
ПЛАН 

проведения массовых мероприятий краевыми государственными образовательными учреждениями,  подведомственных  

Министерству образования и науки Алтайского края в период весенних каникул 2022 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» 

 
«ТриДэшная 

мастерская»  

очно 30 30.03.2022 
Барнаул, ул. 

Кутузова, 22 

 

https://kvantorium22.

ru/ 

Для обучающихся приготовлены интересные 

мастер-классы по изготовлению сувениров 

из пластика на выбор разного уровня 
сложности, Ребятам будут 

продемонстрированы экспонаты, сделанные 

педагогами и обучающимися направлений 

3D-моделирования и прототипирования.   

2 
«Удивительный мир 

скетчинга» 
очно 30 28.03.2022 

Барнаул, ул. 

Кутузова, 22 

 

 

https://kvantorium22.

ru/ 

Хобби, которое может перерасти в 

профессию. Об особенностях техники 

выполнения рисунка, потребностях 

скетчинг-художников на рынке 

обучающимся расскажут педагоги детского 

технопарка. Финальной частью занятия 

станет мастер-класс по изготовлению 

креативной открытки своими руками, 
результат которой удивит новичков. 

3 

Экспериментальное 

шоу «НаучPad» 

очно 50 01.04.2022 Барнаул, ул. 

Папанинцев, 

113 

https://kvantorium22.

ru/ 

На основе простых законов физики и химии 

участники могут принять участие в 

интересных и ярких опытах, с применением 

подручных материалов, 

поэкпериментировать, узнать много нового и 

полезного 

4 

Краевой заочный 

конкурс медиа-

проектов 

заочно 120 
21.03-

21.04.2022 

Барнаул, ул. 

Кутузова, 22 

 

 

 

https://kvantorium22.

ru/ 

Конкурс проводится с целью развития 

интереса обучающихся к информационным 

технологиям и медиатворчеству, выявлению 

инновационных проектов для ребят из 
образовательных учреждений Алтайского 

края по номинациям:  

«Презентация»; «Видео»; «Анимация»; 

«Web-дизайн»; «Печатные издания». 



5 

Модульная школа для 

обучающихся края 

«Юный техник» 

очно 25 
29.03-

01.04.2022 

Барнаул, ул. 

Кутузова, 22 

ул. 

Папанинцев, 
113 

 Школьники, увлеченные техническим 

творчеством, пройдут обучение в Детском 

технопарке по направлениям: 

«Промышленная робототехника» и «Хай-

Тек». В программе школы запланированы 
также  воспитательные мероприятия, 

экскурсии и конкурсы. 

 Итого   255   

  

1 

КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай 

XXI Краевой детско-

юношеский 

фестиваль  

бардовской песни 

очно 70 
28.03-31.03 

2022 

Оздоровительн

ый лагерь « им 

Ю.Гагарина» 

РЖД 

http://doocaltai.com.r

u 

 Целью фестиваля является выявление и 

поддержка творчески одаренных детей, 
лучших авторов и исполнителей бардовской 

песни, повышение мастерства участников, 

популяризация творческих направлений 

туристко-краеведческой деятельности и 

патриотическое воспитание молодежи. В 

фестивале примут участие авторы и 

исполнители бардовской, авторской  песни. 

2 

Краевой заочный 

конкурс на знание 

региональной 

символики, 

посвященный  85-
летию Алтайского 

края 

заочно 100 
28.03- 

30.05.2022 

Алтайский 

край 

http://doocaltai.com.r

u 

В конкурсе принимают участие обучающие 

образовательной организаций общего 

начального профессионального и 

дополнительного образования. Номинации: 

«Гербы городов АК: прошлое и настоящее». 
«Символика моей малой Родины», «Проекты 

региональной и муниципальной символики» 

3 

Учебно-практические 

сборы  участников 

движения WorldSkilIs 

Russia по 

компетенции 

«Спасательные 

работы» 

очно 50 
28.03.-03.04 

2022 
г.Новоалтайск 

http://doocaltai.com.r

u 

Совершенствование навыков по 

спасательным работам.  

4 

IV краевой 

патриотический 

фестиваль «Служить 

России суждено тебе 

и мне!» 

заочно 280 

14.03 - 15.04 

2022 

 

Алтайский 
край 

http://doocaltai.com.r

u 

Развитие кругозора детей  и молодежи через 

творческую самореализацию в различных 

видах творчества, выявление и поддержка 

талантливых детей. В фестивале принимают 
участие обучающие образовательных 

учреждений по трем номинациям: 

«Вокальное творчество», «Музыкальное 

творчество», «Театральное творчество  



5 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных 

символов и атрибутов 

заочно 250 
28.03.-

03.04.2022 
Алтайский 

край 

http://doocaltai.com.r

u 

Изучение обучающимися образовательных 

организаций  АК символов  и атрибутов РФ 

и символов субъектов РФ, их сущность и 

значение в различные периоды истории. 

6 

Краевая детско-

юношеская военно-

спортивная игра 

«Зарничка» 

очно 200 
28.03.-

03.04.2022 
Алтайский 

край 

http://doocaltai.com.r

u 

Игра проводится с целью 

совершенствования системы 
патриотического воспитания, чувства 

верности долга по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, 

популяризация профессий ВС РФ. К 

участию в игре допускаются команды 

образовательных  организаций, военно-

спортивные клубы, юнармейские отряды.  

7 

«Классная встреча» в 

рамках Российского 

движения 

школьников 

очно-

заочная 
200 

28.03.-

03.04.2022 г.Барнаул 

http://doocaltai.com.r

u 

 

 Итого   1150   

  

1 

КГБУ ДО 

"Алтайский 

краевой детский 

экологический 

центр" 

Краевая весенняя 

агрошкола для 

обучающихся очно-

заочной школы  

очно-

заочная 
25 

28-31.03. 

2022 

г.Барнаул, 

ул.Парковая, 7 

 

 

 

Активные конкурсы 

и мероприятия. 

Алтайский краевой 

детский 

экологический 

центр. АКДЭЦ v.2 

(akdec.ru) 

Для обучающихся очно-заочной школы 

экологического центра будет организована 

работа весенней агрошколы по 

направлениям: «Основы флористики и 

фитодизайна» и «Основы ландшафтного 

дизайна». В течение двух лет школьники 

постигали основы флористики и 

фитодизайна, ландшафтного дизайна, 

принимали активное участие в олимпиадах, 

слётах, экспедициях и практикумах. На 

мероприятии   ребята смогут показать свои 
знания, полученные за годы обучения в 

АКДЭЦ. 

 Итого   25   

  



1 

КГБУДО 

АКДТДИМ 

Краевой конкурс-

фестиваль 

театральных 
коллективов 

«Театральная карета» 

 

очно 400 24-26.03.2022 

Барнаул, 

ул.Пионеров 
2/9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

дворец22.рф 

 

 

 

В краевом конкурсе-фестивале театральных 

коллективов  и школьных театров 

«Театральная карета» примут участие 

театральные коллективы  

образовательных организаций Алтайского 

края. Конкурс поддерживает и выявляет 
новые таланты, перспективные направления 

деятельности театральных коллективов, 

расширяет познания зрителей о мире 

театрального искусства, представляя его 

многоцветную палитру и гармонично 

сочетая жанровое многообразие от 

академической драмы до театрального 

перфоманса. Всё это делает «Театральную 

карету» одним из самых ярких и 

запоминающихся зрелищ года. Конкурс-

фестиваль стимулирует развитие творческих 

способностей каждого, приобщенного к 
нему.  Атмосфера, создаваемая на 

«Театральной карете», стирает границы, 

вдохновляет на новые эксперименты, 

позволяет делиться опытом и заряжаться 

новыми эмоциями. 

2 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

очно 100 27.03.2022 

Барнаул, 

ул.Пионеров 

2/9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

дворец22.рф 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» это одно из 

знаковых мероприятий региона, 

посвященных Году культуры народов 

России и 85-летию Алтайского края. «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 6 городов и 20 

районов Алтайского края. Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика» 

проводится под патронатом Министерства 

просвещения Российской Федерации, при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

Главный приз – путевку в Международный 

детский центр «Артек» для участия в финале 
Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» получат трое самых 



достойных участников из Алтайского края.  

Конкурс призван повысить интерес к 

чтению, расширить читательский кругозор, 

возродить традиции семейного чтения, 

повысить уровень грамотности населения. И, 

конечно же, одной из главных задач 
конкурса является поиск и поддержка юных 

талантов.  

 Итого   500   

  

 Всего   1930   

  

 


