
Приложение 1 
к приказу от 05.06.2020 г. № 193

План
мероприятий отдела образования и 

организаций дополнительного образования детей района по 
организации и проведению летней оздоровительной кампании в

2020 г.

№
п/п

М ероприятия Сроки Ответственные

1 Оказание методической и консультативной 
помощи организаторам детского отдыха и 
оздоровления с использованием 
дистанционных форм

Весь
период

ЦВР, ДЮСШ

2 Организация деятельности онлайн-площадок, 
онлайн смен в образовательных организациях, 
в МБУДО «ЦБР» Бузулукского райна

Июнь-
август

отдел образования

3 Работа районного отделения областной ШВМ Весь
период

отдел образования

4 Районный смотр-конкурс на лучшую 
организацию летнего отдыха и оздоровления с 
использованием дистанционных форм

Июнь-
август

ОО, ЦВР

5 Муниципальный этап областного конкурса 
«Лучший лагерь Оренбуржья - 2020» 
(номинация «Лучший лагерь дневного 
пребывания - 2020»)

Июль-
август

отдел образования

6 Проведение муниципального этапа открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020 учебном году

Июнь-
июль

ДЮСШ

7 Акция «Спасибо родителям» в рамках 
празднования областного Дня детства

с 01.06.2020 г. ОО, ЦВР, ДЮСШ

8 В рамках празднования Дня России: 
акция «За семью, за Родину, за Россию», 
Акция «Испеки пирог и скажи спасибо». 
Флешмоб #ОКНАРоссии, Челлендж 
#Русские Рифмы

С 01.06 по 12.06 ОО, ЦВР, ДЮСШ



9 Виртуальная экскурсия. Пушкинский 
музей в Пушкинского день России»

06 июня ОО, ЦВР,

10 Старт дистанционного смотра-конкурса 
пришкольных участков «Лучший 
школьный двор»

Июнь-
август

ЦВР

11 Районный дистанционный конкурс на 
лучшую антинаркотическую работу в ОО

Июнь-
август

ЦВР

12 3 этап, 4 этап муниципальной игры 
«Умники и умницы

Июнь-август ЦВР

13 Участие во Всероссийском 
дистанционном конкурсе для 
школьников «Большая перемена»

Весь период ЦВР

14 Участие в диетанционном 
Всероесийском конкурсе творческих 
проектов «Наша Победа 75»

Весь период ЦВР

15 Муниципальный этап Веероссийекого 
краеведческого конкурса виртуальных 
музеев «Родина уникальных»

август ЦВР

16
Районный конкуре 

«Кружковец года - 2020»

Весь период ЦВР

17 Старт районного конкурса по 
истории «Военно-Морского флота 

России»

Июнь-август ЦВР

18
Районный этап областного 

конкурса «Лучший школьный двор»

Июнь-август ЦВР

19 Старт районного этапа 
областного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по 
профилактике ДДТТ в летний 

период «Лето без ДТП!»

Июнь-август ЦВР

20
Старт районного творческого 

конкурса «Звезда спасения»

Июнь-август ЦВР

21
Районный конкуре детекого рисунка «Ты 

прекрасна, земля Бузулукская»

июнь ЦВР

22
Районный этап ежегодного 

областного конкурса «Юннат»

Весь период ЦВР



23 Детская дистанционная 
игровая площадка спортивно- 

оздоровительного направления на 
базе МБУ ДО «ЦБР»

Весь период ЦБР

24
Районный конкурс «Голос 

истории»

Весь период ЦВР

25 Районный межлагерный 
фестиваль «Лето, ах, лето, лето 

красное будь со мной», 
посвященный 75-летию Победы в 

ВОв
Спартакиада «Быть в 

движении значит укреплять 
здоровье!» в формате онлайн

Весь период ЦВР

26 Районный этап областного 
конкурса «И гордо реет флаг 

державный»

Весь период ЦВР

27
Старт районного конкурса творческих 
работ ПДО «Осенний калейдоскоп»

Весь период ЦВР

Областные мероприятия
1 Участие в областной акции «Со спортом 

всей семьей»
август ДЮСШ

2 Участие в региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра- 
конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 201920 учебном 
году

август ДЮСШ

3 Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо -  2020»

по отд. графику ЦВР

4 Областной этап Всероссийского смотра- 
конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России» среди 
образовательных организаций области.

по отд. графику ЦВР

5 Сессия ОЗШ «Созвездие» «Академия 
юных талантов»

по отд. графику ЦВР

6 Областной слёт детских военно- 
патриотических клубов и объединений 

«Отчизны верные сыны»

по отд. графику ЦВР



7 Месячник по профилактике 
наркомании «Антинаркотический 

месячник-2020»

С 15 июня по 30 
июня

ЦВР

8 Областной заочный конкурс 
«Лучший педагог по обучению 

безопасного поведения на дорогах»

Весь период ЦВР

9 Акция «Безопасное лето 
2020» (районная акция «Внимание 

дети!», районный конкурс 
«Безопасность на дороге -  мой 

стиль жизни» и др.)

Весь период ЦВР, 0 0

10 «Навигатор» онлайн- 
мероприятия для подростков, 

состоящих на всех видах 
профилактического учета: просмотр 

кино-тренинг «Иваново детство».
Интерактивная игра по 

профилактике наркомании «Кто 
решает за тебя?».

июнь ЦВР, ОО

11
Акция «Подросток»

Весь период ЦВР

12 Международный 
молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции»

Весь период ЦВР

13 Участие в Открытом 
детском добровольческом форуме 

«ЮниОр»

Весь период ЦВР

14 Участие во II сборе Детской 
общественной правовой палаты XIV 

созыва

Весь период ЦВР

15
Сбор членов департамента детского 

мнения Оренбургской области

Весь период ЦВР

16
Профильная смена «Арт-медиа фестиваль 

«Культура»

Июль-август ЦВР, ОО

17 Профильная смена «Преодоление» Июль-август ЦВР


