
Перечень  мероприятий,  включенных в Муниципальный Календарь событий 

  

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Срок приѐма 

заявок 
Аннотация мероприятия 

Категори

я 

участник

ов 

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия 

Телефон 

ответственного  лица 

Онлайн-конкурс  

чтецов «Весна 

Победы» 

Апрель 2020  

Подведение 

итогов 4 мая 

2020 г. 

прием 

видеороликов 

закончен 

Идет голосование в официальной группе 

школы «Десяточка» в социальной сети 

«ВКонтакте» адрес группы: 

https://vk.com/10schoolknd 

обучающ

иеся 

1-5 

классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

Борискина Жанна 

Николаевна 

+79210369420 

XXI муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Юность Севера» 
 

1.заочный этап 

20.04-30.04.2020 

2. презентация 

работы в 

дистанционном 

19.05.2020 

12:00 

В соответствии  с 

приказом УО от 

27.06.2019 г.  № 

404 (до 30.03.2020) 

Научно-практическая конференция 

проводится в рамках реализации 

Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» с целью  стимулирования 

научно-исследовательской деятельности 

школьников 

обучающ

иеся 

5-11 

классов 

Управление 

образования, 

МКУ 

«Информацион

но-

методический 

центр» 

Удовенко Наталья 

Викторовна 

 

89211640336 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

младших 

школьников 

«Учение с 

увлечением – старт 

в науку» 

1.заочный этап 

20.04-30.04.2020 

2. презентация 

работы в 

дистанционном 

формате – 

21.05.2020 12:00 

В соответствии  с 

приказом УО от 

27.06.2019 г.  № 

405 (до 30.03.2020) 

Научно-практическая конференция 

проводится в рамках реализации 

Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» с целью  стимулирования 

научно-исследовательской деятельности 

школьников. 

обучающ

иеся  

1-4 

классов 

Управление 

образования, 

МКУ 

«Информацион

но-

методический 

центр» 

Удовенко Наталья 

Викторовна 

 

89211640336 

Флешмоб 

«Голубиный салют» 

 

27.04.2020-

09.05.2020 

Все желающие без 

заявок 

Для участия во флешмобе необходимо 

изготовить голубя из белой бумаги в любой 

технике (можно просто вырезать голубя по 

шаблону) и украсить окна своих квартир и 

домов, организаций, торговых точек, 

автомобилей 

Обучающ

иеся 

5-6 

классы 

МАУДО 

«ДЭБС» 

Силина Ирина 

Владимировна 

+79216676058 

Онлай – тест 

"Птицы 

Кандалакшского 

государственного 

природного 

заповедника" 

27.04.2020- 

15.05.2020 

Все желающие без 

заявок 
Вопросы для детей о птицах 

Кандалакшского Государственного  

природного заповедника. 

Обучающиеся,  набравшие наибольшие 

количество баллов, будут награждены 

электронными дипломами. 

Обучающ

иеся 

5-6 

классы 

МАУДО 

«ДЭБС» 

Силина Ирина 

Владимировна 

+79216676058 

https://vk.com/10schoolknd


 Ссылка На мероприятие 

https://forms.gle/3L5QNDWD6pUkiGSK

8 

Акция «Радужное 

детство» 

11 мая – 01 

июня 2020 года 

11-25 мая 2020 года Цель акции – объединить обучающихся 

МО Кандалакшский район в коллективно-

творческом деле: создание рисунков 

радужных цветов ко Дню защиты детей. 

Обучающиеся школы создают рисунки на 

тему «Детство» в определѐнной цветовой 

гамме (за каждой ОО будет закреплѐн свой 

цвет радуги). Это может быть изображение 

своей семьи, любимой игрушки, друзей, 

любимых героев из мультфильмов или 

сказок – всѐ, что у ребѐнка ассоциируется о 

словом «детство». Рисунки нужно будет 

прислать организаторам акции в 

социальной сети «ВКонтакте». 

К 01 июня, ко Дню Защиты детей, 

организаторы акции создадут видеоролик 

из присланных работ 

 

Обучающ

иеся 1-11 

классов 

МБОУ «ООШ 

№ 5» 

г.Кандалакша 

Шифрина 

Екатерина Сергеевна, 

8-911-801-27-29 

Дистанционная 

онлайн-игра 

путешествие 

«Лабиринты 

Памяти» 

12-20 мая До 19 мая Мероприятие пройдет в группе ДЮЦ 

«Ровесник» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Участникам будут  предложены 

интерактивные задания в формате онлайн-

квеста, связанные с городом Кандалакша.  

Для участия необходимо в срок с 12-20 мая 

выполнить задания и прислать бланк 

обратной связи организатору.  Допускается 

только индивидуальное участие. Все 

участники получат сертификат. 

Обучающ

иеся 

5-7 класс 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник»  

им. 

С.А.Крыловой 

Игнова А.В. 

8(911)3083203 

Онлайн-турнир по 

рапиду (быстрым 

шахматам) 

16.05 – 

30.05.2020 

Дни игр - 

вторник, среда, 

пятница с 17.15, 

суббота - с 15.00 

До 12.05.2020 на 

почту 

ntsch2007@yandex.r

u 

Личный зачѐт по рапиду (быстрым 

шахматам) 

Мероприятие пройдет в группе МАУДО 

Центр детского творчества «Вега»  в  

социальной сети "ВКонтакте" 

от 6 до 17 

лет, по 

возрастн

ым 

группам 

МАУДО 

Центр 

детского 

творчества 

«Вега» 

Елизаров Олег 

Серафимович8950 891 59 

41 

https://forms.gle/3L5QNDWD6pUkiGSK8
https://forms.gle/3L5QNDWD6pUkiGSK8
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789317000&usg=AOvVaw0lMSij2CIvfodPPyeH7XnF
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789317000&usg=AOvVaw0lMSij2CIvfodPPyeH7XnF
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789317000&usg=AOvVaw0lMSij2CIvfodPPyeH7XnF


Онлайн - викторина 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

с 18 по 22 мая ___  Задания викторины размещены в 

официальной группе школы «Десяточка» в 

социальной сети 

адрес группы: https://vk.com/10schoolknd 

обучающ

иеся 

5-11 

МАОУ СОШ 

№ 10 

Борискина Жанна 

Николаевна 

+79210369420 

Заочная викторина 

«БезОпасности» 

18.05.2020 ___  18 мая в 11.00 вопросы викторины по 

безопасности жизнедеятельности появятся 

на сайте МКУ «ИМЦ»  в разделе 

«Новости» и на сайтах 

общеобразовательных организаций. За 60 

минут участникам необходимо  ответить на 

вопросы и прислать заполненные бланки на 

электронный адрес своей школы. 

Образовательная организация выберет 3 

победителя. Работы победителей 

направляются на электронный адрес ИМЦ. 

Жюри выберет 5 победителей викторины, 

которым достанется почѐтное право 

сделать видеозапись правильных ответов. 

При условии согласия родителей (законных 

представителей) видеоролик будет 

размещѐн на сайтах образовательных 

организаций,  МКУ «ИМЦ». 

обучающ

иеся  4-6 

класс 

МКУ 

«Информацион

но-

методический 

центр» 

Коршикова Юлия 

Федоровна,  

+7 (921)7096231 

Концерт 

Лауреатов  и 

Дипломантов V 

Международного 

детско-

юношеского 

конкурса солистов 

и камерных 

ансамблей по 

видеозаписям  

«Волшебная 

палочка маэстро» 

18.05.2020г. 

в 10.00 

 

—— 

Концерт Лауреатов  и Дипломантов V 

Международного детско-юношеского 

конкурса солистов и камерных ансамблей 

по видеозаписям «Волшебная палочка 

маэстро», в котором приняли участие 

воспитанники МБУ ДО ДМШ, пройдѐт в 

формате виртуального концерта.  

18.05.2020г. в 10.00 утра на сайте МБУ ДО 

ДМШhttp://kanda-music-1.ucoz.ru/ и в 

группе МБУ ДО ДМШ ВКонтакте - 

https://vk.com/club188937881, будет 

выложена ссылка на данное мероприятие, 

которая будет доступна до 25.05.2020г. 

Учащиеся исполнят (в видео-записи) 

разнохарактерные произведения 

современных композиторов и 

обучающ

иеся   

7-14 лет 

МБУ ДО 

ДМШ 

 

Панова Наталья 

Александровна 

8(964) 681-83-44 

http://kanda-music-1.ucoz.ru/
https://vk.com/club188937881


композиторов эпохи «барокко». Рассчитано 

на 20 минут. 

Квест 

«Алгоритмизация в 

народных сказках» 

20.05-22.05.2020 Все желающие 

без заявок 

Знакомство с алгоритмизацией, видами 

алгоритмов, нахождение алгоритмов в 

народных сказках 

Мероприятие пройдет в группе МАУДО 

Центр детского творчества «Вега»  в  

социальной сети "ВКонтакте" 

обучающ

иеся 

5 – 6 

классы 

МАУДО 

Центр 

детского 

творчества 

«Вега» 

Надрышина Наталья 

Владимиировна, 8921 289 

70 33  

Викторина 

«Колокола нашей 

памяти» 

20.05.20 

 

До 15.05.20 Викторина посвящена  событиям на 

Кандалакшском направлении в годы ВОВ. 

Прохождение познавательного онлайн-

теста  по трѐм направлениям: 

1. Улицы-герои Советского Союза.  

2. Памятники, обелиски мемориалы. 

3. Прифронтовая Кандалакша «Всѐ для 

фронта, все для победы!» 

Вся информация будет размещена на сайте 

МБОУ СОШ № 2 в разделе "День Победы" 

Подать заявку до 15.05.2020г. на 

эл.почту artolga@yandex.ru   

Обучающ

иеся  

8,9, 10,11 

класс 

МБОУ 

СОШ№2 

Николаева Анжелика 

Викторовна , учитель 

истории и 

обществознания, 

89211563707 

Дистанционный 

заочный 

муниципальный 

конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Мечтай, твори, 

действуй!» 

20-30 мая 2020 Заявки 

принимаются до 20 

мая на адрес эл 

почты МБУДО 

ДШИ №1 dshi1-

kanda@yandex.ru 

Дистанционный заочный  

муниципальный конкурс  

детского художественного творчества 

«Мечтай, твори, действуй!» проводится в 

целях обеспечения государственной 

поддержки системы образования в сфере 

искусства, выявления и поддержки 

творчески одаренных учащихся, 

сохранения традиций художественного 

мастерства.  

Выставка является учебно-методическим 

мероприятием, способствующим 

формированию творческих способностей 

учащихся образовательных организаций 

муниципального образования 

Кандалакшский район, развитию интереса 

к традиционной национальной культуре, 

воспитанию положительного 

В 

Выставке  

могут 

участвова

ть 

учащиеся 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Кандалак

шского 

района.  

Выставка 

проводит

ся в трех 

возрастн

ых 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 1» 

муниципально

го образования 

Кандалакшски

й район 

Клементьева Татьяна 

Анатольевна,  

тел.: 9-52-87 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789315000&usg=AOvVaw0L8vcoOMXHLtJcDJGHGaRA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789315000&usg=AOvVaw0L8vcoOMXHLtJcDJGHGaRA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic194066799&sa=D&ust=1589102789315000&usg=AOvVaw0L8vcoOMXHLtJcDJGHGaRA
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool2-kand.ru%2F&sa=D&ust=1589102789313000&usg=AOvVaw3iK1BwRoHaEOjPjJ7I17f-
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool2-kand.ru%2F&sa=D&ust=1589102789313000&usg=AOvVaw3iK1BwRoHaEOjPjJ7I17f-
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool2-kand.ru%2F&sa=D&ust=1589102789313000&usg=AOvVaw3iK1BwRoHaEOjPjJ7I17f-
mailto:artolga@yandex.ru
mailto:dshi1-kanda@yandex.ru
mailto:dshi1-kanda@yandex.ru


эмоционального восприятия окружающего 

мира. 

Выставка проводится по 2 направлениям: 

-Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство 

 

Изобразительное искусство представлено 

следующими номинациями: 

Для обучающихся  

общеобразовательных школ 

1. «Я рисую мир». Данная номинация 

посвящена Международному Дню защиты 

детей. Работы могут быть выполнены  в 

любом жанре и технике,  любыми 

изобразительными материалами 

2.Кандалакша индустриальная Данная 

номинация посвящена предприятиям 

города. Работы должны быть выполнены  в 

любой технике и любыми 

изобразительными материалами. 

3. Портреты прабабушек и прадедушек, 

героев войны, нарисованные по семейным 

архивным фотографиям. Номинация 

посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

 

Декоративно-прикладное искусство 

представлено следующими номинациями: 

1. Выжигание по дереву 

2. Бисероплетение и макраме 

3. Мелкая пластика Лепка 

4. Батик 

5. Куклы, маски 

6. Народные промыслы 

7. Бумажная пластика 

8. Нитяная графика и вышивка 

9. Художественная резьба. 

10. Резьба и роспись по дереву. 

Для обучающихся  образовательных 

группах:   

младшая 

(6-9 лет), 

средняя 

(10-13 

лет),  

старшая 

(14-17 

лет). 

 



организаций дополнительного 

образования, осваивающих  программы 

ИЗО 

1.  «Военный натюрморт (выполняется по 

Техническому заданию).  

2. Портреты прабабушек и прадедушек, 

героев войны, нарисованные по семейным 

архивным фотографиям. Номинация 

посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

Муниципальный 

Фестиваль-конкурс 

«Подвигом славны 

мои земляки» 

 

(в рамках работы 

проектной группы 

учителей начальных 

классов по теме 

«Инновационный 

потенциал школы 

как центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников в 

условияхФГОС») 

20 - 21 мая 2020 

г. 
Заявки 

принимаются до 

05 мая на адрес 

эл. почты 

tmv_09@mail.ru 

Данное мероприятие основано  на 

материале военных действий в 

Кандалакшском районе и   посвящено 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Фестиваль-конкурс проводится в два тура. 

В первом туре «Листая старый альбом» 

школьникам будут предложены старые 

фотографии предприятий, улиц,  

знаменитых людей нашего города, 

памятников… 

Учащиеся, набравшие более 90 % 

правильных ответов, переходят во второй 

тур. 

Второй тур – онлайн викторина.  

В течение 60 минут (1 часа) дети отвечают 

на вопросы викторины (будет дана ссылка). 

Общая сумма Фестиваля-конкурса 

составляет 75 баллов. 

Победителем Фестиваля-конкурса 

становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

1 – 4 

классы 

МБОУ ООШ 

№ 9 

Вдовина  

Татьяна Михайловна  

 

8 921 15 56 481 

Фестиваль - косплей 

«Мультимания» 

21—31 мая До 28 мая Мероприятие пройдет в группе ДЮЦ 

«Ровесник» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Для участия принимаются творческие 

работы – фотоколлажи, состоящие из двух 

фотографий, изображающие 

Все 

желающи

е. 

Возрастн

ые 

категории

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

им. 

С.А.Крыловой 

Игнова Анна Викторовна  

Васильева Елена 

Владимировна  

8(921)1597747 

mailto:tmv_09@mail.ru


перевоплощение (переодевание) участника 

в сказочного персонажа мультфильма и 

оригинальное фото героя мультфильма. 

Для участия необходимо в срок с 21 по 28 

мая выложить творческую работу в альбом 

фестиваля в группе ДЮЦ «Ровесник» в 

социальной сети «ВКонтакте», указать 

автора, возраст, название работы.  

Все участники получат сертификаты 

фестиваля, в каждой возрастной категории 

будет выявлен победитель в номинации 

«Приз зрительских симпатий» (по 

количеству лайков). 

Подведение итогов состоится 1 июня в 

группе «ВКонтакте». 

: 

1. 2 года 

- 7 

лет; 

2. 8-13 

лет; 

3. 14-18 

лет;  

4. 18+ 

 

Патриотические 

чтения «Читаем 

книги о войне» 

22.05.20 До 20.05.20 

(три человека от 

ОО) 

на адрес эл. почты 

kand19school@yand

ex.ru   

В основе мероприятия - технология 

«чтение с остановками». 

В ходе мероприятия  обучающимся 

предстоит прочитать и кратко 

проанализировать  один из рассказов 

Людмилы Улицкой. Цель мероприятия: 

через развитие интереса ребѐнка к книге 

привлечение  к осмысленному чтению, 

способствовать формированию 

патриотических и гражданских качеств 

личности. 

Обучающ

иеся 

5 классов 

МАОУ ООШ 

№ 19 

Свиридова Анна 

Степановна, заведующая 

школьной библиотекой 

+79211616749 

Музыкально-

образовательная 

программа в рамках 

проекта 

«Музыкальное 

путешествие по 

сказкам 

Г.Х.Андерсена» 

25.05.2020г. 

в 10.00 

 

—— 

Музыкально-образовательная программа в 

рамках проекта «Филармония школьника» 

пройдѐт в формате виртуального концерта. 

 

25.05.2020г. в 10.00 утра на сайте МБУ ДО 

ДМШhttp://kanda-music-1.ucoz.ru/ и в 

группе МБУ ДО ДМШ ВКонтакте - 

https://vk.com/club188937881, будет 

выложена ссылка на данное мероприятие, 

которая будет доступна до 01.06.2020г. 

 

Погружение в сказочный мир 

Обучающ

иеся 

7-12 лет 

МБУ ДО 

ДМШ 

 

Дедова Анна Юрьевна 

8(921) 276-92-95 

 

mailto:kand19school@yandex.ru
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https://vk.com/club188937881


Г.Х.Андерсена будет происходить через 

исполнение учащимися МБУ ДО ДМШ 

музыкальных произведений (в видео-

записи), которые характерны для образов 

знакомых героев: Русалочки, Оловянного 

солдатика, Гадкого утѐнка, Дюймовочки и 

многих других. А также учащиеся и 

ведущая виртуального концерта 

продекламируют отрывки из сказок 

Г.Х.Андерсена. Рассчитано на  30 минут. 

Онлайн – акция 

общешкольный 

поэтический 

марафон «Победный 

май» 

26 мая 2020 года С 20 мая по 22 

мая 2020 года 

на эл. почту 

school1_kanda@m

ail.ru 

Поэтический марафон «Победный май»  - 

мероприятие, посвящѐнное публичному 

выступлению учащихся, родителей, 

учителей. На мероприятии прозвучат 

стихотворные произведения о ВОВ, 

подвиге русского народа в годы ВОВ. 

Чтение стихов – это набат Памяти, которая 

должна жить в сердцах всех поколений.  

Лучшие прочтения  будут отмечены 

дипломами. 

Обучающ

иеся 

1-4 

классы 

МБОУ СОШ 

№ 1 

Струкова Ирина 

Владимировна, 

заместитель директора по 

УВР, 

+7(960)024-62-16 

 

Обучающ

иеся 

5-9 

классы 

Рудалѐва Ирина 

Вениаминовна, 

заместитель директора по 

ВР,  

8(921)178-63-34 

Медведицына Ирина 

Владимировна, 

заместитель директора по 

УВР, 

8(921) 666-41-54 

Павлова Наталья 

Юрьевна, учитель 

информатики 

(технический 

организатор) 

Акция «Подвиг 

воинов бессмертен» 

28.05 - 

демонстрация 

сборника 

видеороликов 

до 12.05 –

принимаются 

видеоматериалы и 

заявки 

 

Цель – поощрить интерес к теме 

Великой Отечественной войны в 

литературно-поэтическом наследии. 

Школьники и их родители выбирают 

стихотворение отечественного автора, 

посвященное Великой Отечественной 

войне, читают его наизусть и 

1-4, 5-6, 

7-8 класс 

МБОУ 

СОШ№2 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, 89522967975, 

Скробот Н.А., 

заместитель директора по 

УВР, 89113056681 

mailto:school1_kanda@mail.ru
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записывают видеоролик или историю 

военного подвига участника ВОВ из  

семейного архива. Произведение может 

декламироваться наизусть или 

выразительно  прочитано из источника. 

Отрывок может сопровождаться 

музыкой, декорациями по теме.  

Лучшее прочтение войдѐт в сборник 

«Подвиг воинов бессмертен» и будет 

транслироваться на странице школы в 

ВК, на сайте школы. 

Вся информация будет размещена 

на сайте МБОУ СОШ № 2 в разделе 

"День Победы"    

 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool2-kand.ru%2F&sa=D&ust=1589102789310000&usg=AOvVaw2WyND1W6vAcvY0PhgodIye

