
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение  

к приказу Минобра РТ 

от 20 октября 2022 г.  № 998-д 
 

ПЛАН 
мероприятий «Ура, каникулы!» на территории Республики Тыва 

в период осенних каникул с 29 октября по 6 ноября 2022 г. 

 
№ Мероприятие Срок 

проведения  

Описание мероприятия Ответственные 

Республиканские мероприятия 

1. Слет Российского движения школьников, 

приуроченный ко Дню рождения РДШ 

29 октября 2022 

г.  

Слет РДШ проводится в рамках празднования Дня 

рождения РДШ и первому заседанию 

Координационного совета по взаимодействию с 

Российским движением детей и молодежи в РТ 

ТРО Российского движение 

школьников в Республике 

Тыва, детские и 

молодежные общественные 

объединения Республики 

Тыва 

2. Трехдневные учебные сборы по основам 

военной службы среди обучающихся 

допризывного возраста 10-х классов 

образовательных организаций РТ на базе 

учебно-методического центра «Авангард» 

с 1 ноября по 3 

ноября 2022 г. 

Совершенствование военно-патриотического 

воспитания граждан и повышение мотивации к 

военной службе 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, УМЦ 

«Авангард»  

3. IV республиканский фестиваль конкурса 

детского театрального творчества «Театр - 

это мы!» 

3 ноября 2022 г. Фестиваль проводится с целью популяризация 

театрального искусства среди детей и молодежи, а 

также создание условий для формирования и 

укрепления творческого потенциала детских 

театральных коллективов и школьных театров 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

Общеобразовательные 

организации (далее – ОО) 

4. Республиканский заочный конкурс 

видеороликов по физической культуре и 

спорту 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Формирование навыков здорового образа жизни у 

обучающихся, учителей и воспитателей через 

активное использование ценностей физической 

культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного 

отдыха 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, Руководители 

ШСК, учителя физической 

культуры и тренеры-

преподаватели 

Отдых, оздоровление и временная занятость 

1. Направление детей в количестве 10 чел. в 

ВДЦ «Океан» в смену «Инновация старт» 

6 ноября 2022 г. Отдых и оздоровление детей в условиях ВДЦ Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

2. Работа временных досуговых центров по с 29 октября по Охват занятостью детей в период осенних каникул Отдел воспитания и 



линии образования, культуры, спорта и 

социальной защиты населения 

6 ноября 2022 г. на базе учреждений образования, культуры, 

спорта и социальной защиты населения 

дополнительного 

образования 

Спортивные мероприятия 

1. Флеш моб «Здоровые каникулы» с 

хештегом #Школьный_спорт17 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г 

В целях укрепление здоровья, вовлечение детей в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом обучающихся в ШСК (спортивных залах, 

спортивных площадках) выполняют упражнения 

по разным видам спорта: волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, спортивная гимнастика, легкая 

атлетика (ГТО), приемы самбо и др. 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования,  

Руководители ШСК, 

учителя физической 

культуры и тренеры-

преподаватели 

2. Школьный этап Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций РТ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу»). Чемпионат 

«Школьной баскетбольной лиги «КЭС- 

БАСКЕТ» 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Соревнования проводятся в целях популяризация 

баскетбола, привлечение школьников к 

регулярным занятиям спортом; укрепление 

здоровья обучающихся, развитие личности, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

 повышение спортивного мастерства игроков и 

команд; выявление лучших команд 

общеобразовательных организаций; создание 

условий для развития баскетбола в 

общеобразовательных организациях 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, Руководители 

ШСК, учителя физической 

культуры и тренеры-

преподаватели 

3. Школьный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных 

организаций РТ (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол - 

в школу») 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Соревнования проводятся в целях: популяризации 

мини-футбола (футзала) среди обучающихся ОО 

РТ; комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья обучающихся; 

пропаганды ЗОЖ среди школьников; дальнейшего 

продвижения в Республике Тыва 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» и популяризации физической культуры и 

спорта среди детей и подростков; выявления 

лучших ОО по организации внеклассной работы с 

обучающимися 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, Руководители 

ШСК, учителя физической 

культуры и тренеры-

преподаватели 

Патриотическое воспитание 

1. Федеральный проект внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» на тему «День 

народного единства»  

31 октября 2022г В рамках Федерального проекта внеурочных 

занятий проводится классный час, посвященный 

Дню народного единства. 

 Внеурочные занятия проводятся по методическим 

разработкам ФГБНУ «Института стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» которые доступны на официальном 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, ОО 



сайте проекта https://razgovor.edsoo.ru/. 

 Комплексная безопасность  

1. Республиканский конкурс по творческому 

оформлению школы на тему: «Знаем ли мы 

ПДД!?» 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Создание системы работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся начальной школы, направленной 

на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

Муниципальные 

образования РТ, ОО 

2. Профилактическая акция «Осторожно, 

Тонкий ЛЕД!» 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

В целях недопущения несчастных случаев и 

травматизма на водных объектах 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, ОО 
3. Всероссийская электронная олимпиада по 

пожарной безопасности 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

В целях воспитания культуры безопасности в 

рамках пожароопасного поведения 

подрастающего поколения 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, ОО 

4. Профилактическая акция «Осторожно, 

угарный газ!». 

 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

В рамках акции будут проводиться конкурсы, 

беседы на родительских и общешкольных 

собраниях на тему профилактики отравления 

угарным газом, создание и разработка 

тематических буклетов, памяток, закладок для 

книг, раскрасок и т. д. 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, ОО 

Экология 

1. Всероссийская акция #БумБатл в 

Республике Тыва 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

#БУМБАТЛ — это возможность проявить заботу 

о природе, сдав бумагу на переработку 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

Муниципальные 

образования РТ, ОО 

Туризм и краеведение 

1. Региональный этап XII Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Вовлечение обучающихся в деятельность по 

изучению: сохранению и популяризации 

природного и культурного наследия своего края, 

национальных традиций народов России, 

направленную на патриотическое воспитание 

детей и молодежи, удовлетворение их 

индивидуальных и коллективных потребностей в 

интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

2.  «Туристический квест по Туве»: 

- Обзорная экскурсия по городу Кызыл; 

-Поход выходного дня «Дургенский 

каньон» Тандинский район; 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Во время осенних каникул школьники Тувы 

смогут пройти по новым интересным 

туристическим маршрутам и не только изучить 

историю своего родного края, но и открыть для 

Минобразования РТ, ОО 



- «Один день на чабанской стоянке»; 

- Поход выходного дня на гору «Догээ»; 

- Экскурсия в село Кочетово Тандинского 

района; 

- Краеведческая экскурсия по маршруту: 

Хайыракан – Буддийский храм Устуу-

Хурээ - Бижиктиг-Хая - «Кижи-Кожээ» - 

«Сыын-Чууурек»; 

- Поход 1 категорий сложности в горных 

массивах Цаган-Щибету и Шапшал; 

- Поход выходного дня аржаан Чурек-

Доргун; Поход выходного дня «Красная 

пещера»; 

- Поход выходного дня на минеральный 

источник «Шивилиг» с. Бай-Тал Бай-

Тайгинского района. 

себя новые привлекательные места. Школьники 

смогут совершить походы выходного дня, 

экскурсии на близко расположенные от 

населенных пунктов интересные краеведческие и 

природные объекты, а также совершить 

восхождения на горные вершины Тувы 

Профориентация  

1. Работа кружков технопарка «Кванториум» с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Работа кружков технопарка «Кванториум» в 

период осенних каникул школьников по адресу г. 

Кызыл, ул. Колхозная 56 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

2. Участие школьников в 

профориентационных пробах в рамках 

реализации профориентационного проекта 

«Билет в будущее» по компетенциям 

Монтажник каркасно-общивных 

конструкций (комфортная среда) в 

Тувинском строительной техникуме и 

Медицинская сестра (здоровая среда) в 

Республиканском медицинском колледже 

С 1 по 6 ноября 

2022 г. 

Участники в рамках проб смогут получить 

возможность пройти двухэтапную 

профориентационную диагностику. Подобрать 

нужные варианты под выбранные показатели 

школьника можно будет в «Примерочной 

профессии», на «Фестивале профессий» – пройти 

тестирование с привлечением работодателей, а 

также принять участие в мультимедийной 

выставке-квесте проекта «Россия – Моя история». 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

3. Экскурсии школьников в центр 

дополнительного образования детей и 

взрослых «IT-Куб» на базе Тувинского 

техникума информационных технологий 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Центр дополнительного образования детей и 

взрослых «IT-Куб» - центр образования детей по 

программам, направленным на ускоренное 

освоение актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационных 

технологий. Проект формирует современную 

образовательную экосистему, объединяющую 

компании-лидеров ИТ-рынка, опытных 

наставников и начинающих разработчиков от 7 до 

18 лет. 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 



4. Выезды мобильного технопарка 

«Кванториум» в муниципальные 

образования 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г. 

Мобильный технопарк «Кванториум» — это 

передвижной комплекс на базе автомобильной 

станции, оснащенный высокотехнологичным 

оборудованием для занятий по самым 

современным, ключевым инновационным 

направлениям. Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленности и получат возможность сделать 

свои первые научные открытия. 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

5. Выезды мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» в 

муниципальные образования 

с 29 октября по 

6 ноября 2022 г.  
 «Лаборатория безопасности» — это автомобиль, 

оснащенный оборудованием, направленный на 

формирование культуры правильного поведения 

детей на дороге в котором можно будет 

познакомиться с правилами дорожного движения 

и побывать в роли велосипедиста, водителя, 

пассажира и пешехода. Лаборатория позволит в 

увлекательной форме донести до подрастающего 

поколения необходимость соблюдения ПДД». 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к плану 
 

План – график (выездов) проведения занятий передвижного инновационного комплекса «Лаборатория 

безопасности» и отдела комплексной безопасности в образовательные организации республики   

на период осенних каникул 2022 год 
 

№ Муниципальные 

образования 

График выезда в 

образовательные 

организации 

Дата занятий 

1. Тандинский ноябрь 01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Балгазын 

01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Кызыл-Арыг 

01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Дурген 

01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Кочетово 

01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Успенка 

01.11.2022 г.МБОУ СОШ с.Межегей 

2. Пий-Хемский ноябрь 02.11.2022 г. МБОУ СОШ № 1 г.Туран 

02.11.2022 г. МБОУ СОШ № 2г.Туран 

02.11.2022 г. МБОУ Уюкская СОШ  

02.11.2022 г. МБОУ Сушинская СОШ 

3. Кызылский ноябрь 03.11.2022 г. МБОУ СОШ № 1 пгт.Каа-Хем 

03.11.2022 г. МБОУ начальная-школа детский сад пгт Каа-Хем 

03.11.2022 г. МБОУ СОШ № 2 пгт.Каа-Хем 

03.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Усть-Элегест,  

03.11.2022 г. МБОУ Сукпакская СОШ 

04.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Целинное 

04.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Шамбалыг 

04.11.2022 г. МБОУ Чербинская СОШ 

04.11.2022 г. МБОУ Кара-Хаакская СОШ 

04.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Баян-Кол 

04.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Терлиг-Хая 

04.11.2022 г. МБОУ СОШ с.Ээрбек 

4. Тес-Хемский ноябрь 07.11.2022г. МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

07.11.2022г. МБОУ Чыргаландинская СОШ 

07.11.2022г. МБОУ СОШ № 1 с.Самагалтай 

07.11.2022г. МБОУ Берт-Дагская СОШ 

07.11.2022г. МБОУ СОШ с.Шуурмак 

5. Эрзинский ноябрь 08.11.2022г. МБОУ СОШ с.Бай-Даг 

08.11.2022г. МБОУ СОШ с.Морен 

08.11.2022г. МБОУ СОШ с.Эрзин 

08.11.2022г. МБОУ СОШ с.Кызыл-Сылдыс 

 


