
План информационных поводов  по развитию социальной активности детей и молодежи  

Ардатовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Муниципальны

й 

район/городско

й округ 

Ответственный  
Название 

мероприятия 
Краткое содержание 

Количество 

участников (чел.) 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Информационное 

освещение  

(указать ссылки на 

информационные 

ресурсы, где будет 

размещена 

информация) 

Ответственный, 

контактная 

информация (телефон, 

электронная почта) Д
ет

и
 

Р
о

д
и

т
ел

и
 

П
ед

а
г
о

г
и

 

1 Ардатовский Отдел по 

вопросам 

образования, 

МБОУДО 

ЦДОД, 

Районная 

детская 

общественная 

организация 

"Флагман" 

Старт 

районного 

социального 

проекта 

«Промыслы 

Ардатовског

о района» 

Цель: привлечение 

внимания к народным 

промыслам и 

ремѐслам, 

пробуждение у детей 

интереса к истории и 

традициям района. В 

рамках первого этапа 

лидеры ДОО проведут 

анкетирование 

жителей своих 

населѐнных пунктов, 

изучат промыслы, 

раннее процветающие 

в их селе, подготовят 

презентацию. 

223 89 23 Март 

2019г 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей", 

образователь

ные 

ораганизации 

http://vkontakte.ru/

club23466298 - 

РДОО «Флагман», 

https://vk.com/id44

3449529 - 

страница МБОУ 

ДО ЦДОД, 

http://cdod-

ardatov.ucoz.ru/ - 

сайт ЦДОД, 

http://www.ардатов

52.рф/news/  - сайт 

администрации 

Рожнова Т.Г., 

методист ИДК 

отдела по вопросам 

образования. 

88317950600, 
ardatov-

idk@yandex.ru 
Белова Е.В., 

flagman.ardatov@m

ail.ru, 89027801986 

Буеракова Е.Ю. 

88317950576 

 

http://vkontakte.ru/club23466298
http://vkontakte.ru/club23466298
https://vk.com/id443449529
https://vk.com/id443449529
http://cdod-ardatov.ucoz.ru/
http://cdod-ardatov.ucoz.ru/
http://www.ардатов52.рф/news/
http://www.ардатов52.рф/news/


2 Районный 

слѐт детских 

общественн

ых 

объединени

й 

Мероприятие 

приурочено ко Дню 

Пионерии и Году 

искусства и народных 

промыслов в 

Нижегородской 

области. На 

торжественной части: 

награждение лучших 

педагогов, ДОО, 

приѐм в члены РДОО 

«Флагман»,  

приглашением 

ветеранов пионерского 

движения. Во второй 

части защита работы 

по районному 

социальному проекту 

«Промыслы 

Ардатовского района» 

81 13 16 21 мая 

2019г. 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 

Ардатовского 

муниципального 

района, раздел 

"Новости", 

http://ardatov-

gazeta.ru/kategoriy

a-

novosti/obrazovanie 

- сайт г. "Наша 

жизнь", раздел 

"Образование" 

3 Районный 

социальный 

проект 

"Памятные 

места 

военной 

истории 

района" 

В рамках проекта 

предполагается 

изучение военной 

истории района, 

приведение силами 

членов ДОО в порядок 

пямятных мест 

320 24 40 Ноябрь 

2019г. - 

май 2020г. 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей", 

образователь

ные 

ораганизации 

http://ardatov-gazeta.ru/kategoriya-novosti/obrazovanie
http://ardatov-gazeta.ru/kategoriya-novosti/obrazovanie
http://ardatov-gazeta.ru/kategoriya-novosti/obrazovanie
http://ardatov-gazeta.ru/kategoriya-novosti/obrazovanie


4 Онлайн – 

эстафета 

"РДШ 

объединяет" 

 

Эстафета проводится в 

преддверии дня 

основания РДШ. 

Лидеры ДОО, 

согласно 

предварительному 

графику, снимают и 

выставляют вайны с 

содержанием, 

раскрывающими 

отношение к цели, 

задачам и содержанию 

данного движения. 

Озвучивают свои 

мысли и желания 

участия в 

деятельности РДШ. По 

итогам эстафеты ДОО 

награждаются 

грамотами. 

75 - 14 21 -29 

октября 

2019г. 

 

Платформа 

социальной 

сети 

"Вконтакте" 

(Группа 

РДОО 

"Флагман") 

 

5 Районный 

мастер-

класс 

"Делай как 

я, делай со 

мной" 

Мастер-класс 

организуется в рамках 

завершения районного 

социального проекта 

"Промыслы 

Ардатовского района", 

проводят лидеры ДОО 

и РДОО "Флагман". 

Каждое ДОО 

организует мастер-

класс по промыслу 

своего населѐнного 

пункта. На мастер-

класс также 

приглашаются 

народные мастера, 

мастера Ардатовского 

краеведческого музея.  

50 4 16 19 ноября 

2019г. 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 



6 День Героев 

Отечества 

Организация в ДОО 

творческих встреч с 

выдающимися людьми 

района 

456 28 30 9 декабря 

2019г 

ОО района 

7 Школа 

будущих 

лидеров 

Организация обучения 

детского актива 

34 - 1 1 раз в 

месяц 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 

http://vkontakte.ru/

club23466298 - 

РДОО «Флагман», 

https://vk.com/id44

3449529 - 

страница МБОУ 

ДО ЦДОД, 

http://cdod-

ardatov.ucoz.ru/ - 

сайт ЦДОД 

8 Областная 

школа 

волонтеров 

Организация участия в 

цикле обучающих 

семинаров для лидеров 

и руководителей 

волонтерских 

объединений "Школа 

волонтера 

2 - 1 По плану 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

сайт ЦДОД 

9 Районный 

этап 

областного 

конкурса 

добровольче

ских 

инициатив 

"Волонтеро

м быть 

здорово" 

Развитие культуры 

добровольчества 

(волонтерства) 

50 - 5 Март 2020 МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 

сайт ЦДОД, 

администрации 

района 

http://vkontakte.ru/club23466298
http://vkontakte.ru/club23466298
https://vk.com/id443449529
https://vk.com/id443449529
http://cdod-ardatov.ucoz.ru/
http://cdod-ardatov.ucoz.ru/


10 Районный 

этап 

областного 

конкурса 

«Развивай 

ученическое 

самоуправле

ние» 

Создание условий для 

продвижения и 

трансляции лучших 

практик и механизмов 

по развитию 

социальных и 

правовых компетенций 

детей 

50 - 5 Октябрь 

2019- март 

2020 

МБОУ ДО 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 

сайт ЦДОД, 

администрации 

района 

 

 

 

 


