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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
2020 года
Месяц

Наименование мероприятия

ЯНВАРЬ

Большой Фестиваль Творчества:
Начало заявочной кампании: фестивали «Творческая встреча», «Фитнесмарафон «Мы здоровы! Нам здорово!».
Выставки:
10.01-31.01 Персональная выставка, лауреата фестиваля «Русь мастеровая»
Бондаренко А.А., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Светлячок» (Городской
выставочный зал. Привокзальная, 7, г. Лесосибирск)
13.01-31.01 Групповая выставка участников фестиваля «Русь мастеровая»
Виговская О.О., педагог дополнительного образования МБОУ «Образовательной
школы № 10», Осадчик Е.В., учителя логопеда МБДОУ «Детский сад №29 »
Мастер-классы:
17.01 Мастер-класс по ДПИ «Символ года» в рамках проведения
культуротворческой площадки Ярмарка идей «Новогодняя карусель»,
Петрашова С.В, учитель изобразительного искусства МОБУ «СОШ №16»,
(МОБУ «СОШ №16», ул. Каретова, 9, г. Минусинск).
29.01 Мастер-класс по организации средств массовой информации в школе,
Барсукова Г.Е., методист МБУ ДО «ДДТ», Грудко Т.Н., педагог-организатор
МБУ ДО «ДДТ» (МБОУ ДО «ДДТ», ул. 40 лет октября, 11, г. Канск).
30.01 Мастер-класс «Человек - рисовать просто», Симонова Т.А., педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Лесосибирская школа искусств №1
им. А.Е. Бочкина» (МБУДО «Лесосибирская школа искусств №1 им.
А.Е. Бочкина», ул. Урицкого, 77, г. Лесосибирск)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», южный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
западный территориальный округ.
Персональная виртуальная выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая»,
северный территориальный округ
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
23.01 Рождественская встреча министра образования Красноярского края
С.И. Маковской с ветеранами педагогического труда Красноярского края
«Актуальные направления в системе образования Красноярского края» (ККИПК
РО, ул. Матросова, 19).
Определение тематик окружных совещаний на февраль – март 2020 г. и
подготовить материал для обсуждения с представителями ветеранских
организаций.
Поисково-исследовательская
работа
о
людях,
руководителях
образовательных учреждений края, внёсших большой вклад в историю
образования края (постоянно в течение года).
Сбор материала об учителях – участниках сражений в годы Великой
Отечественной войны.

30.01 Научно-практическая конференция «Современная дидактика и
качество образования» (СФУ, физико-математическая школа для детей)
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Обсуждение и утверждение плана работы на 2020 г.
Подготовка к празднованию 50-летия ветеранской организации ветеранов
министерства образования.
Посещение спектаклей театров города.
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Посещение культурной программы клуба «Ретро» (БКЗ Красноярской
краевой филармонии).
Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
07.01 «Рождественские встречи» – концерт (г. Сосновоборск, лыжная база).
17.01 Городской фестиваль авторской песни «Снеговей» (г. Сосновоборск,
Механико-технологический техникум, ул. Юности, 2).
18.01 Концерт «Светопредставление» – юбилейный творческий вечер автора
Светланы Филипповой, («Наш театр», ул. Курчатова, 4).
23.01-25.01 Чулымский фестиваль авторской песни памяти В.С. Высоцкого.
Участие в концертах (г. Назарово, ДК «Юность»).
25.01 Участие в концерте, посвященному творчеству В.С. Высоцкого (БКЗ
Красноярской краевой филармонии, пл. Мира, 2б).
31.01 Проект «Последняя пятница». «Сверим наши песни» (Библиотека
им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Разучивание нового материала.
Консультации для руководителей детских хоровых коллективов.
11.01 Концерт солистов хора Юриковой Е. и Александровой И. (Библиотека
им. М. Светлова, ул. Урванцева, 23).
30.01 Выступление на телеканале «Енисей-регион» Г.А. Шахраманяна и
солистов женского хора (Е. Юрикова и Т. Русинова).
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
Разучивание нового материала.
Работа с солистами.
18.01 Концерт хора в г. Зеленогорске (ДМШ, ул. Комсомольская, 21)
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по утверждению плана работы на год, подготовке
открытых литературных мероприятий.
16.01 Проведение открытого литературного мероприятия «Время чудес» –
«Рождественские колядки» (КГБОУ «Красноярский педагогический колледж
№ 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца.
17.01 Мини-игра «Шпионские истории» (Библиотека им. П. Бажова)
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (каждый
понедельник, четверг)
ФЕВРАЛЬ

Большой Фестиваль Творчества:
Начало заявочной кампании: фестиваля «Русь мастеровая».
28.02 Конкурсный концерт межмуниципального этапа фестиваля
«Творческая встреча» северный территориальный округ (МБУК «ЦКС города

Лесосибирска», ДК «Сибирь», ул. 40 лет Октября, 14, г. Лесосибирск).
Выставки:
01.02-05.02 Групповая выставка участников фестиваля «Русь мастеровая»
Виговская О.О., педагог дополнительного образования МБОУ «Образовательной
школы № 10», Осадчик Е.В., учителя логопеда МБДОУ «Детский сад №29»
03.02-28.02 Групповая выставка лауреатов и участников фестиваля «Русь
мастеровая» (Управления образование администрации г. Минусинка)
21.02-29.02 Выставка педагогов лауреатов фестиваля «Русь мастеровая» и их
воспитанников восточного территориального округа «Салют победы». (МБУК
«Канский краеведческий музей», микрорайон Северный, 11Б, г. Канск)
Мастер-классы:
03.02 Мастер-класс «Вязание крючком из трикотажной пряжи»,
Виговская О.О., педагог дополнительного образования МБОУ «ОШ №10»
и Осадчик Е.В., учитель логопед МБДОУ «Д/С №29» (Управление образования
администрации города Ачинска Дом учителя, ул. Партизанская, 35, г. Ачинска).
27.02 Мастер-класс «Человек - рисовать просто», Симонова Т.А., педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Лесосибирская школа искусств №1 им.
А.Е. Бочкина» (МБУДО «Лесосибирская школа искусств №1 им. А.Е. Бочкина»,
ул. Урицкого, 77, г. Лесосибирск.)
Конкурсы:
10.02 Заявочная кампания заочного конкурса сюжетной фотографии
«Учительские зарисовки» в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ
«КДП»).
10.02 Заявочная кампания заочного конкурса «Развивающая игрушка» в
рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
15.02 Отборочный этап интеллектуально-творческих состязаний «Культурный
полиатлон» (МБОУ СОШ № 3, ул. Муромская, 13, г. Канск).
29.02 Отборочный этап интеллектуально-творческих состязаний «Культурный
полиатлон» (Управление образования администрации города Ачинска Дом
учителя ул. Партизанская, 35г., Ачинск).
17.02-29.02 Заочный конкурс «Есть идея» культуротворческой площадки
Ярмарка идей «Весенняя мозаика»
Краевые методические семинары:
21.02-22.02 «Анализ, описание и представление профессионального опыта»
(г. Красноярск, ул. Ленина, 150)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая»,
восточный территориальный округ.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», западный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
центральный территориальный округ.
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Сбор материала об учителях – участниках сражений в годы Великой
Отечественной войны.
Участие в работе окружных совещаний-семинаров.
Подготовка экспозиции в музейно-образовательный центр к юбилею КК ИПК
РО: «Информатизация и система образования края», «Проектно-программный
подход - основа в организации управления системой образования» (юбилей
института - 85 лет - ноябрь).
Экскурсионная работа в соответствии с планом работы (постоянно в течение
года)

Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
(ул. Ленина, 150).
Посещение культурной программы клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярской краевой филармонии).
Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров.
Подготовка к Международному женскому дню 8 Марта
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
8.02 Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» в
западный территориальный
округ (г.
Назарово, Дом
школьника,
ул. Арбузова,112 А).
Концерты, посвященные Дню защитника Отечества.
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе, ул.
Сурикова, 12).
28.02
Проект
«Последняя
пятница».
Концерт
(Библиотека
им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Разучивание нового материала.
Лекционные занятия. Дыхание. Опора звука.
29.02 Концерт хора в г. Зеленогорске (ДМШ, ул. Комсомольская,21)
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
Разучивание нового материала.
Работа с ансамблями (дуэты).
Концерт солистов хора ко Дню защитника Отечества. Площадки города.
Сводные репетиции
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
28.02 Проведение открытого литературного мероприятия «Честь и
достоинство» (КГБУК «Дом искусств», проспект Мира, 3, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Информационно-тренировочные семинары по интеллектуально-творческим
мини-играм.
01.02 Интеллектуально-творческие мини-игры – «Образование в детективе».
(МБДОУ № 268, ул. Говорова 56 А, г. Красноярск).
28.02 Дистанционная интеллектуально-творческая мини-игра «Детектив в
образовании» (МБОУ «Средняя школа №34», ул. Ключевская, 61, г. Красноярск).
Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (понедельник,
четверг)
МАРТ

Большой Фестиваль Творчества:
13.03 Конкурсный концерт межмуниципального этапа фестиваля
«Творческая встреча» западный территориальный округ (МБУК «Городской
Дворец культуры», ул. Карла Маркса, 19/1, г. Назарово).
26.03 Конкурсный концерт межмуниципального этапа фестиваля
«Творческая встреча», восточный территориальный округ (МБУК «Городской
Дом культуры г. Канска», ул. Ленина, 10, г Канск).
21.03-22.03 Фестиваль «Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!»
(Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом «Надежда»

КГАУ «РЦСС», ул. Мира, 9, г. Сосновоборск).
Выставки:
01.03-13.03 Выставка педагогов, лауреатов фестиваля «Русь мастеровая» и
их воспитанников восточного территориального округа «Салют победы» (МБУК
«Канский краеведческий музей», микрорайон Северный, 11Б, г. Канск)
25.03-29.03 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в
северном территориальном округе.
25.03-27.03 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в
восточном территориальном округе
Мастер-классы:
10.03 Мастер-класс по ДПИ «Цветочный горшок из ниток», Стальмакова
Е.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (МБУ ДО «Станция
юных натуралистов», пер. Парковый, 5 г. Канск)
11.03 Мастер-класс «Весенняя мозаика» культуротворческой площадки
Ярмарка идей (МБОУ «СОШ № 16», г. Минусинск)
Конкурсы:
02.03 Заочный литературный конкурс среди работников образования и
ветеранов педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого»
14.03
Отборочный
этап
интеллектуально-творческих
состязаний
«Культурный полиатлон» (МОБУ «ЛИЦЕЙ №7», ул. Ванеева, 8, г. Минусинск).
01.03-16.03 Заочный конкурс «Есть идея» культуротворческой площадки
Ярмарка идей «Весенняя мозаика» (сайт КГБУ «КДП»).
01.03-31.03 Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские
зарисовки» в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
01.03-31.03 Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка»
в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая»,
южного территориального округа.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», восточного территориального округа.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
северного территориального округа
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Сбор материала об учителях – участниках сражений в годы Великой
Отечественной войны.
Выездной семинар председателей советов ветеранов краевых учреждений.
Обмен опытом. Железногорск, школа №1.
Участие во Всероссийских Макаренковских чтениях.
Сбор информации и поиск (совместно с муниципальными органами
управления образованием, председателями советов ВПТ) учителей, работающих
в годы ВОВ в школе. Подготовка для них встречи с коллегами и детьми,
посвящённых 75-летию Победы.
Участие в работе окружных совещаний-семинаров
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8
Марта (ул. Ленина, 150).
Посещение спектаклей музыкального театра.
Посещение культурной программы клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярской краевой филармонии).
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно).

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу».
Концерты, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта.
13.03 Концерт «Песни друзей» («Наш театр», ул. Курчатова, 4, г. Красноярск)
27.03 Проект «Последняя пятница» (Библиотека им. Н. Добролюбова,
пр. Красноярский рабочий, 102).
28.03 Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти»
(г. Енисейск)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
04.03 Концерт совместно с хором «Бельканто» (Дом офицеров,
г. Красноярск).
Концертная программа, посвященная Международному женскому Дню 8
Марта.
28.03 Концерт для студентов и преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева,
совместно с хором «Бельканто» (актовый зал факультета начальных классов).
Сводные репетиции
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
4.03 Концерт хора (Дом офицеров, г. Красноярск).
6.03 Концерт (педагогический колледж, г. Ачинск).
Разучивание нового материала.
Концерт для студентов и преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева,
совместно с женским хором учителей (актовый зал факультета начальных
классов).
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия (КГБОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Информационно-тренировочные семинары по интеллектуально-творческим
мини-играм.
Интеллектуально-творческая мини-игра (Советский район, г. Красноярск).
Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца.
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (понедельник,
четверг).
АПРЕЛЬ

Большой Фестиваль Творчества:
03.04 Конкурсный концерт межмуниципального этапа фестиваля
«Творческая встреча» южный территориальный округ (МБУК «МЦКС «Факел»,
обособленное структурное подразделение, СДК, ул. Набережная, 16,
с. Селиваниха, Минусинского района ).
10.04 Конкурсный концерт межмуниципального этапа фестиваля
«Творческая
встреча»
центральный
территориальный
округ
(МАУ
«Красноярский городской Дворец культуры», пр. Свободный, 48, г. Красноярск).
24.04 Конкурсный концерт краевого этапа фестиваля «Творческая встреча»
(МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», пр. Свободный, 48,
г. Красноярск).
25.04 Церемония награждения участников и победителей фестиваля
«Творческая встреча». Гала концерт фестиваля. (МАУ «Красноярский городской
Дворец культуры», пр. Свободный, 48, г. Красноярск)
Выставки:
01.04-20.04 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая»
в северном территориальном округе.

Мастер-классы:
Мастер-класс по ДПИ (МКУ «РМЦ г. Канска» библиотека, ул. Кобрина, 26,
г. Канск).
Мастер-класс по ДПИ (ДО ДДТ, ул. Делегатская 20, г. Минусинск)
Конкурсы:
Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого».
04.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд
работников образования «Культурный полиатлон» в северном территориальном
округе (г. Лесосибирск).
18.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд
работников
образования
«Культурный
полиатлон»
в
центральном
территориальном округе (г. Красноярск)
Торжественные церемонии открытия и закрытия краевых профессиональных
конкурсов, чествование победителей
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», центральный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
восточный территориальный округ.
Персональная виртуальная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая»,
западный территориальный округ
Краевые методические семинары:
01.04-03.04 «Модели наставничества и форматы методической работы
с молодыми педагогами в общественных организациях» (Енисейский филиал
МБОУ Озерновской СОШ № 47, Красноярский край Енисейский район
с. Озерное ул. Ленинградская, 48)
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Поисково-исследовательская работа по сбору материалов об участниках
ВОВ, работавших в краевых учреждениях, для шествия в колонне «Бессмертный
полк» 9 мая.
Сбор информации и поиск (совместно с муниципальными органами
управления образованием, председателями советов ВПТ) учителей, работающих
в годы ВОВ в школе. Подготовка для них встречи с коллегами и детьми,
посвящённых 75-летию Победы.
Собор материала об учителях – участниках сражений в годы Великой
Отечественной войны
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
«Проводы зимы» (масленица). Выезд на природу.
Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк».
Посещение культурной программы клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярской краевой филармонии).
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Клуб садоводов. Лекции и практические занятия (еженедельно по субботам,
Красноярский союз садоводов).
Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно).
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров

Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу».
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе,
ул. Сурикова, 12).
24.04
Проект
«Последняя
пятница».
Концерт.
(Библиотека
им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102).
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Разучивание нового материала.
Участие в «Весенних хоровых капеллах», Красноярская университетская
Гимназия №1 «Универс», ул. Корнеева, 50.
Консультации для руководителей детских хоровых коллективов
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
Разучивание нового материала.
Участие в «Весенних хоровых капеллах», Красноярская университетская
Гимназия №1 «Универс», ул. Корнеева, 50.
Концерт хора на ж/д вокзале (ст. «Злобино»).
Сводные репетиции, подготовка к концерту хоровой музыки
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия (КГБОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца.
Информационно-тренировочный семинар по интеллектуально-творческим
мини-играм
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю по одному академическому часу (понедельник,
четверг).
МАЙ

Большой Фестиваль Творчества:
Конкурсы:
Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого».
Выставки:
04.05-31.05 Групповая выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая»
студии «Текстилька», рук. Т. Мартынова, ветеран педагогического труда (МБОУ
ЦТиР «Планета талантов», м-к 5, стр. 14, г. Ачинск).
15.05 Персональная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая» (МБУК
«Канский краеведческий музей» Выставочный зал, микрорайон Северный, 11Б,
г. Канск).
12.05-14.05 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в
западном территориальном округе
18.05-19.05 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в
центральном территориальном округе
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая»,
центральный территориальный округ.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», северный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», южный

территориальный округ
Краевые семинары:
29.05-30.05 Разработческий семинар по проектированию содержания и
организационных форм летних школ (Ленина, 150, г. Красноярск)
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
09.05 Участие ветеранов педагогического труда в шествии колонны
«Бессмертный полк».
Организация торжественных встреч с ветеранами-юбилярами (в соответствие
с датами их рождения на краевых мероприятиях)
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
09.05 Участие ветеранов педагогического труда в шествии колонны
«Бессмертный полк».
Концертная программа посвященная Международному Дню 8 Марта (ул.
Ленина, 150).
Клуб садоводов. Лекции и практические занятия (еженедельно по субботам,
Красноярский союз садоводов).
Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно).
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
«Туристическая Мана», слет, посвященный Дню Победы. Участие в
концерте, Экопарк «Манаград».
Концерты, посвященные 75-летию Дня Победы. Площадки города.
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе,
ул. Сурикова, 12).
Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу».
29.05 Проект «Последняя пятница». Концерт к 75-летию Дня Победы.
Закрытие концертного сезона клуба «Четыре четверти»
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Концертная программа, посвященная Дню Победы. Площадки города.
«День славянской письменности и культуры» – участие Женского хора в
сводном хоре города, площадь перед БКЗ краевой филармонии.
Подготовка концертной программы к закрытию 105-го творческого сезона
коллективов КГБУ «ДРП»
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
Концерт, посвященный Дню Победы. Дом офицеров.
Участие солистов в концертах, посвященных 75-летию Победы (площадки
города).
«День славянской письменности и культуры» – участие хора «Бельканто» в
сводном хоре города, площадь перед БКЗ краевой филармонии.
Подготовка к закрытию 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП»
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия
(КГБОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», ул. Академика
Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца.
Подготовка к полуфинальным интеллектуально-творческим состязаниям
«Культурный полиатлон» (разработка заданий, репетиции)
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)

ИЮНЬ

Конкурсы:
Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого» (работа
творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза)
Выставки:
01.06-04.06 Групповая выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая»
студии «Текстилька», рук. Т. Мартынова, ветеран педагогического труда (МБОУ
ЦТиР «Планета талантов», м-к 5, стр. 14, г. Ачинск)
01.06-19.06 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в
южном территориальном округе
Краевые методические семинары:
13.06-14.06 Организация и проведение студии «Методическая проба»
(ул. Ленина, 150, г. Красноярск)
Краевые семинары:
27.06-30.06 Летняя школа для молодых педагогов и методистов края
«Профессиональные компетенции и личностный рост» (оздоровительный лагерь
«Соснячок» пос. Анаш, Новоселовского района)
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Промежуточный отчет актива перед ветеранами первичной ветеранской
организации министерства образования Красноярского края о результатах
работы за 1-е полугодие 2020 года.
Подготовка информации на сайт о работе первичной ветеранской
организации Министерства образования Красноярского края за первое
полугодие и планирование на второе полугодие 2020 г.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
XXII фестиваль авторской песни «АкБард», г. Новосибирск, участие в
гостевом концерте.
10.06 Закрытие 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП».
Участие в концерте (КГПУ им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 83).
Концерты, посвященные Дню России и Дню города (Площадки города)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
10.06 Закрытие 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП».
Участие в концерте
Отчетный концерт коллектива (Дом офицеров г. Красноярск).
Концерты, посвященные Дню России и Дню города (Площадки города, музей
им. В.И. Сурикова)
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
10.06 Закрытие 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП».
Участие в концерте.
Концерты, посвященные Дню России и Дню города (Площадки города).
Отчетный концерт коллектива (Дом офицеров г. Красноярск)
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия
(КГБОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», ул. Академика
Киренского, 70, г. Красноярск)
Проведение открытого литературного мероприятия (Колледж)

Подведение итогов за полугодие и планирование дальнейшей работы клуба
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Закрытие творческого сезона (г. Красноярск)
Подготовка к интеллектуально-творческим мини играм в рамках проведения
фестиваля «Тепсей»
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)
10.06 Закрытие 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП»
ИЮЛЬ

Конкурсы:
Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого» (работа
творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза)
Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в рамках
фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
Краевые семинары:
Летняя школа для молодых педагогов: «Бирюса»
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь»
(организация и проведение – прослушивание, участие в жюри и гостевом
концерте, проведение мастер-класса, п. Нарва).
Краевой фестиваль авторской песни и акустического рока «Облако-душа»
(п. Усть-Мана, Экопарк «Манаград»).

АВГУСТ

Большой Фестиваль Творчества:
Выставки:
26-28.08 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая»
в западном территориальном округе.
Выставка
участников
фестиваля
«Русь
мастеровая»
северного
территориального округа (г. Лесосибирск)
Мастер-классы:
Мастер-класс по ДПИ, Лебедева О.В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования города Лесосибирска»
Конкурсы:
До 19.08 Заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» в
рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
До 19.08 Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» в
рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»).
24.08-28.08 Экспертная оценка работ конкурса сюжетной фотографии
«Учительские зарисовки» в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ
«КДП»).
24.08-28.08 Экспертная оценка творческих проектов «Развивающая
игрушка» в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»)
24.08 Заявочная кампания конкурса мотивационных роликов «Просто начни»
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь
мастеровая», северный территориальный округ.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», восточный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
западный территориальный округ.

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Участие председателей ветеранских организаций края в работе краевого
Августовского педагогического совета (далее – АПС).
Подготовка и проведение (в рамках АПС) секции с руководителями
ветеранских организаций края.
Участие в работе городского августовского педагогического совета.
Участие в смотре конкурсе школьных музеев края (август-декабрь)
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Участие актива первичной ветеранской организации Министерства
образования Красноярского края в работе краевого августовского
педагогического совета (работа секции «Совета ветеранов педагогического труда
системы образования Красноярского края»)
Краевые методические семинары:
21.08-23.08 Краевой методический митап в рамках «Сибирского
образовательного форума» (МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск).
Общественно-профессиональная экспертиза проектов молодых педагогов
края на площадке Краевого августовского педагогического совета (МВДЦ
«Сибирь», ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск)
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Межрайонный фестиваль авторской песни «Серебряные струны», участие в
гостевом концерте. ПГТ «Большая Мурта», Парк Культуры и Отдыха, ул.
Советская, 1.
СЕНТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:
01.09-08.09 Выставки муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая»,
центральный территориальный округ
25.09-30.09 Открытие краевой выставки фестиваля «Русь мастеровая».
Церемония награждения победителей конкурса «Развивающая игрушка»
(КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края, ул. Карла Маркса 114 г. Красноярск).
Персональная выставка участника фестиваля «Русь мастеровая» (МБУК
«Канский краеведческий музей» Выставочный зал, микрорайон Северный, 11Б,
г. Канск)
Мастер-классы
25.09 Мастер-класс в области современных практик ДПИ в рамках краевой
выставки фестиваля «Русь мастеровая»
Конкурсы:
30.09 Завершение заявочной кампании конкурса мотивационных
видеороликов «Просто начни», направленных на популяризацию культуры
здоровья
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь
мастеровая», западный территориальный округ.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», южный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
восточный территориальный округ.
Краевые методические семинары:
26.09 «Программа методического сопровождения в рамках Региональной
школы «Учитель года Красноярского края» (Енисейский филиал МБОУ
Озерновской СОШ № 47, Красноярский край Енисейский район с. Озерное
ул. Ленинградская, 48)

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Экскурсионная работа в соответствии с планом работы музейнообразовательного центра.
Работа по выявлению ветеранов-юбиляров (70, 75, 80 лет) в 2020 году,
оставивших значимый след в развитии образования края (для поощрения на
краевом уровне)
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Участие в выставке «Дары лета» Центрального района г. Красноярска.
«Золотая осень» – выездные дачные посиделки.
Подготовка к празднованию Дня пожилого человека.
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города..)
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Фестиваль туризма и бардовской песни КГПУ им. В. Астафьева. Участие в
концертах (База КГПУ «Куртак», Красноярское море, Новоселовский район).
25.09. Проект «Последняя пятница» – открытие концертного сезона клуба
«Четыре четверти» (Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий,
102)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Набор и прослушивание в хор.
Повторение материала за прошлый сезон.
Разучивание нового материала.
Подготовка к открытию 106-го творческого сезона коллективов КГБУ
«ДРП»
Клубное формирование хор «Бельканто»
Прослушивание. Набор в коллектив.
Повторение материала за прошлый сезон.
Подготовка к открытию 106-го творческого сезона коллективов КГБУ
«ДРП». Репетиции.
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий
и планированию работы
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»
Встреча членов Клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый». Открытие
творческого сезона (г. Красноярск)
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)
ОКТЯБРЬ

Большой Фестиваль Творчества:
Выставки:
01-15.10 Краевая выставка фестиваля «Русь мастеровая».
15.10 Церемония награждения лауреатов фестиваля «Русь мастеровая» и
победителей конкурса «Учительские зарисовки».
01-23.10 Выставка победителей заочного конкурса сюжетной фотографии
«Учительские зарисовки» в рамках фестиваля «Русь мастеровая» (МАУ «Дом
кино», пр. Мира, 88, г. Красноярск)
Выставка работ лауреата фестиваля «Русь мастеровая» в г. Назаровао.
Выставка работ лауреата фестиваля «Русь мастеровая» в г. Лесосибирск
Международный День учителя (БКЗ Красноярской краевой филармонии)
Церемония награждения работников образования почетным краевым званием
«Заслуженный педагог Красноярского края » (Зал Правительства Красноярского
края, пр. Мира 110)

Конкурсы:
1.10-18.10 Работа экспертной комиссии конкурса мотивационных роликов
«Просто начни»
19.10-9.11 размещение роликов на сайте мотивационных роликов конкурса
«Просто начни»
Церемония награждения победителей литературного конкурса работников
образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Всё, что
сердцу дорого», презентация сборника
Мастер-классы
16.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям
фитнеса в восточном территориальном округе (МБОУ СОШ №21,
ул. Красноярская, 22, г. Канск).
23.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям
фитнеса в западном территориальном округе (МБОУ ЦТиР «Планета талантов»,
5 микрорайон, 14. г. Ачинск)
30.10 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям
фитнеса в северном территориальном округе (с. Пировск)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь
мастеровая», южный территориальный округ.
Виртуальная презентация работ краевой выставки участников фестиваля
«Русь мастеровая».
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», центральный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
северный территориальный округ
Краевые методические семинары:
25.10 Разработческий семинар «Новая модель аттестации» (ул. Ленина, 150,
г.Красноярск).
28.10-31.10 V Региональная школа «Учитель года» (Енисейский филиал
МБОУ Озерновской СОШ №47 Красноярский край Енисейский район с. Озерное
ул. Ленинградская, 48)
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Принять участие в организации и проведении митинга, посвящённого Дню
Учителя у памятника учительнице в парке Горького.
Чествование ветеранов-юбиляров в День учителя
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Участие в торжественном митинге в честь международного Дня Учителя у
скульптуры-стелы Красноярскому учителю.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и Дню
учителя (ул. Ленина, 150).
Подготовка и участие в празднике Центрального района «Дарами осени
Сибирь богата».
Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярской краевой филармонии).
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Открытие 106-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в
концерте.

Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» в
южный территориальный округ (г. Минусинск).
«Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской песни.
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе,
ул. Сурикова, 12).
30.10.
Проект
«Последняя
пятница».
Концерт
(Библиотека
им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Открытие 106-го творческого сезона КГБУ «ДРП» (участие в концерте).
(Актовый зал факультета начальных классов КГПУ им. В.П. Астафьева,
пр. Мира, 83).
Разучивание нового материала.
Подготовка программы для участия в Хоровых Встречах.
Клубное формирование хор «Бельканто»:
Открытие творческого сезона КГБУ «ДРП» (участие в концерте) (Актовый
зал факультета начальных классов, КГПУ им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 83).
Разучивание нового материала.
Подготовка программы для участия в Хоровых встречах.
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия (КГБОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца.
Информационно-тренировочные семинары (два) по интеллектуальнотворческим мини-играм
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)
НОЯБРЬ

Большой Фестиваль Творчества:
07.11 Хоровые встречи (МБУК «ЦКС Ачинского района», структурное
подразделение Малиновский КДЦ, Ачинский р-н, п. Малиновка, квартал 1, д. 4)
21.11 Хоровые встречи (МБУК «Городской Дом культуры г. Канска»,
ул. Ленина, 10, г. Канск)
Выставки:
Фотовыставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая» (г. Лесосибирск)
Конкурсы:
20.11-30.11 Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя
карусель» (сайт КГБУ «ДРП»).
09.11-22.11 Голосование на сайте за лучшие ролики конкурса «Просто
начни».
Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд работников
образования «Культурный полиатлон».
Финальные интеллектуально-творческие состязания команд работников
образования «Культурный полиатлон»
Мастер-классы:
Мастер-класс по ДПИ (МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и
экскурсий», микрорайон Солнечный, 85, г. Канск).
Мастер-класс «Искусство быть педагогом или актёрское мастерство в
профессии педагога» (г. Лесосибирск).
13.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям
фитнеса в центральном территориальном округе
21.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям
фитнеса в южном территориальном округе (МОБУ «СОШ №16»,ул. Кретова, 9,

г. Минусинск)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», западный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края», южный
территориальный округ.
Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь
мастеровая», центральный территориальный округ
Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы
образования Красноярского края:
Участие в праздновании юбилея КК ИПК РО.
Подготовка и проведение встречи ветеранов педагогического труда,
работавших в коррекционном образовании.
Поисково-исследовательская работа:
- о людях, руководителях образовательных учреждений края, внёсших
большой вклад в историю образования края;
- о создании серии записей интересных и важных событий в краевом
образовании;
- об организации встреч и воспоминаний лидеров краевого образования
(записи для МОЦ).
Определение темы и разработка плана (сценария) рождественской встречи
министра образования Красноярского края с ветеранами педагогического труда в
2021 году
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Проведение маевки, посвященной 103 годовщине революции (в экопарке
«Гремячая грива»).
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города).
Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярская краевая филармония).
Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» в
восточный территориальный округ (г. Канск).
«Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской песни.
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе,
ул. Сурикова, 12).
27.11
Проект
«Последняя
пятница».
Концерт
(Библиотека
им. Н. Добролюбова).
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
7.11 Участие коллектива в XI Хоровых Встречах. Концертная программа.
(пос. Малиновка, Ачинский район).
Разучивание нового материала
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
21.11 Участие коллектива в XI Хоровых Встречах. Концертная программа.
(г. Канск, ГДК).
Разучивание нового материала.
Репетиции с солистами и ансамблями.
Сводные репетиции с женским хором учителей.
Совместный концерт с хором учителей (Дом офицеров, г. Красноярск)
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия (КГБОУ «Красноярский

педагогический колледж № 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца.
Проведение интеллектуально-творческих мини-игр (Центральный и
Железнодорожный районы г. Красноярска)
Информационно-тренировочный семинар по интеллектуально-творческим
мини-играм
Клуб «Здоровье»:
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)
ДЕКАБРЬ

Большой Фестиваль Творчества:
Выставки:
07.12-27.12 Персональная выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая»
П.А. Келина, педагог дополнительного образования МОУ ЦТиР «Планета
талантов», Управление образования администрации города г. Ачинска Дом
учителя, ул. Партизанская, 35, г. Ачинск)
20.12 Рождественский концерт с участием творческих коллективов КГБУ
«ДРП»
Конкурсы:
01.12-18.12 Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя
карусель»
04.12 Размещение на сайте итогов конкурса мотивационных роликов «Просто
начни».
18.12 Церемония награждения победителей конкурса мотивационных
роликов «Просто начни»
Мастер-классы:
15.12 Мастер-класс по ДПИ, лауреата фестиваля «Русь мастеровая 2020»
(г. Ужур).
Мастер-класс лауреата фестиваля «Русь мастеровая» «Развивающая
игрушка» (п. Малиновка, Ачинский район).
19.12 Мастер-класс по ДПИ (МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», пер.
Парковый, 5, г. Канск)
Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»:
Персональная виртуальная выставка работ участника фестиваля «Русь
мастеровая», восточный территориальный округ.
Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников
образования Красноярского края», северный территориальный округ.
Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»,
центральный территориальный округ
Клубное
формирование
ветеранов
министерства
образования
Красноярского края:
Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города.)
Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ
Красноярской краевой филармонии).
Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на
Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно.
Отчет руководителя за полугодие перед членами клубного формирования.
Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров
Клуб авторской песни «Четыре четверти»:
«Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской песни.
Участие в проекте «Бард-среда». Концертная программа (Рок-джаз кафе,
ул. Сурикова, 12).
20.12. Участие в Рождественском концерте КГБУ «ДРП».

25.12
Проект
«Последняя
пятница».
Концерт
(Библиотека
им. Н. Добролюбова)
Клубное формирование «Женский хор учителей»:
Разучивание нового материала.
Лекционные занятия для хористов.
20.12. Рождественский концерт
Клубное формирование Хор «Бельканто»:
Разучивание нового материала.
20.12 Участие в Рождественском концерте ДРП.
Репетиции.
Клуб любителей литературы:
Заседание членов клуба по подготовке открытых литературных мероприятий.
Проведение открытого литературного мероприятия (КГБОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2», ул. Академика Киренского, 70, г. Красноярск)
Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:
Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца.
Мини-игра в Советском районе г. Красноярска.
Клуб «Здоровье»
Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг)
Выпуск периодического издания «Альманах»
Выпуск литературного сборника «Всё, что сердцу дорого»

