
  Мероприятия, 

проводимые  в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 
 

 
 
 

 
 

Место 
проведения 

16 
марта 

- 15 

мая 
2016 

 

Городской фестиваль 

«Планета Семья» 

МОУ СШ  

№ 75 

Красноар-
мейского 

района 

апрель

-май 
2016 

Городской конкурс на 

лучшую цветочную 

композицию «Цветы Победы» 

ОУ 

05 мая 

2016 
Творческий конкурс  «Мост 

мира» для учащихся 1-11 

классов МОУ (в рамках 

празднования Дня Европы) 

 

 

МОУ 

гимназия 

№ 14 

18 мая 

2016 
Конкурс арт-объектов, 

инсталляций по мотивам 

произведений из коллекции 

ГБУК «Волгоградский музей 

изобразительных искусств им. 

И.И. Машкова» «Картинки с 

выставки», проводимый в 

рамках первого музейного 

фестиваля паркового 

искусства, посвященного 

Международному Дню Музея 

ГБУК 

«Волгогра

дский 

музей 

изобрази-

тельных 

искусств 

им. И.И. 

Машкова» 

 

 

 

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… 
 

Рекомендации родителям 
В период летних каникул подстерегает множество 
опасностей. 

Учителя общеобразовательных школ Волгограда 

обращаются ко всем родителям за поддержкой и 
объединением усилий по обеспечению безопасности 

наших детей. 

Чтобы обезопасить детей во время летних каникул, 

необходимо предпринять следующие меры: 
• Следите, чтобы дети не подвергались излишнему 

воздействию солнечных лучей и были защищены от 

перегрева. 
• Берегите детей от обезвоживания, последствия 

которого могут быть катастрофическими. 

• Не оставляйте ребенка в запертом автомобиле, даже на 
несколько минут. 

• Во время купания в море или любом другом водоеме 

будьте осторожны: не оставляйте ребенка без 

присмотра. 
• Старайтесь вместе с детьми проводить как можно 

больше времени за активными играми, на свежем 

воздухе, в те часы, когда нет сильной жары. 
Будучи менее защищенными от всевозможных 

напастей, нежели взрослые, дети и во время учебного 

года рискуют стать объектом насилия, но летом 

вероятность этого возрастает многократно. 
Проблема свободного времени. Самый простой и 

наиболее эффективный способ обезопасить ребенка - в 

решении проблемы его свободного времени. Особое 
внимание стоит обратить на насилие, связанное с целью 

завладения личным имуществом, сексуальное, 

физическое и психическое. С этим ребенок может 
столкнуться практически везде - дома, в подъезде, на 

улице, во время похода в кино, во дворе, парке... 

Почти панацея в решении проблемы свободного 

времени - летние лагеря, загородные и пришкольные. 
Вам будет спокойнее, если дитя будет в поле зрения 

педагогов. 
Буклет издан в рамках проведения 

 единого городского родительского собрания  в режиме on-line «Благополучие 

в семейных отношениях как фактор успешной социализации ребёнка» 

 

 

Департамент по образованию  

администрации Волгограда 
 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

 «Центр развития образования Волгограда» 

 

 

 

ГГДДЕЕ??  ЧЧТТОО??    ККООГГДДАА??  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 г. Волгоград 

2016 



 
 Городские акции  Место 

проведения 

 
05-07 

апреля 

2016 

Конкурс театральных 

коллективов городского 

фестиваля детского 

художественного 

творчества  «Калейдоскоп 

детских фантазий» 

МОУ ДЮЦ 

13 

апреля 

2016 

XV городской конкурс  

по начальному 

техническому 

моделированию «Юный 

техник» 

МОУ ДЮЦ, 

МОУ ЦДТТ 

28-29 
апреля 

2016 

Городской фотокросс для 

старшеклассников, в том 

числе для команд детей-

инвалидов или 

смешанных групп 

 

МОУ лицей  

№ 8 

«Олимпия» 

апрель 
2016 

Городской конкурс  

исследовательских  работ 

учащихся   по биологии и 

экологии «Молодежь в 

защиту  природы» 

 

МОУ СЮН 

Кировского 

района 

апрель 
2016 

V городской фестиваль 

«Дни немецкой 

культуры» 

МОУ 

гимназия № 1 

апрель 

2016 
V открытый городской 

конкурс учебных 

проектов «Lingua-project» 

 МОУ 

гимназия № 

14,   

апрель 
2016 – 

май 

2016 

IV городской  конкурс 

«Слава Вам, грамоты 

нашей творцы!»,  

посвященный святым  

равноапостольным 

Кириллу и Мефодию 

МОУ Центр 

«Истоки», 
МОУ лицей 

 № 5 

 

12 мая 

2016 

 

Закрытие фестиваля 

детского 

художественного 

творчества «Калейдоскоп 

детских фантазий», 

заключительный  Гала–

концерт, награждение 

победителей и 

участников 

 

МОУ ДЮЦ 

май 

2016 
Городской открытый 

конкурс 

инструментальной 

музыки «Весна Победы» 

МОУ ЦДОД 

«Олимпия» 

июнь – 

август  

2016 

Городской смотр-конкурс  

смен лагерей с дневным 

пребыванием  детей, 

организованных на базе 

МОУ 

МОУ ДЮЦ 

 
  

 Городские массовые 

мероприятия 

  

 
Место 

проведения 

 

март – 
апрель 

2016 

Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная открытка» 

МОУ Центр 
«Истоки» 

апрель 
2016 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 50-летию 

Поста № 1 Волгограда 

МОУ Центр 
«Пост № 1» 

апрель 

- 
май 

2016 

Открытая городская 

выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная 

радость» 

МОУ Центр 

«Истоки»  

май 

2016 
Праздничные мероприятия, 

посвященные 80-летию 

МОУ ДЮЦ Волгограда 

МОУ ДЮЦ 

01 

июня 
Праздник, посвященный  МОУ ДЮЦ 

2016 Международному Дню 

защиты детей, для 

воспитанников лагерей  с 

дневным пребыванием 

детей, организованных на 

базе МОУ 
 Городские 

спортивные 

мероприятия  

 

 
 

Место 

проведения 

июнь 
2016 

Первенство Волгограда  среди 

спортивных семей «Папа, 

мама, я  - спортивная семья» 

ОУ 

июнь 

2016 
Городская спартакиада среди 

воспитанников лагерей с 

дневным пребыванием детей, 

организованных на базе МОУ 

   ОУ 

в 

течение 
года 

XXVII городская спартакиада 

среди учащихся МОУ 

ОУ 

май 2016 Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

ОУ 

 

   

                                                                                                                                                      
 


