
|иЮТ.и Э г. Брянска 
лов 

План 
совместных массовых туристско - спортивных кр 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска 
Брянской городской администрации 

по Советскому району на 2016- 2017 учебный год 

[ления образования 
. нистрации шЩ 
Щлименко 

приятий Центра 
равления образования 

№ Мероприятия Сроки 
* 

Категория 
участников 

Место проведения 

Сентябрь 
1 Совещание руководителей школьных 

музеев 
7.09* руководители 

школьных 
музеев 

На базе одной из 
школ г.Брянска 

2 Городской семинар зам. директоров школ по 
воспитательной работе 

21.09 зам. директоров 
школ 

о/л «Искорка» 

3 Фестиваль спортивного ориентирования 
и туризма учащихся Советского района, 
посвященный всемирному Дню туризма 

27.09 учащиеся школ 
5-6 кл. 

Парк 1000-летия 
г.Брянска 

Октябрь 
4 Соревнований «Юные спасатели» 

(Школа безопасности) среди учащихся 
Советского района (1 тур городских 
соревнований) 

3.10 учащиеся школ Роща Соловьи 

5 Районные этапы областного конкурса 
председателей школьных музеев 
образовательных учреждений г. Брянска октябрь 

председатели 
советов музеев 
образовательных 
учреждений 

Школа района 

6 Первенство г.Брянска по парковому 
ориентированию «Золотая осень» 

22.10 уч-ся школ Парк г.Брянка 

Ноябрь 
7 Программа «Ура, каникулы!» 1-3.11 уч-ся школ ЦДиЮТиЭ 
8 Фестиваль школьных музеев 9.11 активисты 

школьных 
музеев 

Краевед, музей 

9 Участие в финале областного конкурса 
председателей школьных музеев 
образовательных учреждений г. Брянска 

ноябрь 
победители 
районных этапов 

ДДиЮТ им. 
Ю.А.Гагарина 

Декабрь 
10 Городской семинар руководителей 

школьных музеев 
7.12 руководители 

школьных 
музеев 

г.Брянск 

11 Новогодний турнир по спортивному 
ориентированию «Мандариновые бега» 

17.12 уч-ся школ, уч-ся 
детских 
объединений, 

г.Брянск 

12 Городской конкурс исследовательских 
работ по школьному краеведению. 
1 тур сдача работ 

1 тур -
19.12. 2016 г. 
-16.01. 2017 г.. 

уч-ся школ 8-11 
кл., уч-ся 
детских 
объединений 

ЦДиЮТиЭ 

Январь 
13 Программа «Ура, каникулы!» 3-4.01., 8-9.01. уч-ся я школ ЦДиЮТиЭ 
14 Экскурсия по Брянкой области 

Брянск - Почеп - Унеча- Стародуб- Погар-
Брянск^ 

* 

январь директора, 
зам.директоров, 
школ, учителя, 
специалисты 

Брянская область 



органов 
образования 

Февраль 
15 Городской конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению. 
2 тур защита работ 

2 тур -
10.02.2017 г. 

уч-ся школ 
8-11 кл., уч-ся 
детских 
объединений 

ЦДиЮТиЭ 

16 Экскурсия по Брянской области 
Брянск - Выгоничи - Унеча - Клинцы -
Новозыбков - Брянск 

февраль директоратам. 
директоров, школ, 
учителя, 
специалисты 
органов 
образования 

Брянская область 

Март 
17 Совещание руководителей команд 

участниц городских соревнований «Юные 
спасатели» 
(Школа безопасности) 

1.03 

4 
> 

учителя ОБЖ, 
физ. культуры 

ЦДиЮТиЭ 

18 Городской семинар руководителей 
школьных музеев 

15.03. руководители 
школьных 
музеев 

На базе одной из 
школ г.Брянска 

19 Учебный полигон по подготовке команд к 
городским соревнованиям «Юные 
спасатели» (Школа безопасности) 

29.03 уч-ся школ 
8-11 кл. 

ЦДиЮТиЭ, стадион 
«Брандмастер» 

20 Учебный семинар-совещание по 
подготовке к турслёту работников 
образования 

17.03 педагоги образов, 
учреждений 

ЦДиЮТиЭ 

21 Программа «Ура, каникулы!» 27-31.03 учащиеся школ ЦДиЮТиЭ 
Апрель 

22 Городские соревнования «Юные 
спасатели » (Школа безопасности) 

4-5.04 уч-ся школ 
5 команд от 
района 

Роща «Соловьи» 
Стадион 
«Брандмастер» 

23 Первенство г.Брянска по спортивному 
ориентированию среди учащихся 

7.04 уч-ся школ, уч-ся 
детских 
объединений 

окрестности 
г.Брянск 

24 Экскурсия по Брянкой области 
Брянск - Хотылево- Вщиж - Жуковка -
Брянск 

апрель директора,зам.дир 
школ, учителя, 
специалисты 
органов 
образования, 

Брянская область 

25 ДЮП уч-ся Советского р-на (турэстафета) 10-12.04 уч-ся школ г. Брянск 
26 Туристский слет учащихся 

Советского р-на 
26- 27.04 уч-ся школ Роща «Соловьи» 

27 Городская краеведческая игра «Город 
юный, город древний» 

19.04 уч-ся школ 
8-11 кл. 

г. Брянск 

Май 
28 Открытый туристский слёт работников 

образования г. Брянска 
11-13.05 педагоги образов, 

учреждений 
о/л «Искорка» 

29 Всероссийские массовые 
соревнования 
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2017» 

21.05 уч-ся школ Парк 1000-летия 
г.Брянка 

Июнь 
30 Программа «Ура, каникулы» с 1 по 30.06 уч-ся школ ЦДиЮТиЭ 

Зав. отделом ЦДиЮТиЭ г.Брянска Г.Б.Панина 

Согласовано : 
ведущий специалист 
отдела управления образования 
по Советскому району / 

* V 

• 

Е.Ю. Третьякова 


