
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Открытые уроки по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Лаборатории 

безопасности» 

11 апреля .2022 

года 

9:30 -10:15; 

10:30 -11:15; 

11:30 -; 12:15 

12:30-13:15. 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 5-17 

лет 

ОГБН ОО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Гильфанов Р.М., 

тел. 

+79050352446, 

pdd@dvorec73.ru 

 

 

2.  Обзорная 

экскурсия 

«Удивительный 

мир лошадей» 

11 апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

школ Ульяновской 

области 

ОГБН ОО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

ОГБН ОО «ДТДМ», 

р.п. Ишеевка, 

ул.Новокомбинатовск

ая, 55 

Горбачева Л.А., 

тел. 8(84254)2-28- 

02, 

konnosportshckola 

@yandex.ru 

 

 

3.  Онлайн-квест 

«Первый 

космический» 

12 апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

школ 

Ульяновской 

области 

ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» 

https://vk.com/svetlyach

ok_73  

4.  Международный 

конкурс 

«Вдохновение» 

(Номинация: 

«Струнно-смычковые 

инструменты») 

15 апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

школ 

Ульяновской 

области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств» 

Очно, г.Ульяновск, 

ул.Универитетская 

набережная, зд.2 

5.  Концерт с участием 

пианиста Егорычева 

Кирилла Андреевича  

(г. Казань) 

16 апреля 

2022 

Обучающиеся 

школ 

Ульяновской 

области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств» 

Очно, г.Ульяновск, 

ул.Универитетская 

набережная, зд.2 

6.  Гонки суперботов 

(сборка супер 

автомобиля из 

конструктора 

APITOR SuperBot и 

мини соревнования 

- гонки по линии) 

14 апреля 

2022 года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 8-12 

лет 

ОГБН ОО 

«ДТДМ», 

ул. 

Пионерская, 20 

кая, 20 

 

Соколов М.К., 

тел.+79279846722, 

ocdutt_fil@mail.r 

u 

 

 

7.  Мастер-класс 

«Создание 

с 12 апреля по 

17 апреля 

Обучающиеся 

образовательных 

ОГБН ОО 

«ДТДМ», 

Мельникова 

О.Ю., тел. 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 

https://vk.com/svetlyachok_73
https://vk.com/svetlyachok_73


№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

мультипликационн 

ого фильма «Полёт 

в космос» 

 

2022 года 

 

организаций 

в возрасте от 8-12 

лет 

ул.Пионерская, 20 

 

+79176366629; 

Андреева Л.В., 

тел. 

+79603764106, 

ocdutt_fil@mail.r 

u 

8.  Обзорная экскурсия 

«Животные рядом 

с нами» 

 

11 апреля 

2022 года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 6-17 

лет 

ОГБН ОО «ДТДМ», 

ул.Октябрьская, 42 

Белоусов В.К., 

тел.+79510979620, 

junnatka@mail.ru 

9.  Областной Фестиваль 

народов Поволжья 

с 14 по 20 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 8-17 

лет 

ОГБУДО ДОО Центр 

Юность 

ОГБУДО ДОО Центр 

Юность 

https://vk.com/unost73 

10.  Региональный 

этап Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» 

с 1 по 15 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 8-11 

классов 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

11.  Акции «Космос в твоей 

жизни», «Познаём 

космос вместе», «Карта 

звёздного неба», Квиз 

«Дотянуться до звёзд» 

с 4 по 12 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

школ 

Ульяновской 

области 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация «Российск

ое движение 

школьников». 

Российское 

движение 

школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai) 

12.  Региональный конкурс 

«Салют, пионерия!», 

посвященный 

100-летию Всесоюзной 

пионерской 

организации имени 

В.И. Ленина 

с 30 марта по 

26 апреля 

2022 года 

(подготовител

ьный этап -  с 

30 марта по 

18 апреля 

2022 года) 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 8-17 

лет 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация «Российск

ое движение 

школьников». 

группа в контакте: 

https://vk.com/skm_73 

 

13.  II Открытый городской 

конкурс творческих 

работ и фотографий 

«Наша Победа», 

посвящённый 

празднованию 77-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

заявки 

принимаются 

до 13 мая 2022 

года 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций, 

воспитанники 

детских школ 

искусств, 

художественных 

школ, центров 

детского 

творчества 

 432071, г. Ульяновск, 

ул. Воробьева, д. 6, 

Ульяновский колледж 

культуры и искусства, 

корпус №4, 

методический кабинет, 

тел. 8(8422)279385 

14.  Конкурсы творческих 

работ: «Сегодня 

мечтатели, завтра 

космонавты», 

«Космическое 

путешествие», 

конкурс 

информационных 

проектов «Шаг во 

вселенную», конкурс 

компьютерных работ 

и мультипликации  

по космонавтике 

с 11 по 17 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 1 -11 

классов 

Управление 

образования г. 

Ульяновска 

Управление 

образования г. 

Ульяновска 

тел. 8(8422) 27-30-45 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 

https://vk.com/unost73
https://рдш.рф/?
https://рдш.рф/?
https://рдш.рф/?
https://рдш.рф/?
https://vk.com/skm_73


№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

«Космические 

виражи». 

15.  Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Дня 

космонавтики  

и 61 годовщине 

первого полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос (классные 

часы и уроки 

мужества, конкурсы 

рисунков, книжные 

выставки, спортивные 

и интеллектуальные 

соревнования и квизы,  

а также круглые 

с 11 по 16 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

школ 

Ульяновской 

области 

ОГБН ОО 

«ДТДМ», 

ул.Октябрьская, 42 

 

Жильникова 

Н.В., тел. 

+79603776055, 

junnatka@mail.ru 

 

 

 

 

16.  В рамках проекта «Мир 

возможностей» 

проводится 

Международная акция 

«Люди Артека и 
Всероссийская 

социальная акция 
«Культурный код 
народов России». 

с 9 декабря по 

15 июля 2022 

года 

с 10 марта по 

15 июля 2022 

года 

Обучающиеся 

образовательных 

и дошкольных 

организаций 

 

АНО «Сделаем 

вместе» 

Официальный сайты: 

https://doit-

together.ru/artek.2022/ 

https://doit-

together.ru/culture.2022/i

nfo/materials/ 

17.  Дог-шоу «Лучше 

всех» 

 

14 апреля 

2022 года 

Обучающиеся 

образовательных 

и дошкольных 

организации 

ОГБН ОО 

«ДТДМ», 

ул.Октябрьская,42 

Жильникова 

Н.В., тел. 

+79603776055, 

junnatka@mail.ru 

 

18.  «От мухи до 

бурана» 

(изготовление 

модели ракеты 

«Буран», 

виртуальная 

экскурсия на 

космодром 

«Байконур») 

 

12 апреля 

2022 года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 9-14 

лет 

ОГБН ОО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Краскова Л.А., 

тел. 

+79867382312, 

ocdutt@mail.ru 

 

 

19.  Музыкально- 

игровая программа 

«Весёлый хоровод» 

 

14 апреля 2022 

года 

 

12.00-13.00 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 5-11 

лет 

ОГБН ОО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Салихова Н.А., 

тел. 

8(8422)58- 

98057, 

dvorec_73@ma 

il.ru  

 

20.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «История 

местного 

самоуправления» 

с 10 марта по 

31 мая 2022 

года. 

Заявки 

принимаются с 

22 по 29 апреля 

2022 года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 12-25 

лет 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Дубцова Е.И. 

тел. 8 (8422) 44-41-19 

 

444119@list.ru  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

20 В рамках 

всероссийского 

проекта «Урок 

Цифры»- урок 

«Быстрая разработка 

с 10 по 30 

апреля 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 1-11 

классов 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 

https://doit-together.ru/artek.2022/
https://doit-together.ru/artek.2022/
https://doit-together.ru/culture.2022/info/materials/
https://doit-together.ru/culture.2022/info/materials/
https://doit-together.ru/culture.2022/info/materials/
mailto:444119@list.ru


№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

приложений» 

 

21 Первый тур 

заключительного 

этапа Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

16.04.2022 

(согласно 

единому 

календарю 

конкурса) 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 14-

18 лет 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

Очно, г.Ульяновск, 

ул.Универитетская 

набережная, зд.2 

22 V Всероссийский 

конкурс молодёжных  

проектов «Наша 

история», 

посвящённый 210-

летию победы русской 

армии в Отечественной 

войне 1812 года 

До 13 апреля 

2022 года, 

финал – с 7 по 

9 мая 2022 года 

Молодые граждане 

в возрасте от 7 до 

35 лет: школьники, 

студенты 

техникумов, 

колледжей и вузов, 

молодые 

специалисты 

Фонд поддержки 

общественных проектов 

при содействии 

Государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

https://my-history.ru/ 

 

23 Всероссийский конкурс 

детских творческих 

работ «Вечная память 

героям» 

До 25 апреля 

2022 года 

Для детей от 3 до 

18 лет. 

Бесплатное 

участие для детей-

инвалидов, 

воспитанников 

детских домов и 

многодетных 

семей. 

АНО поддержки и 

развития 

педагогических 

инициатив «Авангард» 

https://www.avangard-

ano.ru/nashi-

proekty/vechnaya-

pamyat-geroyam 

 

24 XIX сезон 

всероссийского 

конкурса «Моя страна 

– моя Россия» в 2022 

году. Дедлайн 24 

апреля 2022 года. 

 

 

 

До 24 апреля 

2022 г. 

 

В Конкурсе 

принимают 

участие 2 основные 

категории 

участников: 

дети от 14 до 17 

лет (включительно) 

– вторая категория 

участников – 

взрослые от 18 до 

35 лет 

(включительно). 

В номинации «Моя 

педагогическая 

инициатива» - без 

возрастных 

ограничений, в 

специальной 

номинации 

«Детские народные 

сказки» дети в 

возрасте до 13 лет, 

в специальной 

номинации «Коды 

Курчатова: 

наследие» - 

участники от 10 

лет. 

Основные 

организаторы 

Конкурса: Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Научно-методический 

центр развития и 

сопровождения 

образовательных 

и социально-

экономических 

программ и проектов 

―Моя страна‖». 

https://moyastrana.ru/dok

umenty/ 

 

25 I Всероссийский 

конкурс 

До 12 апреля 

2022 года 

Для детей от 5 лет, 

представителей 

Министерство 

искусства и культурной 

konkursul@mail.ru, 

8(8422)279385, 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 

https://my-history.ru/
https://www.avangard-ano.ru/nashi-proekty/vechnaya-pamyat-geroyam
https://www.avangard-ano.ru/nashi-proekty/vechnaya-pamyat-geroyam
https://www.avangard-ano.ru/nashi-proekty/vechnaya-pamyat-geroyam
https://www.avangard-ano.ru/nashi-proekty/vechnaya-pamyat-geroyam
https://moyastrana.ru/dokumenty/
https://moyastrana.ru/dokumenty/
mailto:konkursul@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

художественного слова 

«Пою моё Отечество!», 

посвящённый 210-

летию со дня рождения 

русского писателя 

И.А.Гончарова 

молодёжи, а также 

без ограничения 

возраста 

политики Ульяновской 

области 

8(8=93720756090 

26 Профильная смена 

(образовательный 

интенсив) «Школа 

юного биолога» для 

обучающихся 7-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Ульяновской области 

с 11 апреля по 

-15 апреля 

2022 года 

обучающиеся 7-9 

классов 

общеобразователь

ных организаций 

Ульяновской 

области 

Регистрация 

закончена 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

Ссылка для 

регистрации 

направлена в 

муниципалитеты 

2 7 Заключительный трек 

региональной научно-

практической 

конференции «Марс-

ИТ» 

15 апреля 

2022 года 

обучающиеся 1-

11 классов 

общеобразователь

ных организаций 

Ульяновской 

области, родители 

(законные 

представители) 

 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

НПО «Марс» 

Ульяновский 

государственный 

университет 

ОГБН ОО «Центр 

выявления и 

поддержки одарённых 

детей в Ульяновской 

области «Алые 

паруса» 

НПО «Марс» 

https://vk.com/odarendeti

73 

https://t.me/odarendeti73 

odarendeti73.ru 

 

 

28 Всероссийская 

креативная олимпиада 

«Арт-успех» для 

детей, в том числе с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья 

по направлению 

«Искусство» в рамках 

Всероссийская 

Большая олимпиада 

«Искусство – 

Технологии – Спорт»  

региональный 

этап с 1 по 30 

апреля 2022 

года  

обучающиеся 5-11 

классов общего и 

дополнительного 

образования (в 

возрасте от 10 до 

18 лет). 

 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

ОГБН ОО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Артемьева А А. 

alina.arte.98@mail.ru  

тел. 89170585750 

Дубцова Е.И. 

тел. 8 (8422) 44-41-19 

 

 

29 III федеральный 

просветительский 

марафон «Новое 

знание» -первые 

просветительские 

игры для 

старшеклассников, 

посвященные 100-

летию пионерского 

движения 

региональный 

этап: 

с 01 по 30 

апреля 2022 

года 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 9-11 

классов 

Российское общество 

«Знание» 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

 

Дубцова Е.И. 

тел. 8 (8422) 44-41-19 

 

444119@list.ru  

 

Семейные творческие конкурсы 
30 Демонстрация в прокате с 24 Семьи с детьми ООО «Продюсерский билеты доступны 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 

https://vk.com/odarendeti73
https://vk.com/odarendeti73
https://t.me/odarendeti73
mailto:alina.arte.98@mail.ru
mailto:444119@list.ru


№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Организатор Площадка 

проведения, ссылка 

Анимационного 

фильма «Финник» 

марта 2022 

года 

центр «Рики» 

 

по программе 

социальной поддержки 

молодежи в возрасте от 

14 до 22 лет 

для повышения 

доступности 

организаций культуры 

«Пушкинская карта». 

 

_______________________ 

АФИША КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

К УЧАСТИЮ В ПЕРИОД КАНИКУЛ с 11 по 17 апреля 2022 года 


