 8 марта

Городской Арт-
фестиваль 
«Звёздный луч», 
конференция 
«Музыкальная 
экология»

март ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Подведение итогов
городского 
конкурса 
ботанического 
рисунка 
«Портреты 
растений»

март ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Региональный 
этап 
Всероссийской 
экологической 
акции «Голубая 
лента»

22 марта СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской 
педагогический 
марафон учебных 
предметов 
«Инновационный 
опыт — в 
практику работы»

март ГИМЦ Горбачева Л.И

Городской конкурс
детского 
творчества 
«Сказка своими 
руками»

март - апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городская 
образовательная 
программа по 
курсу ОБЖ, 
посвященная 
Всемирному Дню 
ГОЧС

март
 (по заявкам)

ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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Городской 
конкурс  детского 
экологического 
рисунка

март СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Олимпиада для 
старшеклассников 
«Авто – 2023»

март ЮАШ Смирнова Г.Д.

Спортивный 
праздник 
«Двигайся по 
Правилам»

март ЮАШ Смирнова Г.Д.

Спартакиада по
предмету «ОБЖ»

март ГИМЦ Горбачева Л.И.

Соревнование по
военно-

прикладным видам
спорта «Марш-

бросок»

март ГИМЦ Горбачева Л.И.
Управление по

делам молодежи  и
спорта

Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
турнира знатоков 
немецкого языка 
«Учим немецкий 
язык, играя»

март ГИМЦ Горбачева Л.И.

Городская 
выставка 
технического 
творчества 
обучающихся 

март ГИМЦ Горбачева Л.И.

Конкурс знатоков 
истории «Героика 
Российской 
державы»

март ГИМЦ, 
ВлГУ

Горбачева Л.И.

Муниципальный 
конкурс 
«Музыкальная 
карусель».

март - апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.

Мероприятия 
«Недели 

март ГМУК № 2 Золотова М.А.
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самозанятости и 
предпринимательс
тва» региональной
программы 
«Живи, учись и 
работай во 
Владимирской 
области»

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

март ГМУК № 2 Золотова М.А.

Лагерь труда и 
отдыха 
«Ровесник»

март ГМУК № 2 Золотова М.А.

Конкурс 
методических 
разработок 
профориенационн
ых мероприятий 
для 
педагогических 
работников ОО и 
ДОУ

март - апрель ГМУК № 2 Золотова М.А.

Конкурс «Эрудит» 
по 
профориентации 
для учащихся 10-х 
классов

март - апрель ДООспЦ,
 ВлГУ

Кислова С.Г.,          
Данилова Н.В.

День 
выключенных 
гаджетов

3 марта ДООспЦ Кислова С.Г.

Городской конкурс

«Мой выбор - 
здоровье»

март-апрель ДООспЦ Кислова С.Г

Апрель 2023

Городской фестиваль-
конкурс «Родина моя, 
служу тебе
 душой» 

апрель-май ДДюТ Ковригин Д.Ю.
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Городской конкурс 
творческих работ, 
посвященный Дню 
космонавтики 
«Тайный далеких 
планет»

апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Техноквест «Дорога к
звездам»   (по 
заявкам)

апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

День призывника
апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.,

комиссариаты

Первенство города 
Владимира по 
спортивному 
ориентированию 
(эстафетные 
соревнования) среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений

апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.,

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

апрель ГИМЦ,
МБУ

«Молодежный
центр», УО

Горбачева Л.И.,

 Муниципальный этап
регионального 
конкурса социальных 
проектов 
«Я - гражданин 
России».

апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.,

Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царь дней - Пасха»

апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Встреча в рамках 
проекта «Мастерская 
ремесел»

12 апреля ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Выставка работ 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
г.Владимира «Память 
нашу не стереть с 
годами...»

апрель - май ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской праздник апрель СЮН Огудина Е.С
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«День птиц» «Патриарший сад»

День Земли апрель СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С

Областные 
соревнования по 
прикладным видам 
спорта «Учиться на 5,
трудиться на 5, 
родную страну на 5 
защищать!»

апрель ЮАШ Смирнова Г.Д.

Олимпиада для 
первоклассников 
«Знатоки ПДД»

апрель ЮАШ Смирнова Г.Д.

Финал городского 
конкурса «Лучший 
класс года»

апрель ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Мероприятия 
«Недели сельского и 
лесного хозяйства» 
региональной 
программы «Живи, 
учись и работай во 
Владимирской 
области»

апрель ГМУК Золотова М.А

Онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»

апрель ГМУК № 2 Золотова М.А.

III городской конкурс 
«Знакомьтесь, 
МЕДИАЦИЯ!»

апрель ДООспЦ Кислова С.Г.

Мероприятия в 
рамках сезонной 
профилактической 
операции «Детский 
отдых»

апрель УО Карайчева М.О.

Месячник пожарной 
безопасности

апрель УО Чивилев О.В.

Май 2023

Городской конкурс
«Лучший класс 
года».
Награждение 
победителей

май ДДюТ Ковригин Д.Ю.

День Победы 9 мая УО, руководители 
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 ДДюТ  отделов УО,
 Ковригин Д.Ю,

 руководители ОУ

Городская 
выставка 
совместного 
творчества 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
ясельных групп, 
их родителей и 
педагогов «Так 
рисуют малыши»

май ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
вступлению 
учащихся г. 
Владимира в ряды 
ЮНАРМИИ

май УО
ГИМЦ

Чивилев О.В.
Горбачева Л.И.

Экологический 
слет

май СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

Конкурс
«Мой прекрасный 
сад»

май СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е. С.

День ДООиО. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Гонка 
патрулей»

19 мая ЮАШ Смирнова Г.Д.

Традиционная 
игра для 
кружковцев 
«Дворцовая 
кругосветка»

май ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской 
праздник 
«Последний 
звонок-2023»

май УО руководители 
 отделов УО,

 руководители ОУ
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Интерактивная 
площадка для 
молодых педагогов
"ТЕСТ-ДРАЙВ"

май ГИМЦ Горбачева Л.И.

Проведение 
общевойсковых 
сборов с 
учениками 10 
классов 

май ГИМЦ Горбачева Л.И.

Военно-
патриотическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию Дня
улицы Совхозная 
(Победители)

май ГИМЦ Горбачева Л.И.

Праздник День 
Победы

май УО руководители 
 отделов УО,

 руководители ОУ

Городские 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту в классе 
свободнолетающи
х моделей

май ДДюТ Ковригин Д. Ю.

Городской 
праздник 
«На улице Мира 
веселый народ», 
посвященный 
Международному 
Дню семьи

май ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Городской конкурс

«Мой прекрасный 
сад»

май СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Соревнования 
отрядов ЮИД 
«Безопасное 
колесо»

май ЮАШ Смирнова Г.Д.
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Соревнования 
«Дорожная 
азбука»

май ЮАШ Смирнова Г.Д.

Общегородское 
родительское 
собрание по 
вопросам 
безопасности 
несовершеннолетн
их в период летних
каникул

май ДООспЦ Кислова С.Г.

Городской конкурс
«Традиции моей 
семьи»

июнь ДООспЦ Кислова С.Г.

Июнь 2023

Игра 
воспитанников 
ДОУ города 
«Приключения 
дорожных 
всезнаек»

1 июня ЮАШ Смирнова Г.Д.

День России 12 июня УО, руководители 
 отделов УО,

 руководители ОУ

Торжественная 
церемония 
награждения 
медалями «За 
особые успехи в 
учении»

июнь УО руководители
отделов УО,

 руководители ОУ

Выпускные вечера
в 
общеобразователь
ных учреждениях 
города Владимира

июнь УО руководители 
 отделов УО,

 руководители ОУ

Городской смотр-
конкурс 
оздоровительных 
лагерей с дневным
пребыванием

июнь - сентябрь ГИМЦ Горбачева Л.И.,
 руководители ОУ
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Городской 
оздоровительный 
лагерь 
«Муравейник»

июнь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Работа творческих 
отрядов на базе 
детских клубов по 
месту жительства 
«Город детства»

июнь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

Массовые 
программы для 
школьных лагерей 
(по заявкам)

июнь ДДюТ Ковригин Д.Ю.

День защиты 
детей

июнь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской 
праздник, 
посвященный 
Всемирному дню 
охраны 
окружающей 
среды в 
«Патриаршем 
саду»

июнь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Городской 
праздник «Цветы 
России» в 
«Патриаршем 
саду»

июнь СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Всероссийский 
финал конкурса 
отрядов ЮИД 
«Безопасное 
колесо»

июнь-август ЮАШ Смирнова Г.Д.

Интерактивная 
игра для 
воспитанников 
школьных 
оздоровительных 
лагерей

июнь-август ЮАШ Смирнова Г.Д.
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Праздник для 
замещающих 
семей  к Дню 
защиты детей

июнь ДООспЦ Кислова С.Г.

Интернет-акция, 
приуроченная к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией

июнь ДООспЦ Кислова С.Г.

Городской конкурс

«Город детства»

июнь - октябрь УО, 
 СЮН

«Патриарший сад»

Карайчева М.О.

Месячник 
безопасности на 
водных объектах

июнь УО Чивилев О.В.

Июль 2023

Городской 
праздник 
«Вишневый спас в
«Патриаршем 
саду» в рамках 
Ренессанс проекта 
«Владимирская 
вишня»

июль СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Праздник «Тайны 
Купальской ночи»

июль СЮН
«Патриарший сад»

Огудина Е.С.

Совместные мероприятия

Родительские 
собрания

сентябрь - апрель ДООспЦ Кислова С.Г.

День призывника ноябрь, апрель ГИМЦ Горбачева Л.И.,
комиссариаты

Межведомственны
е 
профилактические
операции

по отдельному
плану

ДООспЦ Кислова С.Г, ПДН,
УМВД, КДНиЗП

Первенство города
Владимира по 
легкоатлетическом
у кроссу среди 

сентябрь МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.
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команд 
общеобразователь
ных учреждений

Первенство города
Владимира по 
мини-футболу 
среди команд 
общеобразователь
ных учреждений

сентябрь - октябрь ОО «ВГФ
футбола, пляжного

футбола, мини-
футболу и
футзала»

Гаченков А.В.,
 Дмитриев Г.В.

Молодежная 
дискуссионная 
площадка

октябрь ГИМЦ, 
ВлГУ

Горбачева Л.И.

Участие команд 
ОУ в 
легкоатлетических
соревнованиях 
«Владимирский 
полумарафон 
«Золотые ворота»

сентябрь МБУ
 «СШОР № 4»

Чернов С.В.

Участие команд 
ОУ во 
Всероссийском 
дне бега «Кросс 
Нации-2022»

сентябрь МБУ СШОР № 4 Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Первенство города
Владимира по 
баскетболу среди 
команд 
общеобразователь
ных учреждений

октябрь-ноябрь МБУ ДО 
 ДЮСШ № 1

Муравьева Л.В.,
 Дмитриев Г.В.

Соревнования 
«Малышок» среди 
команд 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

октябрь - ноября МБОУ 
«СОШ № 46»

МБУ 
«СШОР № 4»

Поторочина Е.Н.,
 Дмитриев В.Г.

Вахта Памяти на 
Посту № 1 у 
Вечного огня 
Славы

в течение учебного
года

МБУ
«Молодежный
центр», ГИМЦ

Баринов Ю.А.
Горбачева Л.И.
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Военно-
спортивная  игра
«Зарница»  и  слет
-соревнования
«Школа
безопасности»

апрель ГИМЦ,
МБУ

«Молодежный
центр», УО

Горбачева Л.И.,
Баринов Ю.А.,
Дмитриев Г.В.

Соревнование  по
военно-
прикладным видам
спорта  «Марш-
бросок»

март ГИМЦ Горбачева Л.И.
Управление по

делам молодежи  и
спорта

Патриотическая 
акция по 
вручению 
паспортов 
«Мы - граждане 
России!»

декабрь -июнь УФКСиМП Пучков Е.А.

Исторический
конкурс «Героика

Российской
державы»

март-апрель УФКСиМП,
ГИМЦ, ВлГУ,

ДДюТ

Горбачева Л.И.
Дмитриев С.В.

Правовая школа октябрь - декабрь
2022, февраль -

апрель 2023,
октябрь - декабрь

2023

УФКСиМП Дмитриев С.В.

Городской 
правовой конкурс 
«Гражданином 
быть — обязан!»

ноябрь УФКСиМП, ДДюТ Дмитриев С.В.

Ковригин Д.Ю.

Психолого-
педагогическая 
олимпиада по 
профориентации 
для учащихся 11-х 
классов 
«Перспективный 
ориентир в 
профессиональной
деятельности»

октябрь - ноябрь ДООспЦ, 
 ВлГУ

Кислова С.Г.,
Данилова М.В.
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Страноведческая 
игра
«Мы живем в 
Европе»

ноябрь - апрель МБУ
«Молодежный

центр»

Баринов Ю.А.

Городской 
фестиваль - 
конкурс 
«Пою мое 
Отечество»

апрель - май УФКСиМП Дмитриев С.В.

Открытый 
городской 
молодежный 
туристский 
фестиваль
«Владимирская 
тропа»

апрель МБУ
«Молодежный

центр»

Блинов А.Г.,
 Дмитриев Г.В.

Гома Ж.В.

Первенство города
Владимира по 
волейболу среди 
команд 
общеобразователь
ных учреждений

ноябрь-декабрь МБУ ДО 
 ДЮСШ № 1

Илюхина Г.А.
 Дмитриев Г.В.

Новогодние 
турниры по видам 
спорта среди 
обучающихся 
(волейбол, 
стритбол, мини-
футбол)

2-8 января МБУ ДО 
 ДЮСШ № 1,

 ОО «ВГФ
футбола, пляжного

футбола, мини-
футболу и
футзала»

Никитин О.Е.,
 Гаченков А.В.,
 Дмитриев Г.В.

Первенство города
Владимира по 
спортивной 
гимнастике среди 
команд 
общеобразователь
ных учреждений

декабрь - январь МАОУ г.
Владимира

«Лицей № 14»,
 МБУ СШОР по

спортивной
гимнастике 

 им. Н.Г. Толкачева

Колеватова Е.Г.,
 Петрова М.А.,
 Дмитриев Г.В.

Традиционный 
карнавальный 
забег Дедов 
Морозов

январь МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.
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Комплексная 
программа по 
профориентации 
молодежи 
«Профнавигатор»

февраль-декабрь МБУ
«Молодежный

центр»

Гома Ж.В.

Первенство города
Владимира по 
лыжным гонкам 
среди команд 
общеобразователь
ных учреждений

февраль МБУ 
«СШОР № 3»

Храмов Д.П.,
 Дмитриев Г.В.

«Лыжня России-
2023»

февраль МБУ 
«СШОР № 3»

Храмов Д.П.,
 Дмитриев Г.В.

Муниципальный 
этап Зимнего  
фестиваля ВФСК 
«ГТО»

февраль МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Первенство города
Владимира по 
легкоатлетическом
у многоборью 
«Шиповка юных» 
среди команд 
общеобразователь
ных учреждений

февраль МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Легкоатлетическая
эстафета среди 
команд 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посвященная Дню 
защитника 
Отечества

февраль МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Турнир по 
шахматам «Белая 
ладья»

март МБУ 
«СШШ № 2»

Пупанов В.И.,
 Дмитриев Г.В.

Легкоатлетическая
эстафета среди 
команд ДОУ, 

март МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.
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посвященная 
Международному 
жескому дню

Первенство города
Владимира по 
эстафетному бегу 
на призы ЗРФК РФ
Кучерова А.В. 
среди команд 
общеобразователь
ных учреждений

март МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В., 
Дмитриев Г.В.

Молодежный 
туристический 
фестиваль 
«Владимирская 
тропа-2023»

апрель МБУ
«Молодежный

центр»

Гома Ж.В.

Муниципальный 
этап 
«Президентских 
спортивных игр - 
2022»

апрель МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Муниципальный 
этап 
«Президентских 
состязаний»

апрель МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Городской турнир 
по футболу на 
призы клуба 
«Кожаный мяч»

апрель - май ОО «ВГФ
футбола, пляжного

футбола, мини-
футболу и
футзала»

Гаченков А.В.,
 Дмитриев Г.В.

Легкоатлетическая
эстафета среди 
команд 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посвященная Дню 
Победы

 апрель - май МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.

Спортивный 
праздник, 

апрель - май МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.,
 Дмитриев Г.В.
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посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне

Торжественная 
легкоатлетическая 
эстафета среди 
команд 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посвященная Дню 
Победы

май - июнь МБУ 
«СШОР № 4»

Чернов С.В.

Спартакиада
городских
оздоровительных
лагерей  с 
дневным
пребыванием
(волейбол,
легкоатлетическая
эстафета,  мини-
футбол)

июнь МБУ ДО 
 ДЮСШ № 1,

 «ВГФ футбола,
пляжного футбола,

мини-футболу и
футзала», МБУ
«СШОР № 4»

Никитин  О.Е.,

 Гаченков  А.В.,
 Чернов  С.В.,
Дмитриев Г.В.

Летний 
региональный 
детско-юношеский
патриотический 
слет «Мещерские 
зори»

июль УО
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