
ПЛАН 

проведения массовых мероприятий краевыми государственными образовательными учреждениями,  подведомственных  

Министерству образования и науки Алтайского края в период весенних каникул 2023 года. 

 

№ 

п\

п 

Учреждение Мероприятие 

Формат                              

(очные, 

заочные, 

онлайн) 

Кол-во 

детей 

по 

плану 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ссылка на сайт 

 

Анонс мероприятия 

1 

КГБУ ДО 

«Детский 

технопарк 

Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Краевая модульная 

школа «Юный 

техник» 

очно 25 27.03-

31.03.2023 

КГБУ ДО 

«Детский 

технопарк 

Алтайского края 

«Кванториум.22

», ул. Кутузова, 

22, ул. 

Папанинцев, 113 

 На весенних каникулах, с 27 марта по 31 

марта 2023 г., в Детском технопарке 

Алтайского края «Кванториум.22» будет 

работать модульная школа «Юный техник». 

Приглашаем ребят от 10 до 14 лет, 

увлеченных техническим творчеством, 

желающих проработать собственные идеи и 

проекты. Обучение будет проходить под 

руководством компетентных педагогов на 

площадках, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием: 

«Промышленная робототехника» и «Хай-

Тек». В программе школы запланированы, 

кроме обучения, воспитательные 

мероприятия, экскурсии и конкурсы. 

2 

Медиа школа 

«Объектив» 

 

очно 50 26.03-

30.03.2023 

КГБУ ДО 

«Детский 

технопарк 

Алтайского края 

«Кванториум.22

», ул. 

Папанинцев, 113 

 В период весенних каникул, с 26 по 30 

марта, в Кванториум.22 начинает работу 

медиа школа «Объектив». Приглашаем всех 

желающих (школьников от 11-17 лет) 

пройти обучение и погрузиться в мир 

видеосъемки, журналистики и 

фотоискусства. 

 Итого   75   
  

1 

КГБУДО  

«Алтайский 

краевой дворец 

творчества и 

молодежи» 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

очно 100 26.03.2023 КГБУДО 

«АКДТДиМ», г. 

Барнаул, ул. 

Пионеров,2 

 

дворец22.рф  «Живая классика» — большое 

соревновательное мероприятие по чтению 

вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей, марафон юных декламаторов, для 

участия в котором заявились около 100 ребят 

из Алтайского края. Главный приз – путевку 

в Международный детский центр «Артек» 

для участия в финале Всероссийского 



конкурса юных чтецов «Живая классика» 

получат трое самых достойных участников 

из края.  

2 

Краевой конкурс-

фестиваль 

театральных 

коллективов 

«Театральная 

карета» 

очно 400 27-29.03.2023 КГБУДО 

«АКДТДиМ», г. 

Барнаул, ул. 

Пионеров,2 

. 

 

дворец22.рф В целях выявления и поддержки одарённых 

детей в области театральной деятельности, 

развития школьных театров в субъектах 

Российской Федерации состоится XVIII 

конкурс-фестиваль театральных коллективов 

«Театральная карета», в котором примут 

участие театральные коллективы 

образовательных организаций Алтайского 

края Конкурс посвящен Году педагога и 

наставника. 

3 

Образовательная 

программа «Твоя 

Дорожная Карта 

Безопасности» 

очно 50 30.03.2023 КГБУДО 

«АКДТДиМ», г. 

Барнаул, ул. 

Пионеров,2 

дворец22.рф В программе мероприятия юные участники 

выполнят познавательные и увлекательные 

задания на знания основ безопасного 

поведения на дороге и правил дорожного 

движения в различных режимах выполнения. 

Каждый юный пешеход сможет реализовать 

свои знания, умения и навыки при 

прохождении пяти станций. Для педагогов 

будет организован круглый стол 

«Методический диалог». Руководители 

коллективов обсудят направления и формы 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Итого   550   
  

1 

КГБУ ДО 

"Алтайский 

краевой детский 

экологический 

центр" 

Краевой слет 

агроэкологических 

объединений 

«Молодые хозяева 

Земли»  

очно   60 
26-

28.03.2023  

г. Барнаул, ул. 

Парковая, д. 7, 

КГБУ ДО 

«АКДЭЦ» 

пр. 

Красноармейски

й, 98 

 https://akdec.ru/page

s/210 

Программа слета включает: индивидуальный 

конкурс «Я – профессионал», командные 

конкурсы «Мы – хозяева Земли» 

(презентация команды) и «Мой бизнес-

проект», мастер-классы, экскурсии, 

досуговая программа. Цели и задачи Слета: 

мотивация подрастающего поколения к 

проектированию будущей 

профессиональной карьеры в 



агропромышленном комплексе; повышение 

уровня теоретических знаний и 

практических навыков 

сельскохозяйственного производства членов 

трудовых объединений школьников, 

обучающихся агроклассов; осуществление 

методической и практической помощи 

педагогам образовательных организаций в 

работе с одаренными детьми.   

Познавательные 

занятия и мастер-

классы 

очно 200 
24- 

31.03.2023 

г. Барнаул, ул. 

Парковая, д. 7, 

КГБУ ДО 

«АКДЭЦ» 

пр. 

Красноармейски

й, 98 

akdec.ru 

Познавательные занятия по химии, 

палеонтологии, флористике и биологии – 

отличная идея весло и познавательно 

провести весенние каникулы. Экскурсия по 

оранжерее и мини-зоопарку тоже станет 

дополнением к школьным знаниям и 

расширит кругозор. 

«День защиты 

Земли»: 

экологические игры 

на историко-

экологической 

тропе «Дворянская 

усадьба 

Государственного 

музея истории 

литературы, 

искусства и 

культуры Алтая 

очно 30 30.03.2023 

г. Барнаул, ул. 

Толстого, дом 2, 

Государственны

й музей истории 

литературы, 

искусства и 

культуры Алтая 

школьники  г. 

Барнаул 

akdec.ru 

Дети станут участниками экологических игр 

в ходе которых познакомятся с охраняемыми 

растениями и животными, особо 

охраняемыми территориями Алтайского 

края.  

 Итого   290   
  

1 
КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай 

I геологическая 

олимпиада по 

геологии 

очно 30 25.03.2023 АГУ Ленина, 61 

 

 

 

 

http://doocaltai.com.r

u 

 

 

Популяризация и приобретение 

геологический знаний среди учащихся 

https://akdec.ru/pages/134
https://akdec.ru/pages/134


2 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

геолога 

очно 50 31.03.2023 
Библиотека 

имени Шишкова 

 

 

 

 

http://doocaltai.com.r

u 

 

 

 

Подведение итогов Недели геологии. 

Праздничный концерт. 

 

3 Неделя геологии очно 70 18-31.03.2023 

Библиотека 

им.Н.Крупской 

музей «Мир 

камня» 

http://doocaltai.com.r

u 

 

Конкурс творческих работ обучающихся 

посвященных Дню геолога. Организация 

выставки лучших конкурсных работ. 

Мастер- классы, лекции. 

 

XXII краевой 

детско-юношеский 

фестиваль 

бардовской песни 

очно 70 
30.03-

02.04.2023 

КГБПОУ 

Международный 

колледж 

сыроделия и 

профессиональн

ых технологий 

http://doocaltai.com.r

u 

 

Выступление учащихся. Подведение итогов 

конкурса, выявление лучших. 

 

краевая Олимпиада 

по краеведению   
очно 50 31.03.23 

г. Барнаул 

АГИК 

Ленина 66 

http://doocaltai.com.r

u 

 

Соревнование творческих работ в сфере 

краеведения. Принимают участие 

обучающиеся 8-11 кл. Награждение 

Победителей Олимпиады –Финал. 

 Итого   270   
  

 Всего   1185   
  

 


