
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАУДО ЦДО  

от 16.08.2021 № 91 

ПЛАН  
массовых мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Период 

проведения 

1.  
Ежегодное пленарное совещание 

работников образования г. Балаково 

МАОУ  

СОШ №25 
август 

2.  День открытых дверей Детский парк сентябрь 

3.  
Муниципальное мероприятие  

«День города» 
Детский парк сентябрь 

4.  
53 областной туристический слёт 

работников образования 
ДОЛ «Азимут» сентябрь 

5.  

Участие коллективов в концертных 

программах, посвященных Дню пожилого 

человека, по приглашению учреждений 

города. 

По 

согласованию 
октябрь 

6.  
День Учителя. 

Праздничное мероприятие. 
ГДК октябрь 

7.  Открытие студии «Чебурашка» ЦДО, зд.№2 октябрь 

8.  Открытие студии «Умка» ЦДО, зд. № 1 октябрь 

9.  
Межмуниципальный детско-юношеский 

экологический фестиваль «Green Way» 

ЦДО 

Центр 

информации 

БАЭС 

Октябрь- 

ноябрь 

10.  
Конкурс  

посвященный Дню Матери 
ЦДО октябрь 

11.  

Участие коллективов в концертных 

программах, посвященных Дню матери, по 

приглашению учреждений города. 

По 

согласованию 
ноябрь 



12.  
Участие творческих объединений в 

муниципальном фестивале «Беби Бум» 
МАУК ДК ноябрь 

13.  
Участие творческих объединений в 

фестивале «Магия Искусства» 
МАУК ДК декабрь 

14.  
XXVIII Муниципальный культурно-

спортивный фестиваль «Снежинка» 

СК 

«Буревестник» 
декабрь 

15.  
Новогодние концерты, открытые занятия 

для родителей обучающихся ЦДО 
ЦДО декабрь 

16.  

Новогодние представления для 

обучающихся студии по адаптации к 

школе «Умка» 

ЦДО декабрь 

17.  
Новогоднее представление для 

обучающихся студии «Чебурашка» 
ЦДО декабрь 

18.  Конкурс Новогодних открыток ЦДО декабрь 

19.  
Муниципальный конкурс патриотической 

песни 

По 

согласованию  
январь 

20.  
Муниципальный конкурс посвященный 

выводу войск из Афганистана 

По 

согласованию 
январь 

21.  

Награждение победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

Усадьба 

Мальцева 
январь 

22.  

Награждение победителей 

Муниципального этапа предметных 

олимпиад школьников 

 По 

согласованию 
февраль 

23.  
Участие творческих объединений в 

муниципальном фестивале «Беби Бум» 
МАУК ДК февраль 

24.  
Конкурс декоративного творчества 

«Территория соТворения» 
ЦДО март 

25.  
Участие в праздничных концертах к 8 

марта 
 март 

26.  
Спортивные соревнования среди 

работников дошкольных учреждений 
СК «Форум» апрель 

27.  

XXVI Фестиваль художественного   

творчества «Вместе мы сможем больше» 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

МАУК ДК май 



28.  
Участие коллективов в праздничных 

концертах ко Дню Победы 

По 

согласованию 
май 

29.  

Награждение победителей и призеров  

муниципального конкурса «Воспитатель 

года» 

 По 

согласованию 
май 

30.  

Награждение победителей 

Муниципального конкурса Центров 

патриотического  воспитания 

Центр «Набат» май 

31.  
Отчетные концерты, открытые занятия по 

итогам 2021-2022  учебного года 
ЦДО май 

32.  
Закрытие студии «Умка» 

Закрытие студии «Чебурашка» 

ЦДО 

зд.№1 и  зд.№2 
май 

33.  День защиты детей. Праздничный концерт Детский парк июнь 

34.  
Муниципальный танцевально-спортивный 

марафон  для детей дошкольного возраста 
СК «Форум» июнь 

35.  Муниципальный выпускной вечер   
По 

согласованию 
июнь 

36.  

Церемония награждения победителей 

конкурса «Лучший по предмету» среди 

учащихся 11 классов 

Дом 

Мальцевых 
июнь 
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