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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

органов, учреждений 

здравоохранения в 

образовательных организациях в 

рамках месячника по безопасности 

детей в Ульяновской области 

3.  Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

Ежеквартально Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Совет родителей» 

(по согласованию) 

 

4.  Родительский всеобуч по вопросам 

охраны здоровья детей в рамках 

межведомственного проекта 

«Единое родительское собрание» 

Ежемесячно Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области ГУЗ «Центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ульяновской области» 

(по согласованию) 

8(8422)44-39-03 

 

5.  Родительская гостиная «МиР» 

 по теме «Рекомендации родителям 

по оказанию помощи ребенку в 

кризисных ситуациях» 

Декабрь  

 2022 года 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

Очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБНОУ Центр 

ППМС «Развитие» 

Региональная консультативная служба 

8(8422) 58-55-04 

 

 

6.  Цикл ежемесячных семинаров для 

родителей «Школа 

информационной безопасности»  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2022, январь, 

февраль, март, апрель 

2023 

Очное, дистанционное Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБНОУ Центр 

ППМС «Развитие» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Центр информационной безопасности 

детей   

8(8422) 58-55-74 

7.  Участие священнослужителей в 

родительских собраниях по выбору 

модуля ОРКСЭ (по запросу 

образовательных организаций) 

Январь-май 2022 года Родители обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Формат проведения 

мероприятия: 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

 

Симбирская благочиния 

Отдел религиозного образования и 

катехизации (по согласованию) 

 

Мероприятия, организуемые Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  

(по согласованию) 

8.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Семья года» 

Февраль-май 2023 

года 

Возраст участников: 

18 – 80 лет, 

Формат проведения 

Заочно – очное 

 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской 

области 

 

Мероприятия Министерства здравоохранения Ульяновской области и подведомственных организаций (по согласованию)  

9.  Родительские собрания: беседы с 

родителями на тему профилактики 

ВИЧ-инфекции, наркомании и 

формирования навыков здорового 

образа жизни среди детей и 

подростков. 

 

В течение учебного 

года 

Родители. Очное; 

дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 

 

по запросу 

в ГУЗ 

Центр 

СПИД 

10.  Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике немедицинского 

потребления ПАВ и других 

В течение учебного 

года 

Родители обучающихся  6-

11 классов.  

Очное; дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница УОКНБ. 

по запросу 

в УОКНБ 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

11.  Участие врачей –психиатров, 

клинических психологов КГУЗ 

«УОКПБ им.В.А.Копосова»  в 

районных родительских собраниях 

по вопросам: 

Проблемы адаптации в школе; 

Агрессия у детей, аутоагрессия; 

Влияние гаджетов на здоровье 

ребёнка; 

Аддикции у подростков; 

Психологические черты детей из 

групп риска 

В течение учебного 

года 

Родители, педагогические 

работники. Очное; 

дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГКУЗ «УОКПБ им.В.А.Копосова» 

по запросу 

в ГКУЗ 

«УОКПБ 

им.В.А. 

Копосова» 

Мероприятия образовательных организаций высшего профессионального образования (по согласованию) 

12.  Неделя родительской 

компетентности 

 

Ноябрь 2022 года 

 

Родители (законные 

представители) (очное) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» (далее – 

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 

Центр консультативной помощи 

родителям, 

телефон: 8-951-090-89-07 

 

13.  Родительский день в 
университете 

Март-апрель  
2023 года 

Родители 
старшеклассников, 

очное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

 



5 

 

№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

университет» 

Управление довузовского образования 

(далее – ФГБОУ ВО УлГУ) 

2.Образование, как институт воспитания, развитие воспитания в системе образования, посредством методической и иной поддержки 

воспитания 

14.  Региональный этап III 

Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных  

руководителей 

май – сентябрь 2022 

года 

классные руководители, а 

также педагогические 

работники (дистанционно) 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

 

15.  Проведение областного конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов-психологов 

образовательных организаций 

Ульяновской области  

«Педагог-психолог – 2023» 

Март-апрель 2023 год педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, ОГБНОУ Центр 

ППМС «Развитие» 

Отдел методического обеспечения 

психологических служб образовательных 

организация Ульяновской области 

8(8422) 58-55-74 

 

16.  Областной семинар в режиме ВКС 

для педагогов и педагогов-

психологов по теме 

«Взаимодействие семьи и 

образовательной организации как 

условие эмоционального 

благополучия обучающегося». 

Октябрь 2022 года Очное в онлайн формате 

 

 

ОГБНОУ Центр ППМС «Развитие», 

отдел методического обеспечения 

психологических служб образовательных 

организаций Ульяновской области  

8(8422) 58-55-74 

 

17.  Мастер-класс «Педагогический 

потенциал технологий бизнес-

образования для формирования и 

оценивания образовательных 

результатов по направлению 

Октябрь 2022 года Педагоги 

(возраст не ограничен)  

Очное 

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития 

образования», центр развития 

профессиональных компетенций 

(телефон 88422-21-40-92, 21-40-59) 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

«Бизнес ориентированное 

воспитание»» 

18.  Региональный конкурс среди 

педагогических работников имени 

Народного учителя России 

Ю.И.Латышева 

1 июня – 

1 декабря 2022 года 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Ульяновской 

области 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

 

 

19.  Областной конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека - 

2023» 

Февраль 2023 года Очное, (педагоги, возраст не 

ограничен) 

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития 

образования», отдел сопровождения 

профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров,  

(телефон 88422-21-40-65, 21-40-24) 

 

20.  Областной конкурс классных 

коллективов «Самый классный 

класс – 2023» 

Апрель  

2023 года 

Очное, (родители, педагоги, 

учащиеся) 

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития 

образования», отдел сопровождения 

профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров, 

(телефон 88422-21-40-65, 21-40-24) 

 

21.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди вожатых– «Лига 

вожатых» 

Апрель 2023 года Возраст участников: 

Не ограничен  

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

22.  Цикл ежемесячных семинаров для 

педагогов «Школа 

информационной безопасности» 

(региональный) 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2022, январь, 

февраль, март, апрель 

2023 

Очное, дистанционное Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБНОУ Центр 

ППМС «Развитие» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Центр информационной безопасности 

детей 

8(8422) 58-55-74 

23.  Областной конкурс методических 

разработок и дополнительных 

общеразвивающих программ 

«ПроДОД» 

С 1 по 22 декабря 

2022 г. 

(заочный этап с 1 по 

15 декабря, 

очный этап: 22 

декабря) 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций Ульяновской 

области, реализующее 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования. 

Очное с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

ОГБНОО «ДТДМ»,  

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Гриценко 

Вероника Валерьевна, 

 тел. 8(8422) 27-05-30 

 

24.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса лучших образовательных 

практик дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Март-июнь 2023 Педагогические работники, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

естественнонаучной 

направленности. 

Заочное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

 Емелина Лидия Григорьевна,  

тел. 8(8422) 48-57-96 

 

241 Региональный этап Всероссийского 

конкурса конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Сентябрь  2022 года Участники: педагоги 

Формат проведения: очно-

заочная 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Государственная инспекция по 

безопасности дорожного движения 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

управления Министерства внутренних 

дел России по Ульяновской области 

(далее - ГИБДД) и Центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ОГБНОО ДТДМ 

242 Педагогические лаборатории: 

одарённые дети в школе:  
(физика, филология, математика, 

инженерные знания, информатика, 

проектная деятельность 

Август 2022 

январь 2023,  

август 2023 

Педагогические работники, 

работающие с детьми, 

имеющими выдающиеся 

способности в отдельных 

направлениях науки, 

проектной деятельности 

ОГБНОО «Центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

 

24 3 Мастерская победителей и 

призёров  заключительного этапа 

ВсОШ (в т.числе педагогических 

работников) 

Декабрь,2022 

Февраль, 2023 

Педагогические работники, 

обучающиеся (победители и 

призёры ВсОШ ) 

ОГБНОО «Центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

 

25 4 Семинар-совещание для 

обучающихся и педагогов 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов 

"Большие вызовы" и НТО 

Январь-апрель,2023 Педагогические работники, 

обучающиеся (победители и 

призёры ВсОШ ) 

ОГБНОО «Центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

 

25.  Региональная конференция 

дополнительного образования 

«Современные драйверы развития 

дополнительного образования в 

условиях вызовов ХХI века» 

20 мая 2023 года Руководители, методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

ОГБНОО «ДТДМ» 

 Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Гриценко 

Вероника Валерьевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

программы, преподаватели 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Очное. 

 

26.  Научно-практический пленум 

«Приоритеты и ценности 

современного дополнительного 

образования детей» в рамках 

ассоциации педагогов 

дополнительного образования 

Ульяновской области 

29 августа  

2023 года 

Педагогические работники 

дополнительного 

образования Ульяновской 

области. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Гриценко 

Вероника Валерьевна, тел. 8(8422) 27-05-

30 

 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (по согласованию)  

27.  Семинары для педагогов 

общеобразовательных 

организаций работающих с 

детьми с ОВЗ 

В течение 2022-2023 

(по согласованию) 

Очное ОГБУК «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

Мероприятия Министерства здравоохранения Ульяновской области (по согласованию) 

28.  Проведение семинаров по раннему 

выявлению несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ  

для педагогов образовательных 

учреждений  г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

В течение учебного 

года 

педагогические работники. 

Очное; дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница УОКНБ. 

по запросу 

руководит

елей 

органов 

управлени

я 

образован

ия 

вУОКНБ 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

29.  Обучающие семинары для 

педагогов образовательных 

организаций по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

(ВИЧ-инфекции); 

профилактике стигматизации и 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся, инфицированным 

ВИЧ 

(региональный уровень). 

В течение учебного 

года 

педагогические работники. 

Очное; дистанционное 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр СПИД 

тел: 8(8422)-46-42-39 

 

 

Предостав

ляются 

методичес

кие 

материалы 

30.  Областной семинар «Актуальные 

вопросы здоровьесбережения через 

призму сохранения 

репродуктивного здоровья детей и 

подростков» 

Ноябрь 2022 года Ответственные лица в ОУ 

по охране репродуктивного 

здоровья 

Координационный Центра охраны 

репродуктивного здоровья 

Петровская Н.М. руководитель, 

Ларина О С. 

Зав.ООМПД в ОУ 

 

31.  Обучающий семинар по охране 

репродуктивного здоровья 

Ноябрь 2022 года - 

Июнь 2023 года 

Очное 

Для ответственных лиц в 

УО по охране 

репродуктивного здоровья 

Координационный Центра охраны 

репродуктивного здоровья 

Петровская Н.М. руководитель, 

Ларина О С. 

Зав.ООМПД в ОУ 

 

Мероприятия Симбирской и Новоспасской митрополии (по согласованию)  

32.  Региональный творческий 

фестиваль «Свет духовного 

начала» 

1 октября 2022 года Педагогические работники 

очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска, 

методист Спицына Е.В. 

 

33.  XII Межрегиональный праздник 

для учителей «Учителя в гостях у 

батюшки» 

24 сентября 2022 года Педагогические работники 

очно 

Областной духовно-патриотический 

центр «Арское»,  

методист Спицына Е.В. 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

34.  Проведение регионального этапа 

XVIII Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя». 

Январь-май 2023 года Педагогические работники, 

заочно 

Отдел религиозного образования и 

катехизации Симбирской епархии, 

методист Отдела 

Кузнецова Н.А 

 

35.  Курсы повышения квалификации 

на базе Спасского женского 

монастыря для педагогов школ по 

программе «Социокультурные 

истоки» совместно с ОГАУ 

«Институт развития образования» 

Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области 

14-21 марта 2023 года Педагогические работники, 

очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

методист Спицына Е.В. 

Выдача 

методичес

кой 

литератур

ы. 

Подписан

ие 

соглашени

й о 

сотруднич

естве с 

издательск

им домом 

«Истоки» 

36.  Круглый стол со специалистами 

истоковедами из гимназии №6 

г.Алатырь на базе Спасского 

женского монастыря 

26 февраля 2023 года Педагогические работники, 

очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

методист Спицына Е.В. 

 

37.  Региональный проект на базе 

воскресной школы Спасского 

женского монастыря города 

Ульяновска «Святыни земли 

Симбирской» 

10 марта 2023 – 

13 мая 2023 

Возраст участников: 

7-16 лет (1-10 класс) 

Формат проведения 

мероприятия: очно-заочно 

 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

методист Спицына Е.В. 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

38.  Первая Межрегиональная 

творческая педагогическая 

мастерская «Воспитание 

культурной традицией» 

15 марта 2023 Педагогические работники, 

очно/заочно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

методист Спицына Е.В. 

 

39.  Всероссийский рождественский 

фестиваль в Арском «Возродим 

Русь Святую». 

8 ноября .2022 года  -8 

января 2023 года 

Педагогические работники, 

очно/заочно 

Областной духовно-патриотический 

центр «Арское», методист Спицына Е.В. 

 

 

40.  VIII Межрегиональная  научно-

практическая конференция 

«История семьи в истории 

Отчизны». 

26 марта 2023 года Педагогические работники, 

очно/заочно 

Областной духовно-патриотический 

центр «Арское», методист Спицына Е.В. 

 

 

3. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания   

41.  Участие общеобразовательных 

организаций во  Всероссийской 

программе по развитию 

 советов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученическое самоуправление» 

Сентябрь 2022 года -

май 2023 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области  

Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

Общероссийской общественно - 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (далее – ООГДЮО 

«Российское движение школьников», по 

согласованию), 

общеобразовательные организации 

https://ww

w.ruy.ru/pr

ojects/uche

nicheskoe-

samoupravl

enie/ 

42.  Региональная Школа вожатского 

мастерства «Как вести за собой» 

Ежеквартально Вожатые и педагогические 

работники образовательных 

организаций 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГБН ОО ДТДМ 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Комплекс гуманитарных наук и 

социальных технологий 

43.  Проведение Всероссийских и 

региональных Акций РДШ в 

рамках Дней единых действий. 

 

В течение года 

(согласно датам 

знаменательных 

событий и 

памятных дат) 

 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, региональное 

отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 

общеобразовательные организации 

 

44.  Региональный фестиваль-конкурс 

«Лучшая команда» 

сентябрь 2022 года  Возраст участников: 

10-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное-заочное 

(онлайн) 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

 

45.  Праздничные  мероприятия, 

приуроченные ко Дню школьника 

8 октября 

 2022 года 

Возраст участников: 

7 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

46.  Региональный зимний фестиваль 

РДШ 

25-30 

декабря  

2022 года  

Возраст участников: 

8-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное-заочное 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, региональное 

отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (по 

согласованию) 

общеобразовательные организации 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

47.  Реализация «Классных встреч», в 

рамках национального проекта 

«Образование», Федерального 

проекта «Социальные лифты для 

каждого» 

В течение 

учебного года 

Возраст участников: 

10-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное-заочное 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, региональное 

отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (по 

согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

48.  Профильная смена  актива детских 

общественных организаций- 

Амбассадоры УСпеха 

Апрель  

2023 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, ООГДЮО 

«Российское движение школьников» (по 

согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

49.  5-й Областной слёт участников 

регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Апрель 2023 года Возраст участников: 

12 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

50.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди команд  детских 

общественных объединений – 

«Добро не уходит на каникулы» 

Апрель 2023 года Возраст участников: 

12 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

51.  Региональный Фестиваль детских и 

молодёжных общественных 

организаций Ульяновской области, 

приуроченный  

ко Дню детских объединений 

Май 

2023 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, региональное 

отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (по 

согласованию) 

общеобразовательные организации 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

52.  Ассамблея юных талантов Январь – май 

2023 года 

Возраст участников: 

14 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

ОГНОО Центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

 

 

4. Обновление воспитательного процесса в образовательных организациях Ульяновской области 

5.2.1. Популяризация научных знаний среди детей 

 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культуры: 

1 сентября – День знаний; 

8 сентября – Международный день распространения грамотности; 

5 октября – День учителя; 

17 сентября -165 лет со Дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

15 октября – Всемирный день математики; 

25 октября – Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября); 

22 ноября – День словаря (традиционное мероприятие)* 

8 февраля – День Российской науки; 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

6 июня- День русского языка, Пушкинский день России 

Примечание: * мероприятия не включены в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021/22 учебный год, но ежегодно проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия по реализации отдельных направлений воспитания детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

1.  Организация участия 

высокомотивированных 

Согласно срокам 

проведения 

Возраст участников: 

7 – 17 лет 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад 

и их уровней Министерства науки 

и высшего образования на 

2022/2023 учебный года и перечень 

в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений, утвержденный 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

2022/2023 учебный год 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

конкурсных 

мероприятий 

Формат проведения 

мероприятия: очно/заочно 

(в соответствии с 

положениями 

организаторов) 

 

Органы управления образованием 

2.  Организация участия 

высокомотивированных 

Согласно срокам 

проведения 

Возраст участников: 

5 – 17 лет 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Перечень 

мероприят
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений, организуемых 

Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области 

на 2022/2023 учебный год  

конкурсных 

мероприятий 

Формат проведения 

мероприятия: очно/заочно 

(в соответствии с 

положениями 

организаторов) 

 

ОГБНОО ДТДМ  

ОГБНОО «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области 

– «Алые паруса»  

Органы управления образованием 

ий 

прилагает

ся 

3.  День открытых дверей 

(ознакомительные экскурсии, 

встреча с родителями). 

август-сентябрь 2022 

года 

Возраст участников: 

7 – 17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГБН ОО «ДТДМ» 

 

4.  Молодёжный робототехнический 

фестиваль «УлРобофест» 

сентябрь 2022 года Возраст участников: 

7-18 лет, 

Формат проведения: 

очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, ОГБН ОО 

«ДТДМ» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

5.  Конгресс детских научных обществ 

Ульяновской области в формате 

панельной дискуссии 

8 февраля 2023 года 10-17 лет. 

Заочно-очное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Крюкова Наталья 

Евгеньевна, тел. 8(8422) 27-05-30 

 

6.  Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся 

 «Наука. Технологии. Будущее» 

30 марта 2023 года 12-17 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

, Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Крюкова Наталья 

Евгеньевна, тел. 8(8422) 27-05-30 

 

7.  Научно-практическая конференция 

«Марс – ИT» 

1 сентября 2022 года –  

23 апреля 2023 года 

7-18 лет Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области 

«Алые паруса»; ФГБО ВО «Ульяновский 

государственный университет», 

Федеральный научно-производственный 

центр акционерное общество «Научно-

производственного объединения «Марс»; 

тел.: 8(8422) 22-93-83 

 

Мероприятия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ульяновской области 

(по согласованию) 

 

8.  Реализация программы по 

подготовке школьников города и 

области к Региональному и 

Заключительному этапам 

Всероссийской психолого-

Февраль-март 

 2023 года 

15-18 лет (9-11 классы) 

Очное 

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 

, факультет педагогики и психологии, 

телефон  

8(8422) 43-59-75 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

педагогической олимпиады 

школьников имени  

К.Д. Ушинского 

9.  Реализация проекта «Школьный 

университет» 

Сентябрь-апрель 7-11 класс  

очно 

ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 

Управление довузовского образования  

44-10-38 

 

10.  Открытые уроки в Школах и 

Центрах Детско-юношеской 

инженерной академии 

 

Сентябрь 2022 года   7-18 лет (1-11 класс)  

Очное 

ФГБОУ ВО УлГТУ 

Департамент довузовского образования 

 

11.  Научно-популярные лекции 

профессорско-преподавательского 

состава для учащихся  

Февраль-март 2023 

года   

16-18 лет (10-11 класс) 

Очное или заочное 

ФГБОУ ВО УлГТУ 

Департамент довузовского образования 

 

12.  Детско-юношеский фестиваль науки 

YлГYFest» 

Февраль 2023 года   7-18 лет (1-11 класс),  

Очное (в случае введения 

ограничений, возможно 

дистанционное проведение) 

ФГБОУ ВО УлГУ  

Молодежная академия информационных 

технологий 

 

13.  Региональная научно-практическая 

конференция «Потенциал и 

перспективы «зеленой» энергетики 

в России», посвященная 80-летию 

НИЯУ МИФИ 

Октябрь 2022 года 18-23 года/ 

Очное 

ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

кафедра ядерных реакторов и материалов 

 

14.  Региональный IT Хакатон Октябрь 2022 года 16-23 года/ 

Очное 

ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

кафедра информационных технологий 

 

15.  Региональная конференция 

«Человек и информация:  

цифровая среда» 

Март 2023 года 18-23 года / 

Очное 

ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

управление по социальной и 

воспитательной работе 

 

5.2.2. Гражданское воспитание  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культур: 

1 сентября – Всероссийский урок ОБЖ * мероприятие проводится традиционно; 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

В течение года – Дни финансовой грамотности * мероприятие проводится традиционно в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года);  

Октябрь – всероссийская неделя сбережений* мероприятие проводится традиционно в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года); 

4 октября – Всероссийский урок ОБЖ (посвящённый Дню гражданской обороны); 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий)* мероприятие проводится традиционно ) 

4 ноября – День народного единства; 

8 ноября –День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел; 

30 ноября – День государственного герба Российской Федерации; 

3 декабря - Международный день инвалидов; 

5 декабря–Международный день добровольца в России 

12 декабря – День конституции Российской Федерации; 

25 декабря- День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный день гражданской обороны* (мероприятия проводится 

традиционно в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних); 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией; 

27 апреля – День российского парламентаризма; 

30 апреля – Всероссийский урок ОБЖ (посвящённый Дню пожарной охраны).  

19 мая – День детских общественных организаций России; 

1 июня – Международный день защиты детей и Международный день родителей; 

12 июня – День России 

22 августа – День государственного флага; 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

30 июля – День Военно-морского флота РФ 

Примечание: * мероприятия не включены в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/23 учебный год, но ежегодно проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия по реализации отдельных направлений воспитания детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 

6 июля – День территориального общественного самоуправления; 

30 октября – День дружбы народов в Ульяновской области 

8 октября – День школьника; 

31 октября – День общественного активиста; 

22 декабря – День герба и флага Ульяновской области; 

6 мая – День добровольного пожарного. 

Мероприятия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и подведомственных организаций  

16.  Уроки памяти и Минута молчания 

в общеобразовательных 

организаций, приуроченные 

 ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

5-6 сентября  

2022 года 

Возраст участников: 

7 -18 лет, 

Формат проведения: 

Очно 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, заинтересованные 

ведомства 

общеобразовательные организации 

 

17.  Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

В течение 

учебного года 

Возраст участников: 

7-11 лет 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, региональное 

отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

общеобразовательные организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр 

«Орленок» 

 



22 

 

№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

18.  Месячник безопасности детей в 

Ульяновской области (по 

безопасности дорожного движения, 

по пожарной безопасности, 

обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности, по 

недопущению распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательных организациях 

15 августа по 15 

сентября 2022 года 

Возраст участников: 

7 -18 лет, 

Формат проведения: 

Очно 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, заинтересованные 

ведомства 

общеобразовательные организации 

 

19.  Участие образовательных 

организаций Всероссийском 

открытом уроке «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь  Возраст участников: 

7 -18 лет, 

Формат проведения: 

Очно 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

заинтересованные ведомства 

общеобразовательные организации 

 

20.  Единый день безопасности 

несовершеннолетних 

В течение года 

(10 число каждого 

месяца) 

Возраст участников: 

5 -18 лет, 

Формат проведения: 

заочно-очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

21.  Региональная акция для 

первоклассников «Будь ярким, 

будь заметным!» 

1 сентября  

2022 года 

7-8 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», 

 Гильфанов Рамис Мидхатович, тел. 

89050352446 

 

22.  Региональная профильная смена 

«Юные инспектора движения» 

Сентябрь 

 2022 года 

10-12 лет. 

Очное 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Гильфанов Рамис Мидхатович, тел. 

89050352446 

 

23.  Региональная правовая школа 17 октября - 28 

октября  

2022 года 

13-17 лет. 

Заочное. 

ОГБНОО «ДТДМ»,  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Николаева Анна Викторовна, тел. 8(8422) 

58-98-57 

 

24.  Урок мужества, посвященный 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе 

«Горячее сердце - 2023» 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

12 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

департамент воспитания и социализации 

детей 

 

25.  Региональный слёт юных 

инспекторов движения 

Ноябрь, 2022 года   10-12 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», 

 Гильфанов Рамис Мидхатович, тел. 

89050352446 

 

26.  Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» для 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 Ульяновской области 

Декабрь 2022 года, 

Январь 2023 года 

 

Возраст участников: 

7-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

 

 

27.  Региональная акция  

«Гражданский диктант» 

Декабрь 2022 года Возраст участников: 

13-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

 

28.  Неделя антикоррупционных 

инициатив 

 в Ульяновской области 

Декабрь 2022 года Возраст участников: 

5– 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

 

29.  Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодёжи*  

Апрель 2023 года   Возраст участников: 

5– 18 лет 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

30.  Областной слёт волонтёров 

образовательных организаций 

Ульяновской области «Волонтёр – 

это звучит гордо!» 

14 апреля 2023 года 12-17 лет. 

Очный. 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Николаева Анна Викторовна, тел. 8(8422) 

58-98-57 

 

31.  Региональная акция  

«Мир без наркотиков» 

Июль-август 

2023 года 

Возраст участников: 

7 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно-заочно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

 

32.  Участие образовательных 

организаций в образовательных 

проектах Центрального Банка 

России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» и «ДОЛигра» 

В течение года Возраст участников: 

7 -18 лет, 

Формат проведения: 

Очно 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

33.  Участие общеобразовательных 

организаций во Всероссийском 

проекте «Я познаю Россию»  

В течение 

учебного года 

Возраст участников: 

7-18 лет 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и подведомственных организаций  

34.  Областная правовая 

межведомственная акция «Я 

ребёнок! Я человек! 

Я гражданин!» 

 

1 раз в квартал 

2022-2023 года 

Возраст участников: 

6-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

35.  Региональная Неделя безопасного 

Рунета в рамках Всероссийской 

акции 

февраль 2023 года Возраст участников: 

6-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

36.  Интерактивные уроки: 

«Права маленького человека»; 

«Путешествие по стране 

Пионерия» 

Декабрь 2022 года - 

Февраль 2023 года 

 

Апрель – Май  

2023 года 

8-11 лет  

(2-4 класс), 

очное 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

 

5.2.3. Патриотическое воспитание и формирование региональной идентичности 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культуры: 

3 сентября -День окончания второй мировой войны; 

7 сентября- 210 лет со Дня Бородинского сражения; 

4 ноября – День народного единства; 

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества (День Героев Отечества: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 марта – День воссоединения Крыма и России; 

19 апреля- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны; 

7- 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра 1 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области» 

15 сентября – День родного края; 

27 сентября – День казачества; 

12 декабря – День отечественной истории; 

19 января – День образования Ульяновской области; 

20 апреля – День присвоения Ульяновской области ордена Ленина; 

19 мая – День устава Ульяновской области. 

Мероприятия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и подведомственных организаций 

 

37.  Торжественная церемония 

поднятия государственного флага 

и исполнение государственного 

гимна Российской Федерации 

Еженедельно начиная 

с 5 сентября 2022 года 

Возраст участников: 

7-18 лет (1-11 класс),  

Формат проведения: 

очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Общеобразовательные организации 

 

38.  Участие образовательных 

организаций во всероссийском 

проекте «Разговор о важном» в 

формате еженедельных 

информационно-

просветительских занятий 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Еженедельно начиная 

с 5 сентября 2022 года 

Возраст участников: 

7-18 лет (1-11 класс),  

Формат проведения: 

очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

ОГАУ ИРО 

Общеобразовательные организации 

 

39.  Участие общеобразовательных 

организаций в Международной 

просветительской акции «Диктант 

Победы» 

3 сентября 2022 года В соответствии с условиями  Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

https://xn--

80achcepo

zjj4ac6j.xn

--

https://диктантпобеды.рф/announcements
https://диктантпобеды.рф/announcements
https://диктантпобеды.рф/announcements
https://диктантпобеды.рф/announcements
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

p1ai/annou

ncements. 

 

40.  Уроки военной истории, 

приуроченные дням воинской 

славы и памятным датам 

российской истории в 

образовательных организациях 

В течение года в 

соответствии с 

датами, 

установленными 

Федеральным законом 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ 

(последняя редакция) 

Возраст участников: 

7-18 лет,  

Формат проведения: 

очное 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания 

Ульяновской области» 

Тел.88422 44-10-89 Почтарев Валерий 

Юрьевич 

 

41.  Областной этнографический 

фестиваль обучающихся 

Октябрь, 2022 года   6-12 лет. 

Очное 

ОГБНОО «ДТДМ»,  

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

42.  Областная краеведческая 

конференция «Ульяновская область 

– край родной» 

Октябрь-декабрь,  

2022 года   

14-17 лет. 

Заочно-очное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

, Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

43.  Областные краеведческие чтения 

«Ульяновская область: прошлое, 

настоящее, будущее», 

посвящённые 80-й годовщине 

образования Ульяновской области 

19 января  

2023 года   

14-17 лет. 

Заочно-очное 

ОГБНОО «ДТДМ»  

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

44.  Месячник героико-патриотической 

и оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника 

23 января – 23 

февраля 2023 года 

Возраст участников: 

15-18 лет (9-11 класс) 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания 

Ульяновской области» 

 

https://диктантпобеды.рф/announcements
https://диктантпобеды.рф/announcements
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Отечества в образовательных 

организациях Ульяновской области 

Тел.88422 44-10-89 Почтарев Валерий 

Юрьевич 

45.  Организация и проведение учебно-

методических и практических 

занятий в двух возрастных группах 

(первоначальная с 14 до 17 лет) в 

рамках реализации проекта 

«Школа молодого поисковика». 

Ноябрь – декабрь 2022 

года 

Возраст участников: 

15-18 лет (9-11 класс) 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания 

Ульяновской области» 

Тел.88422 44-10-89 Почтарев Валерий 

Юрьевич 

 

46.  Региональный Фестиваль 

авиамодельного спорта 

(Первенство по запуску 

простейших моделей самолётов 

«Бумажные крылья») 

Январь 

2023 года   

6-10 лет. 

Очное 

ОГБНОО «ДТДМ» 

Краскова Людмила Анатольевна, тел. 

8(8422) 58-07-59 

 

47.  Областная акция «Подарок 

защитнику Отечества» 

Февраль 2023 года   7-18 лет. 

Заочное. 

ОГБНОО «ДТДМ» 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

48.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийской акции  

«Сад памяти» 

Февраль-июнь, 2023 7-18 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», Кузнецова Елена 

Ивановна, тел. 8(8422) 48-57-96 

 

49.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийской акции «Лес 

победы» 

Февраль-июнь 

 2023 года 

7-18 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», Белоусов Владимир 

Константинович, тел. 8(8422) 48-57-96 

 

50.  Областной слёт обучающихся 

 - «На посту № 1». 

Апрель 

2023 года 

Возраст участников: 

15-18 лет (9-11 класс), 

Формат проведения: 

очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГБНОО «ДТДМ», Назарова Наталья 

Викторовна, тел. 8(8422) 43-59-72 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

51.  Областной патриотический 

марафон «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

(акции «Подарок защитнику 

Отечества», «Обелиск», «Ветеран 

живет рядом», «Ветеран», 

«Открытка ветерану», «Окна 

победы», «Зажги свечу», 

«Георгиевская ленточка») в 

общеобразовательных учреждениях 

г. Ульяновска 

Апрель – май 

2023 года 

Возраст участников: 

15-18 лет (9-11 класс) 

Формат проведения: 

очно, дистанционно 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания 

Ульяновской области» 

Тел.88422 44-10-89 Почтарев Валерий 

Юрьевич 

 

52. э Областной смотр строя и песни 

«Марш Победы-2023», 

посвящённый 78-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Май 2023 года Возраст участников: 

7-18 лет, 

Формат проведения: 

очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания Ульяновской области» 

Тел.88422 44-10-89 Почтарев Валерий 

Юрьевич 

ОГБНОО ДТДМ 

 

 

53.  Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в 

образовательных организациях 

Ульяновской области 

(в рамках празднования областного 

праздника День образования 

Ульяновской области) 

Январь 2023 года Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГАУ «ИРО», 

общеобразовательные организации 

 

54.  Областная профильная смена 

«Фестиваль народов Поволжья» 

Апрель 2023 года Возраст участников: 

8 – 17 лет 

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития 

 



30 

 

№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Формат проведения 

мероприятия: очно  

образовательных 

организаций (дошкольные и 

общеобразовательные) 

очное, дистанционное 

образования», отдел стратегии и 

управления качеством образования, 

телефон: 88422 21-40-59 

Мероприятия, организуемые организациями высшего профессионального образования, 

расположенными на территории Ульяновской области (по согласованию) 

 

55.  Экскурсии в Музей УлГТУ и на 

смотровую площадку «Мосты в 

будущее» 

С сентября 2022 г.  в 

течение учебного года 

11-18 лет (5-11 класс) 

Очное 

ФГБОУ ВО УлГТУ 

Департамент по работе с молодежью и 

связям с общественностью 

 

56.  Экскурсии в музей раритетной 

техники 

В течение учебного 

года по заявкам 

Возраст участников: 

7-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

ФГБОУ ВО УлГТУ 

Управление довузовской подготовки 

 

57.  Конференция «Международные 
отношения, регионоведение, 

образование» 

Декабрь 2022 года 16-18 лет (10-11 классы), 
очное 

ФГБОУ ВО УлГУ, Факультет 

гуманитарных наук и социальных 

технологий 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики и подведомственных ему организаций (по согласованию)  

58.  ХХV ежегодная межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Естественнонаучные 

исследования 

в Симбирском-Ульяновском крае» 

с конкурсом «Находка года» 

Декабрь 2022 15-18 лет, очное ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей 

имени И.А. Гончарова» 

 

59.  XXIII Межрегиональная 

краеведческая конференция 

Май 2023 Работа секции 

«Музей и школа», 

ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

«Итоги краеведческого года. 

История и современность 

Среднего Поволжья» с изданием 

сборника «Краеведческие 

записки» 

очное, 

14-17 лет  

имени И.А. Гончарова» 

60.  Международная акция «Читаем 

детям о войне» (участие региона) 

Май 2023г Очное 6+ ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

61.  Показ спектаклей «Обломов» 

- «Звезда победы» 

- «Вера, Надежда, Любовь» 

- «Не покидай меня» 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 года 

14-18 лет 

(8-11 класс) 

 

12-18 лет 

(6-11 класс) 

ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» 

 

62.  Кинопоказы «Вахта памяти» и 

Киномесячник «Честь имею» 

военно-патриотической 

направленности, посвящённые 

героическим событиям 

отечественной истории, памятно-

мемориальным датам 

Сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

Дети и подростки 14- 18 лет 

(очное) 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

63.  «Мультгостиная. Помнит мир 

спасенный» 

Май 2023 года Дети и подростки 7- 15 лет 

(очное) 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

64.  Квиз «Путь к Победе» Май 2023 года 12-18 лет (7-11 класс), очное ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

 

65.  Цикл музейных интерактивных 

занятий: 

- «Симбирский пехотный» 

Сентябрь – декабрь 

2022 года 

7-18 лет (7-11 класс) очное, ОГАУК «Ленинский мемориал»  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 (1812 год); 

- «Мы – симбиряне!» (История 

города Симбирска – Ульяновска); 

- «Граф истории» (к 256-летию 

Н.М. Карамзина) 

66.  Цикл видеоуроков: 

- «Подвиг Ленинграда»; 

- «История Симбирского - 

Ульяновского края в уникальных 

документах»; 

- «История покорения Космоса»; 

- «По дорогам войны шли наши 

земляки»; 

- «Дети Советской страны»; 

- «Комсомол в душе моей» 

Январь – август  

2023 года 

10-18 лет 

(6-11 класс) 

дистанционное 

ОГБУ «Государственный архив 

новейшей истории Ульяновской области» 

 

67.  Экспонирование передвижной 

выставки «Художники XX века о 

Великой Отечественной войне» 

Экспонирование выставки 

сопровождается лекциями 

мастер-классами 

Февраль-май 2023 

года по заявкам 

учреждений 

образования 

1-11 класс 

очное 

ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

 

Мероприятия, организуемые под патронатом Министерства молодёжного развития Ульяновской области 

 

68.  Организация и проведение 

областных и межмуниципальных 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

молодежи: 

В течение года  

 

 

 

09 декабря 2022 года 

Молодёжь  

(14-35 лет)  

Министерство молодёжного развития 

Ульяновской области 

8(8422)27-38-64, 27-05-77 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

- Всероссийская акция «Письмо 

Памяти» 

Всероссийская акция «Георгиевска 

ленточка» 

Всероссийская акция «Красная 

гвоздика» 

 

Всероссийская акция «Мы - 

граждане России» 

 

«Огненые картины войны» 

 

Всероссийская акция «Свеча 

Памяти» 

Всероссийская акция День флага 

 

апрель-июнь  

2023 год 

15 апреля – 22 июня 

2023 года 

 

 

 

12 июня 2023 года 

 

 

21 -22 июня 2023 года 

 

 

 

22 августа 2023 года 

АНО по развитию добровольчества и 

благотворительности «Счастливый 

регион» 

8(8422) 44-11-14, 8(909)-360-48-96 

Ульяновское региональное отделение 

«Российский Союз Молодёжи» 

8(8422) 30-40-90  

 

 

Мероприятия партнёрских организаций (по согласованию)  

69.  Региональный  музейный 

культурно-просветительский 

проект  «Воспитай патриота!» 

Старт проекта - 

сентябрь, 

Финал проекта - май 

 

ежегодно 

Возраст участников: 

Школьники 1-9 класс 

Формат проведения 

мероприятия: 

очное участие, выездное 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 

(далее – ФГБОУ ««Государственный 

историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина») 

 

70.  Школьная научно-практическая 

конференция по краеведению 

«Малые Сытинские чтения» 

апрель 2023 года 

 

ежегодно 

Возраст участников: 

Школьники 5-11 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

музей «Симбирская классическая 

гимназия» 

71.  Цикл субботних пешеходных 

экскурсий по центральным улицам 

Ульяновска с посещением музеев, 

посвященный истории города и его 

улиц, известным архитекторам и 

зданиям-памятникам. 

Сентябрь 2022-май 

2023 

Возраст участников: 

Школьники 5-11 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

 

72.  Цикл музейных программ, 

экскурсий, интерактивных занятий, 

мастре-классов в рамках 

программы «Пушкинская карта» 

Сентябрь 2022-май 

2023 года   

 

Возраст участников: 

Школьники 9-11 классов 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

 

 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 

https://ulza

povednik.r

u/ 

73.  Историческая реконструкция 

«Гимназический бал» 

Ежегодно, 

декабрь (в день 

основания 

симбирской гимназии) 

и апрель 

(благотворительный 

симбирский бал белой 

ромашки) 

Возраст участников: 

9,10,11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 

музей «Симбирская классическая 

гимназия» 

 

 

74.  Цикл встреч, выставок и мастер-

классов по программе «Доступная 

среда» 

8 встреч в течение 

года по программе 

Возраст участников: 

Школьники 6 - 8 классов 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

 

 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

75.  Историко-просветительский 

онлайн проект «Человек в пучине 

гражданской войны. Взгляд через 

столетие: память, осмысление, 

примирение». Цикл видеосюжетов, 

посвященных известным 

симбирянам в эпоху гражданской 

войны. 

4 сюжета 

Декабрь 2022-февраль 

2023 года 

Возраст участников: 

9,10,11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: заочный 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

https://ulza

povednik.r

u/ 

76.  Выставка «Город Симбирск и его 

летописцы». Совместный проект с 

ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области». Проект 

посвящен истории города 

Симбирска и приурочен к 375-

летию города.  

 Апрель 2023 года Возраст участников: 

5-11 

Формат проведения 

мероприятия: очное участие 

ФГБОУ ««Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

 

5.2.4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры: 

1 октября –Международный день пожилых людей; 

16 октября -  День отца в России; 

27 ноября – День матери в России; 

3 декабря – Международный день инвалидов; 

21 февраля – Международный день родного языка; 

8 марта – Международный женский день. 

15 мая –Международный день семьи; 

1 июня 0День защиты детей, Международный день родителей 

8 июля – День семьи, любви и верности*; 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

24 мая –День славянской письменности и культуры; 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области» 

26 июля – День отца; 

13 сентября – День семейного общения; 

20 ноября – День приёмной семьи 

Примечание: * мероприятия не включены в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/23 учебный год, но ежегодно проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия по реализации отдельных направлений воспитания детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Мероприятия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, 

и подведомственных организаций 

 

77.  Реализация программ внеурочной 

деятельности «Семьеведение» 

образовательных организаций 

2022-2023 

учебный год 

Возраст участников: 

9-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия:  очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Государственные и муниципальные 

образовательные организации 

 

78.  Уроки Доброты в 

общеобразовательных 

организациях, приуроченные к 

памятным датам, затрагивающим 

права инвалидов 

В течение года Возраст участников: 

6 – 18 лет 

Формат  проведения 

мероприятия: заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

79.  Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню семейного 

общения в Ульяновской области 

6-12 сентября 

2022  года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

общеобразовательные организации 

 

80.  Декада материнской славы в 

Ульяновской области 

3 декада ноября 

2022 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Министерство семьи, демографического 

развития и социального благополучия  

Ульяновской области 

81.  Областной фестиваль семейного 

творчества «Хобби парк» 

 

Апрель-май  

2023 года 

4 -17 лет совместно с 

членами семей. 

Заочно-очное. 

ОГБНО «ДТДМ», 

 Ефанов Алексей Владимирович, тел. 

8(8422) 58-98-57 

 

82.  Фестиваль «PROСТРАНСТВО» для 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

26 октября 2023 года 12-17 лет. 

Очное. 

 

ОГБНО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна, тел. 8(8422) 27-05-30 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и подведомственных учреждений культуры  

83.  Интерактивные познавательные 

занятия «Уроки добра» 

В течение учебного 

2021-2022 года 

(по заявкам и 

согласованию) 

Возраст участников: 

7-18 лет 

(1-4, 5-9; 10-11 классы) 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ульяновская 

областная специальная библиотека для 

слепых» 

 

84.  Проект «Школа воспитанного 

ребенка» 

Музыкальные программы цикла 

«Академия для маленьких» 

В течении года Возраст участников: 

3-10 лет 

ОГАУК «Ленинский мемориал»  

85.  Путеводитель по оркестру 

русских народных инструментов 

«В некотором царстве, в 

музыкальном государстве…» 

Музыка русских классиков и 

современных композиторов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

7-12 лет ОГАУК «Ленинский мемориал»  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

86.  Показы спектаклей Ульяновского 

Театра юного зрителя 

«NEBOLSHOY ТЕАТР» 

в рамках проекта «Сказки 

Великой России» 

 

В рамках проекта проходят 

показы спектаклей: «ЖИЛИ-

БЫЛИ от Волги до Сибири» по 

мотивам сказок Поволжья, 

Сибири и Кавказа, «Как Лопшо 

человеком стал» по пьесе 

Д.Салимзянова 

по мотивам удмуртских 

народных сказок. 

В течение учебного 

года 2022-2023 - 

согласно 

репертуарным 

планам Ульяновского 

Театра юного зрителя 

Проект ориентирован на 

детей младшего школьного 

возраста (6+) 

ОГАУК «Ульяновский Театр юного 

зрителя» 

 

87.  V Международная Акция «Наши 

истоки. Читаем фольклор» в 

Международный день родного 

языка 

21 февраля 2023 года   Дистанционное 0+ ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

88.  Областной мордовский детский 

фестиваль «Эрьгине» 

Октябрь 2022 года   7-12 лет 

Очное 

ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 

89.  Музейные программы «Праздник 

в музее»: «Под Вифлеемской 

звездой», «Царство Флоры и 

весны»; «Светлое воскресение» с 

мастер-классами 

В течение 

учебного года 

(по предварительным 

заявкам учреждений) 

1-6 класс ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

90.  Интерактивный урок о русском 

языке «Наше величайшее 

богатство» 

Октябрь 2022 

- Апрель 2023 года   

15-18 лет (9-11 класс), 

очное 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

 

91.  «Мультгостиная»: 

- «Мой любимый учитель» 

(история праздника, съемка 

мультпоздравления); 

- «Образ мамы в мультфильмах» 

(занятие, посвящённое Дню 

матери, просмотр отрывков из 

мультфильмов); 

- «День Земли» (интерактивное 

занятие, посвящённое Дню Земли) 

1-5 октября 2022 

 

20-26 ноября 2022 

года 

 

 

Апрель 2023 года 

Школьники 1-6 классов 

(очное) 

Школьники 1-6 классов 

(очное) 

 

Дети и подростки 7- 15 лет 

(очное) 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

Мероприятия Симбирской Митрополии (по согласованию)  

92.  Цикл экскурсионных мероприятий 

на территории Некрополя  и 

Спасского женского монастыря 

«Памяти предков будьте 

достойны» 

Сентябрь 2022 – 

 май 2023  года 

Возраст участников:  

7 -18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Духовно-просветительский центр 

Спасского женского монастыря 

г.Ульяновска «Спасский светоч» 

 

93.  Межрегиональный Рождественский 

фестиваль «Рождественские узоры» 

21 января 2023 года Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Духовно-просветительский центр 

Спасского женского монастыря 

г.Ульяновска «Спасский светоч» 

 

94.  Литературно-краеведческий 

марафон «Симбирскими 

духовными тропами» 

15 мая 2023 – 

15 июня 2023 

Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Духовно-просветительский центр 

Спасского женского монастыря 

г.Ульяновска «Спасский светоч» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

95.  Занятия по социокультурному и 

духовно-нравственному 

воспитанию «Книга – ступень к 

духовной культуре»     

1 сентября  2022 – 

15 октября 2022 года 

Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия: очно-заочно 

Духовно-просветительский центр 

Спасского женского монастыря 

г.Ульяновска «Спасский светоч» 

 

96.  Занятия по социокультурному и 

духовно-нравственному 

воспитанию «Культурное наследие. 

Святыни земли Симбирской» 

1 ноября 2022 – 

10 декабря 2022 года 

Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия :очно-заочно 

Духовно-просветительский центр 

Спасского женского монастыря 

г.Ульяновска «Спасский светоч» 

 

97.  Очный этап Всероссийского 

Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь святую!» 

8 января 2023 года Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно-заочно 

Приход храма Богоявления с.Арское 

Областной духовно-патриотический 

Центр «Арское» 

 

98.  Межрегиональный Пасхальный 

фестиваль «Пасхальное чудо» 

22 мая 2023 Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

 

99.  Региональный праздник «День 

славянской письменности и 

культуры» 

24.05.2023 Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно 

Областной Духовно-патриотический 

центр «Арское» 

 

100.  Работа летних лагерей труда и 

отдыха на базе школ города 

Ульяновска и Ульяновской области 

«Духовные истоки Родины» 

15 июля 2023 – 

5 августа 2023 

Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

 

101.  Тематические занятия перед 

началом учебного года  

«10 заповедей – основа жизни». 

31.08.2022-10.09.2022 Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно 

Областной Духовно-патриотический 

центр «Арское» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

102.  Круглый стол «Формирование 

духовной культуры средствами 

художественных произведений 

отечественных писателей» 

20 декабря 2022 Возраст участников: 

11-17 лет (5-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия:очно 

Спасский женский монастырь 

г.Ульяновска 

 

Мероприятия, организуемые муниципальными органами управления образованием и подведомственными организациями 

(по согласованию) 

 

103.  Областной конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Эх, валенки!» 

 

15 ноября 2022 г – 30 

декабря 2022 г. 

5-6 лет, 7-17 лет (1-11 класс) Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Сенгилеевский центр детского творчества 

8 84233 2-14-02 

 

Мероприятия, организуемые образовательными организациями высшего профессионального образования   

(по согласованию) 

 

104.  IV Межрегиональный форум 

казачьей молодежи и обучающихся 

школ РДШ в рамках празднования 

Дня казачества Ульяновской 

области 

 

26 сентября 

 2022  года 

Участие принимают 

воспитанники детских 

садов, кадеты 

общеобразовательных школ, 

СПО и студенты - казаки 

ВУЗов, казаки казачьих 

обществ Ульяновской 

области 

мероприятие очное 

ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», ВВКО (по 

согласованию), управление по делам 

национальностей и 

межконфессиональных отношений 

администрации Губернатора 

Ульяновской области  

(по согласованию), 

 

105.  Научно-практическая конференция, 

посвященной канонизации 

Архимандрита Гавриила на базе 

Университетского лицея г. 

Димитровграда Ульяновской 

области с участниками кластера 

НКО. Тема конференции: 

октябрь 2022 года Возраст участников: 

10-30 лет, 

Формат проведения 

мероприятия:очное 

ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», МБОУ 

Университетский лицей г. 

Димитровграда Ульяновской области 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

«Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память 

народа» 

 

106.  Круглый стол на базе ОГБПОУ 

«ДТК», посвященный трагической 

дате геноцида в отношении 

Российского казачества 

 

январь 2023 года Участие принимают 

воспитанники детских 

садов, кадеты 

общеобразовательных школ, 

СПО и студенты - казаки 

ВУЗов, казаки казачьих 

обществ Ульяновской 

области 

мероприятие очное 

ОГБПОУ «ДТК», 

ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

107.  Молодёжные казачьи игры 

Ульяновской области «Волжский 

сполох» 

(межрегиональный уровень) 

Июль 2023 года Участие принимают 

сборные команды 

городских, районных, 

станичных и хуторских 

казачьих обществ 

Симбирского окружного 

казачьего общества ВВКО, 

команды кадетских 

корпусов, кадетских классов 

образовательных 

организаций Ульяновской 

области, 

Возраст участников  

14-16 лет 

мероприятие очное 

Симбирское отдельское казачье общество 

ВВКО, управление по делам 

национальностей и 

межконфессиональных отношений 

администрации губернатора Ульяновской 

области 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

5.2.5 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Мероприятия Министерства просвещения Российской Федерации, включенные в Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2022/23 учебный год. 

5 октября – Международный день учителя; 

Октябрь – Международная неделя предпринимательства* 

Октябрь- День школьника – инженера ** 

Октябрь- -Всероссийская акция «день урожая» в формате «День единых действий»** 

15 ноября – День сбора макулатуры /Всероссийская акция «ЭкоХод» (в рамках формирования культуры обращения с отходами у подрастающего 

поколения) 

1 мая- Праздник Весны и Труда 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области» 

7 ноября – День трудовой славы и профсоюзного работника; 

2 мая – День садовода; 

9 декабря – День государственного гражданского и муниципального служащего 

Примечание: 

 * мероприятия не включены в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/2023 учебный год, но ежегодно проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия по реализации отдельных направлений воспитания детей, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.** 

Мероприятия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и подведомственных организаций  

108.  Участие образовательных 

организаций в мероприятиях 

конкурсных и иных мероприятиях 

проекта «Кружковое движение» 

Национальной технологической 

инициативы 

В течение учебного 

года 

Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очно - 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

ОГБНОО Центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Алые паруса» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

109.  Областной слёт трудовых 

объединений школьников «Планета 

ТОШ» 

Сентябрь, 2022 Члены трудовых 

производственных бригад и 

школьных лесничеств. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», 

 Белоусов Владимир Константинович, 

тел. 8(8422) 48-57-96 

 

110.  Проекты ранней профессиональной 

ориентации школьников 

 «Билет в будущее»  

1 апреля -12 декабря 

2022 

года 

Возраст участников: 

10-18 лет 

Формат  проведения 

мероприятия: очное 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития 

образования», отдел «Региональный 

координационный центр Ворлдскиллс 

Россия в Ульяновской области» (далее – 

РКЦ ОГАУ ИРО  

телефон: 88422 21-40-93 

 

111.  Фестиваль профессий 

естественнонаучной 

направленности «ПрофYESиЯ» 

9 января 2023 г Возраст участников: 

12-17 лет 

Формат  проведения 

мероприятия - очное 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

112.  Областной хакатон «Территория 

успеха» 

17 февраля 2023 г. Обучающиеся 11-16 лет, 

находящихся в группе 

«риска», в трудной 

жизненной ситуации. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

113.  Фестиваль профессий социально-

гуманитарной направленности 

«ПрофYESиЯ» 

31 марта 2023 г. Возраст участников: 

12-17 лет 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Формат  проведения 

мероприятия - очное 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна, тел. 8(8422) 27-05-30 

114.  Фестиваль IT-профессий 

«ПрофYESиЯ» 

16 мая 2023 года Возраст участников: 

12-17 лет 

Формат  проведения 

мероприятия - очное 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

115.  Фестиваль инженерных профессий 

«ПрофYESиЯ» 

3 ноября 2023 года Возраст участников: 

12-17 лет 

Формат  проведения 

мероприятия - очное 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

116.  Фестиваль «PROstoR» – территория 

профориентации для детей с ОВЗ 

1 декабря 2023 года Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностям здоровья  

13-17 лет. 

Очное. 

ОГБНОО «ДТДМ», 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Бодина Наталья 

Сергеевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

117.  Областной фестиваль «Мир 

профессий» 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

1-11 классы (6-17 лет) очно-

заочный, дистанционное  

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

РКЦ ОГАУ ИРО  

МОУ ДОД ДДТ МО «Барышский район» 

(региональная инновационная площадка) 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (по согласованию)  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

118.  Профориентационная акция «Где 

родился, там и пригодился» 

1 раз в полугодие 

2022-2023г. 

Возраст участников: 

12-17 лет 

Формат  проведения 

мероприятия - очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

119.  Проект «Страна АЗ (Архивных 

Знаний)» (знакомство с 

профессией архивиста) 

 

2021-2022  

учебный год 

ежеквартально 

Возраст участников: 

12-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» 

 

120.  Областной День дублёра. 

К Общероссийскому дню библиотек 

Май 2023 года Возраст участников: 

13-17 лет 

Формат  проведения 

мероприятия - очное  

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

121.  «Музейные профессии» 

 

В течение учебного 

года по 

предварительным 

заявкам учреждений 

3-7 класс ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

 

Мероприятия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ульяновской области 

(по согласованию) 

 

122.  День открытых дверей для 

поступающих на программы 

бакалавриата и специалитета 

Ноябрь 2022 - февраль 

2023 года 

15-18 лет (9-11 класс) 

Очное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Управление 

довузовского образования, телефон 

8(8422) 441008 

 

123.  День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ 

Ноябрь 2022 года 

Март 2023 года 

Возраст участников: 

9 – 11 класс 

ФГБОУ УлГТУ 

Управление довузовской подготовки 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Формат проведения 

мероприятия: 

дистанционный 

124.  День открытых дверей УлГУ и Дни 

открытых дверей учебных 

подразделений университета  

В течение учебного  

года, по плану-

графику УлГУ 

«Абитуриент - 2023» 

15-18 лет (9-11 класс), 

очное, 

 в случае карантина - 

дистанционное 

ФГБУ ВО УлГУ 

Управление довузовского образования 

 

125.  Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

Октябрь 2023 года, 

Апрель 2023 года 

15-18 лет (9-11 класс),  

Заочно-очное  

 

ФГБУ ВО УлГУ 

Управление довузовского образования 

 

5.2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

3 четверг ноября - Всемирный день без табака*, 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом*, 

1 марта – Всемирный день иммунитета*; 

1 марта – День борьбы с наркотиками*, 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом*, 

7 апреля - Всемирный день здоровья* 

20 апреля – День Донора* 

Примечание: * мероприятия не включены в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/23 учебный год, но ежегодно проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия по реализации отдельных направлений воспитания детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

Мероприятия Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и подведомственных организаций  

126.  Мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 года 

(1-11 класс) Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГАУ ИРО 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

отдел физической культуры и спорта, 

телефон: 88422 21-41-58 

127.  Фестиваль семейного туризма 

«Вместе весело шагать по 

просторам» 

Сентябрь 2022 года 7-18 лет. 

Очное. 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

128.  Областной слёт обучающихся 

«Школа безопасности» 

Сентябрь 2022 года 12-17 лет. 

Очное. 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

129.  Областной слёт туристского 

актива 

Октябрь 2021 года Возраст участников: 

11-14 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, комплекс туризма 

и краеведения 

ОГБН ОО ДТДМ 

 

130.  Областная Школа юных 

ориентировщиков 

Ноябрь 2022 года Возраст участников: 

12-17 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

131.  Неделя психологии в школе Ноябрь 2021 года, 

Апрель 2022 года 

Возраст участников: 

5-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно-заочная 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, ОГБОУ «Центр 

ППМС «Развитие» отдел методического 

обеспечения психологической службы, 

образовательные организации 

 

132.  Областной зимний туристский слёт 

обучающихся 

февраль 2022 года Возраст участников: 

14-17 лет, 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

133.  Областной летний туристский слёт 

обучающихся 

Июнь, 2023 года Возраст участников: 

14-17 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очно. 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Назарова Наталья Викторовна, тел. 

8(8422) 43-59-72 

 

134.  Палаточный лагерь туристско-

краеведческой направленности 

июль-август 

2023 года 

Возраст участников: 

10-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, комплекс туризма 

и краеведения 

ОГБН ОО ДТДМ 

 

135.  Организация и проведение 

соревнований Школьной 

спортивной Лиги Ульяновской 

области 

сентябрь-май 2022-

2023 года 

 

Возраст участников: 

12-17 лет. 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области , 

ОГАУ ИРО 

отдел физической культуры и спорта, 

телефон: 88422 21-41-58 

 

136.  Организация участия команд 

образовательных организаций во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания»  

(школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский 

этапы) 

 

Школьный этап  – 

апрель 

Муниципальный этап 

– май 

Региональный этап – 

июнь 

Всероссийский этап – 

сентябрь 

Возраст участников: 

14-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГАУ ИРО 

отдел физической культуры и спорта 

отдел физической культуры и спорта, 

телефон: 88422 21-41-58 

 

 

137.  Организация участия команд 

образовательных организаций во 

Школьный этап  – 

апрель 

Возраст участников: Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Всероссийском этапе спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (школьный, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский этапы) 

 

Муниципальный этап 

– май 

Региональный этап – 

июнь 

Всероссийский этап – 

сентябрь 

 

14-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

ОГАУ ИРО 

отдел физической культуры и спорта 

 

 

138.  Участие общеобразовательных 

организаций во Всероссийских 

соревнованиях школьников 

«Фестиваль ГТО» (школьный, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский этапы) 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

Возраст участников: 

14-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

ОГАУ ИРО 

отдел физической культуры и спорта 

 

Мероприятия Министерства здравоохранения Ульяновской области и подведомственных организаций  

139.  Единый урок здоровья 4 сентября Возраст участников: 

7-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций (далее МО) Главные врачи 

МО 

 

140.  День открытых дверей в Центрах 

здоровья медицинских организаций 

Ульяновской области 

Приурочены к 

праздничным и 

знаменательным 

датам: День знаний, 

День семейного 

общения, День отказа 

от курения; 

Возраст участников: 

7-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций (далее МО) Главные врачи 

МО 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Международный день 

больного (11.02) 

Международный день 

борьбы с 

туберкулезом (март); 

Всемирный день 

здоровья (апрель); 

Международный день 

без табачного дыма 

(май); 

Международный день 

без табачного дыма.. 

141.  Реализация проекта «Азбука 

репродуктивного здоровья» 

(по заявкам руководителей органов 

управления образованием в адрес 

Центра по охране репродуктивного 

здоровья детей и подростков) 

В течение учебного 

года 

Возраст участников: 

12-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство  здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций (далее МО) Центр по охране 

репродуктивного здоровья детей и 

подростков 

Главные врачи МО  

 

142.  Профилактический проект 

«Здоровейка» (региональный) 

В течение года Возраст участников: 

7-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство  здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций  

Главные врачи МО 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

143.  Профилактический проект 

«ЗОЖик» 

 в летних лагерях 

 (региональный) 

Летний период Возраст участников: 

7-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство  здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций 

 Главные врачи МО 

 

144.  Правовая площадка «Встать, суд 

идет» совместно с УФсРФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

Летний период Возраст участников: 

Дети 7-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство  здравоохранения 

Ульяновской области, 

ГУЗ Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни, 

Центры здоровья для детей медицинских 

организаций 

 Главные врачи МО 

 

145.  Всероссийские акции: День памяти 

умерших от СПИДа,Всемирный  

день борьбы со СПИДом  

(региональный уровень) 

День памяти умерших 

от СПИДа (3-е 

воскресенье мая), 

День борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Возраст участников:12-18 

лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

дистанционное . 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 

 

146.  Профилактические мероприятия в 

детских оздоровительных лагерях;  

акция «Мир без наркотиков»  

(региональный уровень) 

Летний 

оздоровительный 

период 

Возраст участников:15-18 

лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

дистанционное . 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

147.  Областная акция «Красный 

тюльпан надежды»  

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

Возраст участников:7-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

дистанционное 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 

 

148.  Подготовка  волонтеров  движения 

«ЗОРРО» ГУЗ Центр СПИД из 

числа обучающихся школ и 

ССУЗов  (по ЗОЖ и профилактике 

социально-значимых заболеваний) 

В течении 2022 года От 14 лет. Очное; 

дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 

 

149.  Проведение встреч, 

видеолекториев, интерактивных 

семинаров с учащимися школ, 

ССУЗов  направленных на 

формирование навыков здорового 

образа жизни, профилактику 

рискованного поведения, 

профилактику ВИЧ-

инфекции(региональный уровень) 

В течении 2022 года От 14 лет. Очное; 

дистанционное. 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области ГУЗ Центр СПИД 

отдел профилактики тел: 8(8422)-46-42-

39 

 

150.  Всероссийские акции: День  памяти 

умерших от СПИДа, Всемирный  

день борьбы со СПИДом 

(региональный уровень) 

В течение года 

по согласованию 

Возраст участников: 

13-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области 

ГУЗ УОКНБ 

 

Мероприятия Министерства физической культуры и спорта и партнерских организаций  

151.  Всероссийские массовые 

соревнования «Кросс нации» 

Сентябрь 2022 года Возраст участников: 

2-18 лет 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Формат проведения: очный 

 

152.  Всероссийские массовые 

соревнования «День ходьбы» 

Октябрь 2022 года Возраст участников: 

10-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

 

153.  Всероссийский день зимних видов 

спорта 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

10-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

Олимпийский совет Ульяновской области 

 

154.  Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному 

спорту «Лёд надежды нашей» 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

10-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

 

155.  Всероссийские массовые 

соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

10-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

 

156.  Областной летний фестиваль 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Июль 2023 года Возраст участников: 

14-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

 

157.  Всероссийский день снега Январь 2023 года Возраст участников: 

2-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

158.  79-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Ульяновская правда 

Апрель 2023 года Возраст участников: 

13-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

 

159.  Полумарафон ЗаБег.РФ Май 2023 года Возраст участников: 

5-18 лет 

 

Формат проведения: очный 

Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 

АНО «Лига героев» 

 

Мероприятия, организуемые образовательными организациями высшего образования  

160.  VI Региональная фитнес-конвенция 

«Fit-time» 

Февраль 2023 года Возраст участников: 

16-23 года 

Формат проведения 

мероприятия: заочно-очное 

16-23 года/ 

Очное 

ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

кафедра физической культуры и спорта 

 

5.2.7.Приобщение детей  к культурному наследию 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культур: 

1 октября- Международный день музыки; 

25  октября- Международный день школьных библиотек; 

8 декабря- Международный день художника; 

27 марта – Всемирный День театра 

6 июня – День Русского языка – Пушкинский день России 

28 марта – 155 лет со дня рождения А.Горького; 

1 апреля  - 150-лет со дня рождения С.В.Рахманинова 

12 апреля – 200 лет со дня рождения российского классика, драматурга А.Н. Островского, 

28 марта - 150-лет Большого театра России 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Мероприятия Министерства просвещения и  воспитания Ульяновской области и подведомственными организаций  

161.  Участие общеобразовательных 

организаций Ульяновской области 

в межведомственном федеральном 

проекте «Культура для 

школьников» с использованием 

рабочих тетрадей «Культурный 

дневник младшего школьника», 

«Культурный дневник школьника 

5-8 класс», «Культурный дневник 

старшеклассника» 

 

2022-2023 

учебный год 

Возраст участников: 

7 – 18 лет, 

Формат проведения: 

Очно-заочное 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

88422 44-41-19 

Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области 

 

162.  Организация участия 

общеобразовательных организаций 

во всероссийском проекте 

«Киноуроки в школах России» 

2022-2023 

учебный год 

Возраст участников: 

7 – 18 лет, 

Формат проведения: 

Очно-заочное 

 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Департамент воспитания и социализации 

детей 

88422 44-41-19 

 

163.  Мастер-классы по живописи Ежеквартально в 

течение года 

10-17 лет Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области 

«Алые паруса»; тел.: 8(8422) 22-93-83 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

164.  Региональный конкурс музеев 

образовательных организаций 

Ульяновской области 

(Региональный этап 

Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций и 

региональный этап Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов) 

Август-октябрь 

2022 года 

Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Комплекс туризма и краеведения 

ОГБНОО ДТДМ 

 

165.  Областная «Школа юного 

экскурсовода» 

Октябрь 2022 года Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: заочное. 

ОГБНОО ДТДМ, Назарова Наталья 

Викторовна, тел. 8(8422) 43-59-72 

 

166.  Ассамблея детских образцовых 

коллективов художественного 

творчества 

Сентябрь 2022 года Возраст участников: 

10-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: заочное 

ОГБНОО ДТДМ Региональный 

модельный центр дополнительного 

образования Ульяновской, Крюкова 

Наталья Евгеньевна,  

тел. 8(8422) 27-05-30 

 

Мероприятия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской  области и подведомственных организаций  

167.  Интерактивные уроки в рамках 

проекта «Прогулки с 

библиогидом»: 

- «Утраченные храмы Симбирска» 

- «Усадебная культура Симбирска» 

- «Памятники Симбирской горы» 

- «Путешествие по карамзинским 

местам» 

Дата и время по 

заявкам групп 

Возраст участников: 

14-18 лет (7-11 класс) 

Очное 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени 

В.И. Ленина» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

168.  Проект «Школа палеонтолога» с мая по сентябрь, 

два раза в месяц по 

воскресеньям 

Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ундоровский 

палеонтологический музей»  

 

169.  Всероссийская Неделя детской 

книги 

Март 2023 года Возраст участников: 

6-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т.Аксакова» 

 

170.  Региональные рахманиновские 

сезоны в библиотеке «Музыка 

среди книг» к 150-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова. 

1 раз в квартал 

2022-2023 года 

Возраст участников: 

6-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

171.  Областной день чтения. 

Акция по продвижению чтения. 

30 апреля 2023 года 

проходит во всех 

муниципальных 

образованиях 

Ульяновской области 

Возраст участников: 

6-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

172.  Региональный творческий 

фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Подарок в шкатулку 

Багрова-внука» 

12 мая - 8 октября 

2023 года 

Возраст участников: 

6-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

173.  Межрегиональная литературная 

эстафета «Читаем сказку 

«Аленький цветочек» 

С 1 сентября по 1 

октября 2023г. 

Возраст участников: 

6-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» 

 

174.  Цикл школьных уроков в рамках 

образовательного проекта 

по мере поступления 

заявок 

Возраст участников: 

12-18 лет, 

ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

«Путешествуем с архивистами в 

историю Симбирского-

Ульяновского края» 

Формат проведения 

мероприятия: очное. 

175.  Интернет-проект «Нескучная 

история» 

Представляет собой сайт, на 

котором размещены online-

викторины, где все желающие 

могут проверить свои знания по 

истории Симбирского-

Ульяновского края 

Постоянно Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: 

Дистанционное 

 

ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» 

 

176.  Проведение экскурсий: 

«Симбирские судьбы на сломе 

эпох», «Пушкинские адреса 

нашего города», «Гончаровские 

адреса Симбирска-Ульяновска», 

по Парку Дружбы Народов, по 

ленинским местам 

Весенне-осенний 

период, по мере 

поступления заявок 

Возраст участников: 

12-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное. 

ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области» 

 

177.  Экскурсия «Где живет кино» 

Кинозал Люмьер, история 

кинофонда, лаборатория 

анимации 

1 сентября 2022 Возраст участников: 

8-12 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное. 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

178.  Занятие для школьников, 

посвященное Дню музыки 

«Мультгостиная. Музыка в 

мультфильмах» 

28-30 сентября 2022 Возраст участников: 

8-12 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

179.  Занятие в мультстудии, 

посвященное Международному 

Декабрь 2022 Дети и подростки 7- 15 лет 

(очное) 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

дню художника «Мультгостиная. 

Мир красок» 

180.  «Мультгостиная. День родного 

языка» 

Февраль 2023 Дети и подростки 7- 15 лет 

(очное) 

ОГАУК «УльяновскКинофонд»  

181.  Музейная программа 

«Приглашение в музей»: 

экскурсии - «Знакомство с 

Ульяновском областным 

художественным музеем», 

«Русское искусство в собрании 

музея», «Западноевропейское 

искусство в собрании музея», 

«Художественная мебель в 

собрании музея», «Фарфор в 

собрании музея» 

- лекционная программа 

«Рассказы о художниках» 

В течение учебного 

года по 

предварительным 

заявкам учреждений 

Возраст участников: 

8-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

 

182.  Программа «Народные 

художественные промыслы как 

источник творчества художников 

Симбирского-Ульяновского 

края»: Богородская игрушка, 

Голубые цветы гжели, 

Дымковская игрушка, 

Жостовские подносы, Золотая 

хохлома, Семеновская матрешка, 

Павлопосадский платок 

В течение учебного 

года по 

предварительным 

заявкам учреждений 

Возраст участников: 

8-18 лет, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Музей А.А. Пластова  



61 

 

№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

183.  Программа «Музейные 

маршруты». Тематические 

экскурсии по Музею 

изобразительного искусства ХХ-

ХХI вв. 

В течение уч. года. 

По предварительным 

заявкам 

1 – 11 классы Музей изобразительного искусства ХХ- 

ХХI вв. 

 

184.  Лекционные программы о 

творчестве А.А.Пластова 

 

В течение учебного 

года 

(по предварительным 

заявкам) 

1-11 класс Музей А.А. Пластова  

185.  Познавательные интерактивные 

занятия для учащихся 

общеобразовательных 

организаций «Уроки добра» 

В течение 2022 года 

(по согласованию) 

10-17 лет (5-11 классы) 

очное 

ОГБУК «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

186.  Показ спектаклей: 

- «Капитанская дочка» 

- «Ромео и Джульетта» 

- «Оскар и розовая дама» 

- «Азбука хорошего поведения» 

- «Осторожно, Бабушка!» 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 года 

 

16-18 лет 

(10-11 класс) 

 

 

0+ 

ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» 

 

187.  Показ спектакля «Бедная Лиза» 

Показ спектаклей: 

- «Бесприданница» 

- «Обрыв» 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 года 

12-18 лет 

(6-11 класс) 

 

16-18 лет 

(10-11 класс) 

ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» 

 

188.  Всероссийский проект «Школьная 

классика»  

В течение 

учебного года 

Возраст участников: 

7-25 лет 

Участники: обучающиеся, 

педагогические работники 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Мероприятия, организуемые муниципальными органами управления образованием и подведомственными организациями  

189.  Участие образовательных 

организаций в региональном 

проекте «Откроем времени лицо», 

посвящённых творчеству 

художника миниатюриста фирмы 

К.Фаберже В. И.Зуеву 

Октябрь 2022 года Возраст участников: 

7-17 лет (1-11 класс) 

Формат проведения 

мероприятия: очно-заочно 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Чердаклинский Центр дополнительного 

образования 

 

5.2.8 Экологическое воспитание 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культур: 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче* 

22 апреля – Всемирный день Земли 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах* (35 лет со  дня  аварии  на Чернобыльской АЭС, 

26 апреля 1986 года) 

 

190.  «Зелёные уроки» (уроки экологии) 

в  образовательных организациях, 

приуроченные праздничным и 

памятным датам, связанным с 

экологией и защитой окружающей 

среды 

15 сентября- День 

работников леса; 

24 октября – 

международный день 

без бумаги; 

11 января- День  

заповедников и 

национальных парков; 

21 марта- 

Международный день 

леса; 

Возраст участников: 5-18 

лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

образовательные организации 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

22 марта –

международный день 

водных ресурсов; 

30 марта – 

час Земли; 

15 –апреля День 

экологических 

знаний; 

22 апреля – 

международный День 

Земли; 

11 мая –

всероссийский день 

посадки леса; 

20 мая -  День Волги; 

5 июня  -Всемирный 

день охраны 

окружающей среды. 

191.  Участие  общеобразовательных 

организаций Ульяновской области  

в природоохранных социально-

образовательных Проектах 

«Эколята – дошколята», «Эколята 

1-4 класс» и «Молодые –защитники 

природы» (5-11 класс) (согласно 

плану мероприятий на портале 

эколята.рф 

В течение года Возраст участников: 6-18 

лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно/заочное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

192.  Областная экологическая акция 

«Каждой пичужке по кормушке!» 

Ноябрь 2022 - март 

2023 года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники. 

Заочная. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ Белоусов Владимир 

Константинович,  

тел. 8(8422) 48-57-96 

 

193.  Региональный слёт юных экологов С 24 по 27 апреля 

2023 года 

10-17 лет. 

Очное. 

ОГБНОО ДТДМ,  

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

Ульяновской области, Крюкова Наталья 

Евгеньевна, тел. 8(8422) 27-05-30 

 

194.  Областная экологическая акция 

«Праздник «День птиц» 

1 апреля 2023 года Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники. 

Заочно-очное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ  

Белоусов Владимир Константинович, тел. 

8(8422) 48-57-96 

 

195.  Областная школа по развитию 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

«Открой мир заново!» 

С 24 по 27 апреля 

2023 года 

10-17 лет. 

Очное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ 

Чернышёв Антон Витальевич, тел. 

8(8422) 48-57-96 

 

196.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята», «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Апрель-май 

 2023 года 

Организации дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования. 

Заочное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ 

Мускина Анастасия Николаевна, тел. 

8(8422) 48-57-96 

 

197.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийского урока генетики 

Апрель-май 

 2023 года 

7-18 лет. 

Заочное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ 

Пахалина Наталья Ивановна, тел. 8(8422) 

48-57-96 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

198.  Межрегиональная экологическая 

акция «Волга – великое наследие 

России» 

20 мая 2023 года Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники. 

Очное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ  

Ваганов Александр Сергеевич, тел. 

8(8422) 48-57-96 

 

199.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийского урока Арктики 

Май 2023 года 7-18 лет. 

Заочное. 

естественно-научный комплекс 

ОГБНОО ДТДМ  

Пахалина Наталья Ивановна, тел. 8(8422) 

48-57-96 

 

200.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

12-17 октября 

2022 года 

Возраст участников: 5-18 

лет 

Формат проведения 

мероприятия: заочно/очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Министерство ЖКК и коммунального 

комплекса Ульяновской области 

Энергоснабжающие организации, 

расположенные на территории 

Ульяновской области 

 

201.  Участие образовательных 

организаций во Всероссийском 

образовательном проекте по 

формированию культуры 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

«ЭкоХОД» 

Сентябрь 2022года - 

декабрь 2022 года 

 

Возраст участников: 

7-18 лет, 

педагогические работники 

заочный- очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, 

Естественнонаучный комплекс 

ОГБН ОО ДТДМ 

Ваганов Александр Сергеевич, тел. 

8(8422) 48-57-96 

 

202.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийского экологического 

диктанта 

Ноябрь 2022 года 7-18 лет. 

Очное. 

 

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Ваганов Александр Сергеевич, тел. 

8(8422) 48-57-96 
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№п/п Наименование мероприятия  

 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ формат 

проведения мероприятия  

Ответственный  

 

Примечан

ие 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия  

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

203.  Областной экологический праздник 

«Эколята-дошколята» в рамках 

Всероссийского экологического 

детского фестиваля «Праздник 

Эколят – Молодых защитников 

природы» 

5 июня 2023 года Возраст участников: 

5-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области,  

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Емелина Лидия Григорьевна, тел. 8(8422) 

48-57-96 

 

 

204.  Областной экологический 

праздник, посвящённый Дню 

Юннатского движения в России 

15 июня 2023  года Возраст участников: 

5-17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области,  

Областная государственная бюджетная 

нетиповая образовательная организация 

«Дворец творчества детей и молодёжи», 

Емелина Лидия Григорьевна, тел. 8(8422) 

48-57-96 

 

 

205.  Межрегиональный экологический 

фестиваль «Чистота родного края» 

в рамках сетевого взаимодействия 

«ЭКОШКОЛА» 

Март 2023- 

декабрь 2023 года 

Возраст участников: 

5-16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: 

очный 

Министерство образования и науки 

Ульяновской области, 

ОГБНОО «Центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

МБОУ СШ №72 муниципального 

образования «город Ульяновск» 

(региональная инновационная площадка) 

 

Мероприятия образовательных организаций высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ульяновской области 

 

206.  Ежегодная международная 

просветительская акция 

Октябрь 2022 года без ограничений / очное ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

естественно-географический факультет, 

 






