Председатель Курского союза
детских и^пирйерских организаций
.Л. Иванова
2017 г.

Календарный план основных
Курского союза детских и пионерских организаций
на 2017-2018 учебный год

№

Деятельность

1.

Старт областного фестиваля
«Детство без границ»

2.

Организация и проведение конкурсной
программы
в
рамках
областного
фестиваля «Детство без границ»
Организация и проведение новогодней
«Эстафеты добра и радости» с участием
членов
детских
общественных
организаций
Участие КСДПО в областном конкурсе
проектов (программ) молодежных и
детских общественных объединений в
2018 году в соответствии с Законом
Курской области «О государственной
поддержке детских и молодежных
общественных объединений Курской
области»
Подведение
итогов
конкурсной
программы
в
рамках
областного
фестиваля «Детство без границ».
Направление лучших конкурсных работ
для
участия
в
Международном
фестивале «Детство без границ» в
Москве

3.

4.

5.

Сроки
проведения
Октябрь 2017г.

Октябрь2017г. апрель 2018 г.

Место проведения
Районные
и
городские детские
общественные
организации
Первичные
организации

и
Декабрь 2017 г. Районные
городские детские
-я н в а р ь 2018 г.
общественные
организации
г. Курск
Февраль 2018 г.

Апрель 2018 г.

г. Курск

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Организация и проведение областного
конкурса
лидеров
детских
общественных объединений «Лидер
XXI века»
Добровольческая акция
«Нести добро и радость людям»

Январь 2018 г. апрель 2018 г.

г. Курск

Апрель 2018 г.

Районные и
городские детские
общественные
организации
г. Москва
СПО-ФДО

Участие
победителей
областного Апрель-май 2018
г.
фестиваля «Детство без границ» в
заключительных
мероприятиях
Международного фестиваля «Детство
без границ».
Май 2018 г.
Организация и проведение праздничных
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня Пионерии
Май 2018 г.
Закрытие
областного
фестиваля
«Детство без границ»
1 июня 2018 г.
Участие
детских
общественных
объединений
в
проведении
праздничных
мероприятий,
посвященных Международному Дню
защиты детей
Подготовка и выпуск информационно В течение года
методических материалов по итогам
плановых мероприятий Курского союза
детских и пионерских организаций
Организация и проведение летних Июль - август
2018 г.
стационарных
сборов
областного
детского центра «Гайдаровец»
Ежемесячно
Освещение
деятельности
детских
общественных организаций Курской
области в региональных СМИ.
Размещение
информации
о В течение года
деятельности детских общественных
организаций Курской области на сайтах
СПО-ФДО,
комитета
по
делам
молодежи и туризму Курской области,
ОБУ «Областной Дворец молодежи»,
сотрудничество
с
региональными
телекомпаниями.
Участие
активистов
КСДПО
в В течение года
тематических сменах ВДЦ «Орленок»

Города и районные
центры области
Г орода и районные
центры области
Г орода и районные
центры области

г. Курск

Загородный лагерь
Курской области
г. Курск

г. Курск

Краснодарский
край, ВДЦ
«Орленок»

17.

18.

Организация и проведение зональных
семинаров
руководителей
детских
общественных организаций Курской
области
Разработка и выпуск информационно
рекламной
продукции
о
детском
общественном
движении
Курской
области

В течение года

Районы Курской
области

В течение года

г. Курск

