
 

 

Приложение 1 

к приказу председателя комитета  

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района 

                                                                                                                                                                          от 22.10.2021 г. № 737-од 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

«Каникулы «Осень» - 2021» 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 

Тематическое направление  

 

Проект  «Каникулы «Осень» - 2021» ставит в центр своей деятельности личность ребенка и его 

здоровье, развитие учащихся, поиск новых методических решений в воспитательной работе, 

разнообразных форм, увлекающих детей и включающих их в активную деятельность. 

Цель проекта Формирование на территории Энгельсского муниципального района непрерывного единого 

образовательно-воспитательного пространства для создания благоприятных условий по организации 

детской занятости в каникулярное время.  

Задачи проекта 1. Развитие условий для формирования у воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций социально значимых личностных качеств, воспитания ответственного 

отношения к собственному здоровью, для развития и саморазвития детей. 

2. Сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления обучающихся. 

3. Совершенствование форм и содержания деятельности отдыха и занятости обучающихся. 

4. Развитие связи между педагогическими коллективами, детскими и молодёжными 

организациями в организации каникулярного отдыха, труда и занятости обучающихся.. 

5. Сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярное время. 

6. Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в каникулярный 

период. 

Целевая группа проекта  Воспитанники 5-7 лет дошкольных образовательных организаций; 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций; 

 Педагогические работники образовательных организаций; 

 Представители родительской общественности образовательных организаций. 
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Основные направления работы по 

организации отдыха и деятельности 

воспитанников и обучающихся  

 Художественно-эстетическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Профилактическая деятельность. 

Продолжительность,  сроки реализации 

проекта 

с 27.10.2021 года по 07.11.2021 года 

Территория реализации проекта Энгельсский муниципальный район  Саратовской области 

Исполнители мероприятий проекта  Муниципальное учреждение «Муниципальный центр оценки качества 

 образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества 

детей и молодежи" Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

 Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Центр психолого-

педагогического сопровождения «Позитив» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

 образовательные организации, подведомственные комитету по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района; 

 Энгельсская детская организация «Парус»; 

 Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр "Образование. 

Качество. Отрасль""; 

  Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский 

областной центр медицинской профилактики» (филиал г. Энгельс). 

Информационная поддержка Сайт комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района: 

https://www.engels-edu.ru 

Сайт МУ «МЦОКО»: http://umcengels.ucoz.ru 

Официальная страница проекта в социальных сетях: 

https://vk.com/kanikul2020 

Сайт МАУ ДО «ДТДиМ»: http://цртдию-энгельс.рф  

Группа МАУ ДО «ДТДиМ» «ВКонтакте»: https://vk.com/public49288660 

Группа «ВКонтакте»:https://vk.com/pozdravengels 

            Сайт МУ ДО «Центр «Позитив»: https://pozitiv-centr.ucoz.ru/ 

 

 

 

http://цртдию-энгельс.рф/
https://vk.com/public49288660
https://vk.com/pozdravengels
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Охват мероприятиями целевой группы  

1.1. Количество проведенных мероприятий в соответствии с комплексным планом Проекта единиц 10 

1.2. Число детей, включенных в состав целевой группы и принявших участие в мероприятиях 

Проекта, в том числе: 
человек 35 000 

1.2.1. воспитанников ДОУ человек 5 000 

1.2.2. Обучающихся ОУ человек 30 000 

2. Интеграция и развитие местных ресурсов для организации детской занятости 

2.1. Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта единиц 137 

2.2. Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта единиц 1 

2.3. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных 

объединений, принимающих участие в реализации проекта 
единиц 2 

3. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

3.3. Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах единиц 150 

 
3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Исполнитель Примечание 

1.  25-28.10.2021 г. Оформление образовательных 

организаций 

Комитет по 

образованию 

 

 

2.  20.10.2021 г. - 

03.11.2021 г. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «В единстве - наша сила!» 

Комитет по 

образованию 

МАОУ ДО 

«ДТДиМ» 

Номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное творчество», «МедиаИдея» 

3.  26.10.2021 г. - 

04.11.2021 г. 

Открытый онлайн фестиваль 

творчества «Единство в наших 

сердцах - 2021», приуроченный к Дню 

Комитет по 

образованию 

МАОУ ДО 

– Направление «Художественное слово» 

Видеоролик, транслирующий выразительное чтение 

стихотворений или прозы по тематике Фестиваля; 
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народного единства «ДТДиМ» – Направление «Вокал, хоровое пение» 

Видеоролик, транслирующий вокал или хоровое пение на 

родном (русском, армянском, татарском и т.п.) языке 

солистов. Перед исполнением номера необходимо 

изложить содержание песни на русском языке; 

–  Направление «Фотоколлаж» 

Фото - коллаж должен содержать лаконичную 

информацию по тематике Фестиваля, (изображение 

государственной символики, печатных изданий, 

интересные текстовые заметки и т.д., которые носят 

позитивный характер); 

–  Направление «Хореография» 

Видеоролик по тематике Фестиваля (приветствуются 

видео хореографических постановок 2020 – 2021 года, не 

раньше); 

–  Направление «Социальный ролик» 

Предоставляется краткий видео сюжет, направленный на 

привлечение внимания общества к социально значимым 

темам и задачам, и выраженный в наиболее позитивной, 

лаконичной, доходчивой и толерантной форме. 

https://vk.com/pozdravengels  

Хештеги фестиваля  

#единствовнашихсердцахЭМР 

#деньнародногоединстваЭМР  

4.  28.10.2021 г. Всероссийский Открытый урок 

«Большая семья – Россия!», 

посвящённый Дню народного 

единства 

Комитет по 

образованию 

МУ «МЦОКО» 

Трансляцию проведут из усадьбы Морозовых в 

Подсосенском переулке – одного из самых 

восхитительных творений Врубеля, Шехтеля и Чичагова. 

В Открытом уроке примут участие: 

- Юлия Купина, кандидат исторических наук, эксперт 

ЮНЕСКО @unesco и директор Российского 

этнографического музея 

- Анна Полежаева, советник руководителя Федерального 

агентства по делам национальностей России @fadnrf 

Трансляция:  

https://vk.com/otkr_uroki?w=wall-

https://vk.com/pozdravengels
https://vk.com/unesco
https://vk.com/fadnrf
https://vk.com/otkr_uroki?w=wall-199410745_7574&z=video-30558759_456242042%2Fc6af3590e7cdacac3d%2Fpl_post_-199410745_7574
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199410745_7574&z=video-

30558759_456242042%2Fc6af3590e7cdacac3d%2Fpl_post_-

199410745_7574    

#институтвоспитания 

 #открытыеурокирф 

5.  26.10.2021 г. Викторина «Мы – едины!» Комитет по 

образованию 

МАОУ ДО 

«ДТДиМ» 

Викторина посвящена многообразию истории страны, 

родного края и города 

6.  03.11.2021 г. - 

07.11.2021 г. 

Большой этнографический диктант Комитет по 

образованию 

МУ «МЦОКО» 

https://miretno.ru/  

7.  28.10.2021 г. - 

07.11.2021 г. 

Акция «ВкусоИдентичность» Комитет по 

образованию 

МАОУ ДО 

«ДТДиМ» 

Школьники снимают видео, в котором расскажут о 

народном костюме своего региона, а также приготовят 

национальное блюдо. 

https://vk.com/pozdravengels  

#ВкусоИдентичностьРДШ 

#ГастрономическаяКартаРоссии 

#ВкусоИдентичностьЭМР 

8.  01.11.2021 г. - 

16.11.2021 г. 

Литературный фестиваль «Поэзия 

народов мира» 

Комитет по 

образованию 

МАОУ ДО 

«ДТДиМ» 

Видеоролик, транслирующий выразительное чтение 

стихотворений по тематике Фестиваля 

9.  28.10.2021 г. - 

07.11.2021 г. 

Акция «Символ единства», 

приуроченная к празднованию 4 

ноября Дня народного единства 

Комитет по 

образованию 

МУ «МЦОКО» 

Для участия необходимо: 

1. присоединиться к 

акции https://dobro.ru/event/10101648 

 2. выложить на своей страничке в социальной сети пост 

с видео или фотографией, где будет запечатлен символ 

их муниципалитета, а также добавить сопровождающий 

текст, описывающий его символическое значение для 

местного сообщества. 

 3. заполнить анкету по 

ссылке https://forms.gle/LSCNxWy3VoA94eHBA. 

4. по итогам акции получить сертификат участника. 

 

https://vk.com/otkr_uroki?w=wall-199410745_7574&z=video-30558759_456242042%2Fc6af3590e7cdacac3d%2Fpl_post_-199410745_7574
https://vk.com/otkr_uroki?w=wall-199410745_7574&z=video-30558759_456242042%2Fc6af3590e7cdacac3d%2Fpl_post_-199410745_7574
https://vk.com/otkr_uroki?w=wall-199410745_7574&z=video-30558759_456242042%2Fc6af3590e7cdacac3d%2Fpl_post_-199410745_7574
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%84
https://miretno.ru/
https://vk.com/pozdravengels
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdobro.ru%2Fevent%2F10101648&post=581703233_93&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLSCNxWy3VoA94eHBA&post=581703233_93&cc_key=

