
О плане мероприятий в период 

весенних каникул в городе Кемерово

(24.03. - 02.04.2023)



Профильные смены
- ТИПП КемГУ (9-11 классы) технология производства пряников - 40 человек

- Цикл мероприятий «Наука и инженерия» (3-11 классы) по программе Пушкинской карты, 

технологии 3D-печати, лазерная резка и гравировка, робототехника - 170 человек

- КемГМУ (10-11 классы) оказание первой помощи, работа с манекенами - 20 человек

- Кузбасский медицинский колледж - 30 человек

- Колледж предпринимательских и цифровых   технологий (смена по IT-технологиям)

(9-11 классы) снятие отпечатков пальцев, составление фоторобота - 30 человек

- Кемеровский коммунально-строительный техникум (9-11 классы) услуги ЖКХ

- 30 человек

- КАО «АЗОТ» (9-11 классы) готовят под себя инженеров- 21 человек

- Агрошкола с ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, демонстрация площадок АгроНТИ, 

экологический квиз, презентация работы студенческого клуба – 100 человек

Профориентационные экскурсии, мастер-классы. 



День профессий. День теней-2023

С 24.03.2023-02.04.2023 примут участие более 700 учащихся

На базе предприятий по отраслям:

-медицина

-спорт

-юриспруденция

-недвижимость

-торговля и т.д.

Профессии:

-врач-стоматолог

-психолог

-специалист по недвижимости

-каскадер и т.д.



Профилактические мероприятия

День ЮИДовской семьи, площадки, мастер классы 

Дата: 01.04.2023

Место проведения: парк им.Веры Волошиной
Охват: 500 человек, все районы города

Организатор: МБОУДО «ГЦД(Ю)ТТ»

Интерактивная площадка «Азбука здоровья» в рамках 

недели отказа от вредных привычек

Дата: 30.03.2023

Место проведения: МАУ «Дворец молодежи»

Категория: учащиеся группы риска
Охват: 30 человек, все районы города

Организатор: Отдел молодежной политики



Художественно-эстетическая направленность

. 

Районный фестиваль творчества «Весна над Томью»
Дата: 31.03.2023
Место проведения: МБОУДО «КРЦТДиЮ»
Охват: 100 человек, все районы города
Организатор: МБОУДО «КРЦТДиЮ»

Гала-концерт «Успех»
Дата: 01.04.2023
Место проведения: МАОУ «СОШ №78»
Охват: 300 человек, все районы города
Организатор: МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»



Техническое направление

. 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск»
Интенсив - сессия  технической  направленности  «Умные каникулы» 
дата - 27.03.23 - 31.03.23
охват- 60 человек
МБОУДО «ЦТ Заводского района»  города Кемерово
1.Викторина «Корпорация ЛЕГО» 
дата - 29.03.2023 
охват - 40 человек
2. МК по тележурналистике 
дата - 01.04.2023 
охват - 40 человек
3. МК по созданию видео в технике гиперлапс «Сказочная история» 
дата - 31.03.2023 
охват - 40 человек
МБОУДО «ЦДТ» Центрального района
Городской онлайн турнир по дисциплине «Hearthstone» (Хартстоун – интеллектуальный турнир по 
фэнтезийным шахматам). 
дата - 30.03.2023- 31.03.202  
охват - 50-100 человек
ПДО МАОУ «Гимназия №42»
Фестиваль по робототехнике «РОБОФЕСТ» 
дата - 31.03.2023 
охват – 90 человек



Естественнонаучная направленность

. 

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Цвети, шахтерская земля» 
Дата - 29-30.03.2023
Охват - 220 человек

МБОУДО «ДТДиМ» Ленинского района г. Кемерово
Городская экологическая акция, посвященная Международному Дню леса 
Дата - 27.03.2023-31.03.2023
Охват - 415 человек

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района
Акция по сбору гуманитарной помощи приютам с бездомными животными 
Дата - 24.03.2023
охват - 500 человек



Спортивно-массовые мероприятия

. 

МБУДО «ДЮСШ № 2»
Открытое первенство «ДЮСШ № 2» по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2013 - 2015г.р. 
дата - 02.04.2023г.
Место проведения: МАФСУ «СШОР №7»
Охват- 150 человек

МБОУ ДО  «ДЮСШ № 4»
1. Первенство «ДЮСШ № 4» по вольной борьбе «Весенние каникулы»
Дата - 01.04.2023
Место проведения:  пр. Советский, 24а
Охват- 50 человек
2. Работа спортивных площадок на базе МБОУ «Гимназия № 25»
дата - 24.03.2023-02.04.2023
Охват- 55 человек

МАУДО «ДЮСШ № 5»
Открытое первенство ДЮСШ-5 по настольному теннису
дата - 29.03.2023г.
Место проведения: Клуб настольного тенниса, ул. Инициативная, 82а
Охват- 150 человек



Патриотическое направление
Городской форум «Юнармия» 
Дата - 28.03.2023
Место проведения: ОУ № 5 
Охват - 250 человек
Организатор: ЦДОД им. В. Волошиной

Торжественное мероприятие «В строю победителей на все времена», посвященное 100-летию 
Алексей Владимирович Бобкова
Дата - 30.03.2023
Место проведения - ОУ № 33 
Охват - 250 человек
Организатор: ЦДОД им. В. Волошиной

Весенняя экскурсионная школа (ЦДОД им. В. Волошиной) 
Дата - 27-31.03.2023 
Охват - 30 человек

Экскурсии к Мемориалу войну-освободителю, в парк Победы 
Охват - 275 человек (ОУ №№ 23,48,55,58,65)



Краткосрочные программы УДО

Профи-марафон" на базе СОШ №50 - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/37128/

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ»

МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Ленинского района г. Кемерово

Город мастеров - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43975/#ahref_module_id_78296

1. Экоактивист - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43975/#ahref_module_id_78296
2. Театр пальчиковых кукол    

https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/08436acc4e364d5da8dabab74d10e539.pdf
3. Искусство пантомимы 

https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/3d7bcb22984c47db851a0d7fb75c5d7c.pdf
4. Весенний интенсив. Школа вожатых 

https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/568f1f4b9a3c4735b5629c324fe199ff.pdf

МБОУ ДО «Дом Детского Творчества» Рудничного района 

1. ДООП "Про творчество" - https://goo.su/rrOa
2. ДООП "Профинтенсив« - https://goo.su/7neGc

МБОУДО "ЦТ Заводского района" города Кемерово

Подразделение дополнительного образования СОШ №97

«Мы-новое поколение» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/39974/

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/37128/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43975/#ahref_module_id_78296
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43975/#ahref_module_id_78296
https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/08436acc4e364d5da8dabab74d10e539.pdf
https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/3d7bcb22984c47db851a0d7fb75c5d7c.pdf
https://cabinet.ruobr.ru/media/program_dod_files/568f1f4b9a3c4735b5629c324fe199ff.pdf
https://goo.su/rrOa
https://goo.su/7neGc
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/39974/


Краткосрочные программы УДО

«Техники моделисты» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43914/

МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №4"

1. Градиент - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43941/?
2. Школа молодого вожатого - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43943/?&page=2
МБОУ ДО "Центр детского и юношеского  туризма и экскурсии им. Ю.Двужильного»

МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района

ДООП «Туристские каникулы» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43889/

МБОУ ДО "Городской центр детского (юношеского) технического "

"Быть здоровым-здорово! - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43898/#ahref_module_id_78162

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной"

1. «Творческие каникулы» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/42481/#ahref_module_id_76011
2. «Paint каникулы» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40232/#ahref_module_id_72720
3. «Шахматные каникулы» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40232/#ahref_module_id_72720

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа -5"

«Умею плавать» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43220/?

"Быстрее, Выше, Сильнее» - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43936/

МБУДО "Детско – юношеская спортивная школа №2"

ООП "Школа молодого арбитра" баскетбол - https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40336/

МБОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества Кировского района 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43914/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43941/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43943/?&page=2
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43889/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43898/#ahref_module_id_78162
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/42481/#ahref_module_id_76011
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40232/#ahref_module_id_72720
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40232/#ahref_module_id_72720
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43220/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/43936/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/40336/


Пушкинская карта
На каникулах более 2000 учащихся посетят учреждения культуры по 

Пушкинской карте

- Театры  (ОУ №№ 54,8,90,23,58,91)
- Музеи, библиотеки (ОУ №№ 36,65,71,104),
- Кинотеатры (ОУ №№ 69,21,42,46,16)
- Игровые программы (ОУ №№ 17,68)



О плане мероприятий в период 

весенних каникул в городе Кемерово

(24.03. - 02.04.2023)

Докладчик: Павликова Анастасия Викторовна, заведующий отделом общего
и дополнительного образования управления образования администрации
города Кемерово


