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№ Программа Мероприятие Младший
возраст

г  Старший 
возраст

1. «Безопасная дорога детства» Муниципальный этап краевого дистанционного 
конкурса «Знатоки дорожных правил» январь-март январь-март январь-март

Городской конкурс «Знатоки дорожных 
правил» 18.03.20 18.12.19 18.12.19

Районный конкурс «Письмо водителю- 
нарушителю» февраль февраль

Районный конкурс сказок по ПДД «Однажды на 
дороге...» февраль

2. «Азбука пожарной безопасности» Районный конкурс календарей «Пожарная 
безопасность в картинках»

ноябрь -  
декабрь

ноябрь -  
декабрь

ноябрь -  
декабрь

Районный конкурс лэпбуков «Тема актуальная 
и важная -  безопасность пожарная!» февраль

Районный конкурс агитационных листков 
«Поставлен пожару надёжный заслон, лесному 
пожарному -  низкий поклон!»

март-апрель март-апрель март-апрель

3. «Чудо-шашки» Городской турнир по шашкам «Отцы и дети» 16.02.20 16.02.20 16.02.20
Городской турнир по шашкам «Сеанс 
одновременной игры» 24.11.19 24.11.19 24.11.19

4. «Белая ладья» Городской турнир по шахматам «Отцы и дети» 09.02.20 09.02.20 09.02.20
Г ородской турнир по шахматам «Сеанс 
одновременной игры»

22.12.19
10.05.20

22.12.19
10.05.20

22.12.19
10.05.20

5. «Мой зеленый и радостный мир» Муниципальный этап краевой акции 
«Зимняя планета детства» декабрь-январь декабрь-январь декабрь-январь

Районный конкурс детского рисунка «Край 
любимый -  край суровый», 
посвящённый 85-летию Красноярского края

октябрь-ноябрь октябрь-ноябрь



Районный конкурс детского творчества 
«Зеркало природы»

февраль-март февраль-март

Экологическая викторина, посвященная 
Дню экологических знаний апрель

Муниципальный этап краевой акции 
«Сохраним лес живым» апрель-май апрель-май

6. «Город, в котором я хочу жить» Конкурс эссе «Моя территория будущего», 
посвященный 85-летию Красноярского края октябрь

Муниципальный этап межрегионального 
конкурса «Дети одной реки»

октябрь - 
декабрь

октябрь - 
декабрь

октябрь - 
декабрь

Муниципальный этап краевого конкурса 
социальных инициатив 
«Мой край -  мое дело»
• номинация «Социальные проекты»

06.02.2020 06.02.2020

Районный конкурс проектов «Наши классные 
идеи» 09.04.2020

7. Фестиваль «Легоград» Конкурс технических моделей и проектов 
«Техника Сибири», посвящённый 85-летию 
Красноярского края

сентябрь-
октябрь

сентябрь-
октябрь

сентябрь-
октябрь

Муниципальный этап робототехнических 
соревнований FIRST сезона 2019-20 29.11.19 29.11.19

Межмуниципальные состязания роботов, 
посвященные Всемирному Дню робототехники февраль февраль

Легомарафон март

Конкурс «Космические первопроходцы» апрель

Выставка-конкурс технических моделей и 
проектов «Щит Родины», посвященная 75- 
летию победы в ВОВ

май май май

И.о. директора МКУ ДО
«Кежемский районный центра детского творчества»
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