
 

 

 

Медиаплан  на 2018-2019  гг. 

 
ГБУ ДО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ТУРИЗМА И СПОРТА»  

 
 

№ Событие, 

Формат проведения 

Дата, место 

проведения 

Информация о событии 

(с какой целью, для кого, какие социально-

значимые вопросы решает) 

Ответственные 

(учреждение, 

ФИО 

ответственного, 

контактные 

данные) 

Справка (с какого года 

проводится, количество 

участников по годам, 

результаты проведения) 

1 «Урок мужества» 

 

Военно-

патриотическая 

выставка 

экспонатов времен 

ВОВ 

«Музей на колесах» 

В течение года, 

района РБ 

Согласно Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020 годы»,  

Плана МОиН РБ, а также в рамках памятной 

даты Российской истории «День 

Неизвестного солдата» ГБУ ДО 

«Республиканский детско-юношеский центр 

патриотического воспитания, туризма и 

спорта» проводит «Уроки мужества», 

руководитель данной программы Ефремов 

Владимир Валерьянович (ст. методист 

РДЮЦПТС, руководитель Республиканского 

поискового отряда «Рысь») на сегодняшний 

день данное мероприятие проведено в МО: 

Кабанский, Джидинский, Тарбагатайский, 

Прибайкальский, Закаменский, Заигравский, 

Хоринский, Еравнинский, Тункинский, 

Окинский, Бичурский, Кяхтинский, 

Кижингинский, г. Улан-Удэ, воинские части 

36-й Армии.  

      Патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, поисковой 

деятельности Республиканского отряда 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

 2016 г. – 8 тыс. чел. 

2017 г. – 13 700 чел. 

Охват участников 21 тыс. 

250 человек.  

Данное мероприятие 

имеет положительный 

резонанс в обществе и его 

проведение актуально на 

сегодняшний день в целях 

изучения истории ВОВ в 

преддверии 75-летия 

Великой Победы.   



«Рысь». Показаны документальные фильмы 

по поиску без вести пропавших бойцов и 

командиров РККА во время боев на р.Халхин-

Гол в 1939 г. и в Подольском районе 

Московской области в 1941 г.  

2 Республиканский 

военно-

патриотический 

слет «Юнармеец 

Бурятии» 

Май 2019,  

Улан-Удэ 

Основными целями проведения мероприятия 

являются объединение усилий общественных 

организаций по патриотическому воспитанию 

молодежи; развитие у детей и подростков 

чувств патриотизма, гражданственности, 

интереса к истории России, истории Великой 

Отечественной войны, истории малой 

родины. В ходе военно-патриотического 

слета  молодежь может проверить свою 

готовность к воинской службе и 

познакомиться со славными традициями 

Российской армии. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Впервые  

Количество участников 

вступающие в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

постоянно увеличивается 

3 Республиканские 

военно-полевые 

сборы казачьих 

клубов и 

объединений 

Июнь 2019 

Улан-Удэ 

Согласно Приказа Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 

"Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных 

пунктах" 

Основные цели: 

- формирование и развитие интереса и 

уважения к истории и традициям российского 

казачества; 

- пропаганда опыта работы 

образовательных учреждений по внедрению и 

использованию культурно-исторических 

традиций казачества по интеллектуальному, 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Впервые  



культурному, физическому и духовно-

нравственному развитию подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

- совершенствование работы по военно-

патриотическому воспитанию казачьей 

молодёжи; 

- изучение традиций, культуры и 

истории Забайкальского казачества; 

- подготовка молодежи к военной 

службе в рядах Российской Армии; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование активной гражданской и 

патриотической позиции подрастающего 

поколения. 

4 Республиканская 

патриотическая 

акция по 

торжественному 

вручению 

паспортов 

посвященная «Дню 

России!» 

Июнь 2019 

Улан-Удэ 

Цель: повышение значения понятия 

«Гражданин России» в сознании 14-летних 

подростков, получающих паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

- торжественное вручение подросткам 

паспортов граждан Российской Федерации 

в рамках празднования Дня Конституции 

РФ; 

- поощрение активистов 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

Республики Бурятия. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

2018 г. 25 чел. 



5 Выезд команды РБ 

на Всероссийский 

конкурс юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Июнь 2019, 

По назначению 

Цель: воспитание законопослушных 

участников дорожного движения; 

профилактика детской безнадзорности и 

беспризорности; формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи: - предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 - совершенствование работы по 

профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей; 

- закрепление у обучающихся знаний Правил 

дорожного движения Российской Федерации; 

- привлечение детей к участию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах и безопасного участия в дорожном 

движении; 

- вовлечение детей в отряды юных 

инспекторов движения; привлечение детей к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

 В 2016 г. команда МБОУ 

«Сосново-Озерская 

СОШ» Еравнинского 

района, принимала 

участие в финале 

Всероссийского 

конкурса-фестиваля 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» в г.Туапсе, 

Краснодарского края в 

период с 12 июня по 18 

июня 2015 г. Среди 82 

субъектов Российской 

Федерации взяла 18 

место. 

2017 г. – команда 

Прибайкальского района 

МОУ «Турунтаевская 

районная гимназия» - 52 

место 

2018 г. – команда МОУ 

«Коменская СОШ» 

Прибайкальского района 

на Всероссийском 

конкурсе «Безопасное 

колесо» в июне 2018 г. в 

ВДЦ «Смена» заняла 74 

место среди 82 субъектов 

РФ. 

Исполнение ФЦП 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 

годы» 

 



6 Республиканская 

«Вахта Памяти» по 

поиску без вести 

пропавших бойцов 

и командиров 

Сентябрь 2019,  

Кабанский район 

Целью проведения является воспитание 

патриотизма и гражданственности у 

молодёжи, приобщение детей к 

историческому, культурному и духовному 

наследию России. 

Задачи: 

 изучение событий, связанных с 

боевыми действиями на территории 

Республики Бурятия, посещение мест боевых 

действий путём организации и проведения 

данного мероприятия; написания 

исследовательских краеведческих работ по 

тематике; 

 восстановление истинной картины 

боевого прошлого на территории РБ. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

2017 г. – Джидинский 

район, п. Желтура 

50 чел. 

Профессиональный отбор 

для вступления в ряды 

республиканского 

военно-патриотического 

поискового отряда 

«Рысь» 

7 Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Казачий 

Сполох» 

Июль 2019 

Улан-Удэ 

Основные цели: 

- формирование и развитие интереса и 

уважения к истории и традициям российского 

казачества; 

- пропаганда опыта работы 

образовательных учреждений по внедрению и 

использованию культурно-исторических 

традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и духовно-

нравственному развитию подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

- совершенствование работы по военно-

патриотическому воспитанию казачьей 

молодёжи; 

- изучение традиций, культуры и 

истории Забайкальского казачества; 

- подготовка молодежи к военной 

службе в рядах Российской Армии; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование активной гражданской и 

патриотической позиции подрастающего 

поколения. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Игра проводится с 2009 г. 

Общее количество 

участников на 

протяжении всего 

времени составляет от 

120 чел. до 180 чел. 

Команды в составе 10 

чел. от МО РБ 

Победитель представляет 

РБ на Всероссийском 

этапе 

  



8 Конкурс «Лучший 

кадетский класс» 

Сибирского 

Федерального 

округа 

Июль 2019,  

Новосибирск 

Согласно Распоряжения полномочного 

представителя президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 

от 14 июня 2017 года №А55-29 рп «О 

проведении ежегодного смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа» и 

протокола заседания постоянной окружной 

комиссии Сибирского федерального округа 

Совета при президенте Российской 

Федерации по делам казачества от 29 июня 

2017 года №А-3830. 

Основными целями Смотра-конкурса 

являются: 

- повышение роли российского казачества 

в воспитании подрастающего поколения в 

духе патриотизма и его готовности к 

служению Отечеству, в том числе с 

использованием потенциала казачьих 

кадетских классов; 

- выявление и распространение успешного 

опыта по внедрению культурно-исторических 

традиций казачества в практику работы 

образовательных организаций; 

- воспитание у казачьей молодежи 

гражданственности, высокой духовности, 

формирование социально значимых 

ценностей в процессе воспитания и обучения 

в казачьих кадетских классах. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

В 2018 году мероприятие 

проводилось впервые (г. 

Омск), участвовала 

Республиканская команда 

10 человек 1 

руководитель. 

В 2019 году местом 

проведения выбран г. 

Новосибирск, срок 

проведения мероприятия 

июнь месяц. 

9 Республиканский 

слет-фестиваль для 

отрядов 

приграничных 

районов «Салют, 

граница!» 

Сентябрь 2019,  

Кяхта 

Осуществление долгосрочной целевой 

программы «Салют, граница!», 

разработанной Республиканским детско-

юношеским центром туризма и краеведения, 

началось в 2003 г. Состоялось шестьь слётов-

фестивалей в Кяхтинском (2003), 

Джидинском (2006), Тункинском (2007), 

Окинском (2008), Селенгинском (2009) и в 

Закаменском (2010) районах республики. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Внедрение обновленной 

программы 



Контингент участников фестивалей в 

основном составляют дети из приграничных 

сёл, напрямую имеющие отношение к 

деятельности погранзастав. Участие в этих 

фестивалях для большинства детей является 

ярчайшим событием в их жизни и служит 

основой для становления патриотического, 

гражданского самосознания. В программу 

слётов входят следующие виды: военно-

туристская игра, научно-практическая 

конференция, форум медиапрезентаций, 

конкурсы военно-патриотической песни, 

выставки, концерты, экскурсии в местные 

музеи, туристские походы и посещение 

святых мест. Разноплановая комплексная 

программа фестиваля позволяет детям 

полностью реализовать свой творческий 

потенциал, раскрыть свои способности и 

оценить свой талант. Реализация программы 

способствует интеграции общего и 

дополнительного образования, туризма и 

краеведения, научно-исследовательской 

работы и общефизической подготовки. 

Прошедшие слёты-фестивали получили 

высокую оценку общественности Бурятии. 

Необходимо отметить успешное 

межведомственное взаимодействие 

РДЮЦТиК с Республиканским советом 

ветеранов, военным комиссариатом 

Республики Бурятия, Министерством 

внутренних дел Республики Бурятия, 

Бурятским государственным  университетом,  

Кяхтинским пограничным отрядом ФПС РФ, 

а также с местными администрациями и 

школами приграничных районов.   



10 Выезд команды 

Республики Бурятия 

на Всероссийскую 

военно-спортивную 

игру «Казачий 

Сполох»  

Сентябрь 2019, 

ВДЦ «Смена», 

Анапа 

Согласно решению Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества 

(протокол от 16 октября 2013 г. № 13, 

пунктом 3.2.3 Раздела 3 Плана мероприятий 

по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493 

Основными целями и задачами игры 

Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» (далее – игра «Казачий 

сполох») являются:  

определение лучших команд 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием культурно-

исторических традиций казачества (далее – 

образовательные организации), добившихся 

наилучших результатов в военно-

патриотическом воспитании казачьей 

молодежи, в сохранении и развитии 

исторических, культурных и духовных 

традиций казачества; 

подготовка несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского 

казачества. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Ежегодно команда-

победительница 

Регионального этапа 

военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» должна 

представлять Республику 

Бурятия на 

Всероссийском этапе, 

который проходит в ВДЦ 

«Смена». Команда 

состоит из 10 парней и 1 

руководителя. Программа 

военно-спортивной игры 

очень разнообразна. К 

сожалению из года в год 

финансирование на 

поездку команды не 

закладывается, дети 

выезжают за счет 

родителей либо 

спонсоров. 



11 Республиканская 

патриотическая 

акция «Дети 

Бурятии – граждане 

России!», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

Декабрь 2019,  

Улан-Удэ 

Цели и задачи 

- духовное, гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков; 

- повышение значения понятия 

«Гражданин России» в сознании 14-летних 

подростков, получающих паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

- торжественное вручение подросткам 

паспортов граждан Российской Федерации 

в рамках празднования Дня Конституции 

РФ; 

- поощрение активистов 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

Республики Бурятия. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

С 2003 г. от 40 до 60 

участников 

Учащиеся 

образовательных 

организаций. 

Подростки достигшие 

высоких результатов в 

учебе, спорте, научно-

исследовательской 

работе, общественно-

культурной деятельности 

и т.д.,  

12 Республиканский 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Ноябрь 2019 

Улан-Удэ 

Цели Конкурса: 

- воспитание законопослушных 

участников дорожного движения; 

- профилактика детской безнадзорности 

и беспризорности; 

- формирование у несовершеннолетних 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи Конкурса: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по 

профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей; 

- закрепление у обучающихся знаний 

Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД); 

- привлечение детей к участию в 

пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах и безопасного участия в 

дорожном движении; 

- вовлечение детей в отряды юных 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

С 2009 г. 

Количество участников 

от 160 до 180 чел. 

Исполнение ФЦП 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 

годы» 

 



инспекторов движения; 

- привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

 

13 Участие в съездах, 

конференциях 

ВВПОД 

«Юнармия» 

В течение 2019 

года,  

Москва 

Проект Программа 

Слета руководителей региональных штабов 

Участники Слета – руководители 

региональных штабов, методисты 

региональных штабов 

Цель Слета - подвести итоги и составить план 

развития, скоординировать работу 

Региональных штабов под единые 

федеральные стандарты реализации 

программы военно-патриотического 

воспитания ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Задачи: 

- разработать и презентовать единый стандарт 

работы региональных отделений 

- собрать информацию о лучших практиках 

работы в регионах 

- утвердить федеральный план работы 

Слет представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на выстраивание 

эффективного взаимодействия с 

региональными штабами. 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Отсутствие 

финансирования 

Выступления на 

семинарах и круглых 

столах. Предоставление 

информации о 

реализованных проектах 

и мероприятиях в регионе 

по направлениям 

деятельности ВВПОД 

«Юнармия», описание 

применяемых или 

запланированных к 

применению в регионе 

конкретных методик, 

практик, механизмов и 

технологий, которые 

можно масштабировать и 

использовать в 

дальнейшей работе в 

других субъектах. 

14 Участие 

юнармейцев во 

Всероссийской 

Новогодней елке 

«Мы - Юнармия» г. 

Москва 

Декабрь 2019,  

Москва 

Цель проведения новогодней елки - 

проведение итоговое патриотическое и 

торжественное мероприятие для участников 

движения ЮНАРМИЯ» для объединения 

детей в единую федеральную команду. 

Участники елки – дети в возрасте от 9 до 12 

лет 

Задачи: 

- продемонстрировать масштаб и дух 

единства движения 

- создать площадку для обмена опытом 

участников из разных регионов 

- замотивировать участников к продолжению 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

патриотического 

воспитания,  

Ефремов 

Владимир 

Валерианович,  

215805 

Отсутствие 

финансирования 

На основании 

распоряжения Министра 

обороны РФ  

Конкурсный отбор 



участия в движении 

- создать атмосферу сопричастности к 

«великим событиям» 

- провести военно-патриотическую 

просветительскую работу 

- провести образовательно-познавательные 

мероприятия для участников 

Мероприятие представляет собой комплекс 

мероприятий (образовательных, спортивных, 

культурных, развлекательных, игровых), 

направленных на системное воздействие и 

влияние на ребенка с погружением всех 

участников в атмосферу Великой Истории 

России и их личной сопричастности к этой 

истории. 

Строевой смотр – конкурс среди отрядов из 

регионов - с участием С.К. Шойгу - Клятва 

Юнармейца – все дети из всех регионов - 

маршировка, выполнение упражнений, песня, 

название и речевка - награждение - ритуал 

объединения, который можно 

масштабировать 

Первый Новогодний Бал Юнармейцев  

15 IV 

Республиканский 

детский конкурс 

«Туризм в Бурятии 

глазами детей», 

посвященный Году 

добровольца 

(волонтера). 

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Улан-Удэ 

Продвижение детско-юношеского туризма и 

краеведения, развитие творческого подхода 

среди детей и подростков в раскрытии 

потенциала родного края на основе глубоких 

знаний его истории и культуры, выработка 

активной гражданской позиции по созданию 

благоприятной среды проживания в родном 

селе, поселке, городе, районе. 

Задачи: 

-  привлечение внимания и интереса 

детей и подростков к проблемам развития 

туризма и отдыха Республики Бурятия 

- демонстрация возможностей детского 

туризма и отдыха в Бурятии через 

художественное творчество детей; 

 РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

организационной 

работы и 

детского отдыха, 

Будацыренова 

Сарюна 

Александровна,  

212314 

Проводится с 2011 года с 

периодичностью раз в 2 

года. 

Участников более 300 

человек. 



- популяризация историко-культурных, 

природных достопримечательностей, 

памятников истории и культуры, памятников 

природы Республики Бурятия глазами детей; 

- развитие творческих способностей 

детей и подростков, их воображения и 

духовного мира;  

- демонстрация широкой 

общественности уникальной природы, 

разнообразных туристских ресурсов Бурятии, 

возможностей туризма и отдыха в регионе. 

- социализация и интеграция в 

общество детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

16 1 смена 2019 год 

Республиканская 

профильная смена 

юных 

предпринимателей 

«Дыхание Байкала - 

Байгалай 

Амисхаал» 

 

июнь-август 

2019 г. 

ДОСЛ «Юность», 

Максимиха, 

Баргузинский район 

Создание условий педагогической поддержки 

процессов развития и обогащения 

личностных возможностей детей и 

подростков, направленных на их социальное, 

интеллектуальное, физическое и 

психологическое благополучие, 

формирование ценностного отношения 

подростка к Родине, культуры безопасного 

поведения, активной гражданской позиции в 

условиях детского временного коллектива. 

Задачи программ: 

 создать эффективную систему организации 

оздоровления и отдыха детей; 

 обеспечить условия для осуществления 

образовательного процесса, 

ориентированного на личностное развитие 

каждого ребенка, ценностное отношение к 

здоровому стилю жизни, к ценностям 

государства, Родины, семьи на основе 

дифференцированного и индивидуального 

подхода, сотрудничества, сотворчества 

РДЮЦ ПВТС,  

Отдел 

организационной 

работы и 

детского отдыха, 

Будацыренова 

Сарюна 

Александровна,  

212314 

Лагерь функционирует с 

1961 года и начал свою 

деятельность с 

организации туристских 

походов и мероприятий, 

направленных на 

оздоровление детей. 

17 2 смена 2019 

Республиканская 

профильная 

туристская смена 

«Байкальские 

тропы» 

 

июнь-август 

2019 г. 

ДОСЛ «Юность», 

Максимиха, 

Баргузинский район 

  

18 3 смена 2019 

Республиканская 

профильная 

творческая смена 

«Познаем, дружим, 

июнь-август 

2019 г. 

ДОСЛ «Юность», 

Максимиха, 

Баргузинский район 

 



развиваемся!» 

 

взрослых и детей; 

 создать и внедрить в практику работы 

лагеря системы педагогического, 

психологического, медицинского 

мониторинга с систематическим 

проведением диагностических срезов в 

течение каждой смены; 

 системно организовать отдых детей с 

учетом решения задач реализации  

дополнительных образовательных 

программ в сфере туризма, спорта, 

патриотической и допризывной 

подготовки; 

 содействовать приобщению 

воспитанников к духовно-нравственным 

ценностям: любви к Родине, патриотизму, 

ответственности; 

 помогать становлению активной 

социальной позиции, гражданскому 

самосознанию, отношению 

сотрудничества, содружества, 

толерантности детей, интерес к истории 

своей деревни, города, республики, 

страны; 

 формировать мотивацию применения 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни. 

 освоение культуры безопасного поведения 

подростков и организация игрового 

пространства для ее демонстрации; 

включение подростков в физкультурно-

оздоровительную деятельность, 

направленную на развитие физических, 

волевых качеств и ценности здорового образа 

жизни. 

Социальная значимость: 

          Организация профильных смен, 

которые функционируют в нашем лагере, 



является одним из эффективных подходов для 

организации полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период. Содержание деятельности 

детского коллектива профильного лагеря 

носит четкую определенную направленность: 

гражданско-патриотическую, туристскую, 

краеведческую, экологическую, спортивную. 

Несомненно, занятость подростков в работе 

нашего лагеря обеспечивает активную 

жизнедеятельность детей, снижает процент 

безнадзорности среди подростков, а также 

снижает в целом процент детской 

преступности в летний период.  Так же не 

стоит забывать о подготовке детей  и 

молодёжи в рамках государственной 

политики в сфере гражданско-

патриотического воспитания и формирование 

у подростков культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

19 Всероссийские 

соревнования по 

футболу  «Мини-

футбол в школу».  

Январь 2019г 

г.Гусиноозерск 

отборочные на 

региональный этап 

с ноября -  декабря 

2018 г. 

Республиканские соревнования по мини-

футболу (футзалу) проводятся среди команд 

общеобразовательных организаций  (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу») проводятся в целях: 

комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения; 

стимулирования педагогической деятельности 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций в части 

совершенствования внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

дальнейшего продвижения в субъектах 

Российской Федерации общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» и 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

266683, 

89025657319 

Проект введен с 2010 

года, ежегодно на 

соревнованиях от 

школьного до 

регионального этапов 

охвачено более 6000 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, по 

результатам 

регионального этапа, 

команды победители 

выезжают на 

соревнования СФО, где 

не однократно 

становились победителям 

в разных возрастных 

группах и выезжали на 



популяризации физической культуры и 

спорта среди детей и подростков; 

выявления лучших общеобразовательных 

организаций по организации внеклассной 

работы с обучающимися; 

определение победителей и призеров 

Соревнований. 

 

Всероссийский этап, так 

например, в 2017-2018 

уч.году на финал 

выезжали команды 

Еравнинской СОШ и 

СОШ № 64 г.Улан-Удэ, 

где девушки СОШ № 64 

заняли почетное 3 место, 

соревнования 

проводились в г.Москва. 

20 Всероссийские 

соревнования 

«Будущее зависит 

от тебя», среди 

воспитанников ДД 

и ИУ.  

Февраль 2019 г., 

г.Улан-Удэ 

Соревнования проводятся в следующих 

целях: 

 -массовое привлечение детей и подростков, 

воспитанников центров помощи детям к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 -организация физкультурно-спортивной и 

воспитательной работы среди подрастающего 

поколения; 

 -укрепление здоровья и формирования 

потребности в здоровом образе жизни у 

подрастающего поколения; 

 -популяризация и развитие футбола в 

Российской Федерации; 

 -увеличение массовости занимающихся 

футболом; 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

266683, 

89025657319 

Соревнования проводятся 

с 2014 года, команда 

победитель выезжает на 

финальный этап в 

г.Анапа. 

21 Всероссийские 

соревнования по 

волейболу 

«Серебряный мяч».  

Февраль 2019, 

Улан-Удэ 

Всероссийские  соревнования проводятся  

среди команд общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч» 

(в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») проводятся в целях: 

пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения; 

комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

стимулирования педагогической деятельности 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

266683, 

89025657319 

Проект введен с 2010 

года, ежегодно на 

соревнованиях от 

школьного до 

регионального этапов 

охвачено более 8000  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, по 

результатам 

регионального этапа, 



руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций по 

совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

команды победители 

выезжают на 

соревнования СФО. 

Волейбол так же как 

футбол и баскетбол очень 

популярный вид спорта у 

обучающихся ОО. 

22 Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу 

«Баскетбол в 

школу». 

КЭС-БАСКЕТ 

Март 2019, Улан-

Удэ, районы РБ 

отборочные на 

региональный этап 

с ноября -  декабря 

2018 г 

Всероссийские  соревнования проводятся  

среди команд общеобразовательных 

организаций.  Соревнования проводятся в 

целях: 

пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения; 

комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

стимулирования педагогической деятельности 

руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций по 

совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

266683, 

89025657319 

Очень перспективный 

Проект, который введен с 

2009 г., по результатам 

Проекта «Баскетбол в 

школу», КЭС-БАСКЕТ, 

дети имеют возможность 

не только проявить свои 

физический качества, но 

и научится играть в игру , 

а так же проектом 

зарабатываются 

дополнительные 

федеральные субсидии в 

виде, кожаных мячей 

стоимостью около 3000 

руб., спортивной формы, 

важным условиям 

получения экипировки, 

атрибутики и  

спортивного инвентаря – 

это ежегодная  

регистрация на сайте 

«Школьной 

баскетбольной лиги» 

23 Всероссийские 

соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» сред 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Улан-Удэ, апрель-

май 2019 

Соревнования проводятся в целях: 

повышения уровня спортивного мастерства 

участников; пропаганды шахмат в Республике 

Бурятия; укрепления дружеских спортивных 

связей  

 Ежегодно участвуют на 

региональном этапе от 

2000 до 3000 

обучающихся 



24 Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу 

«Ближе к звездам» 

среди обучающихся 

сельских 

общеобразовательн

ых команд 

Апрель-май 2019  

Г.Улан-Удэ, г. 

Гусиноозерск 

 

Всероссийские спортивные соревнований по 

мини-футболу «Ближе к звездам» проводятся 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, участников Проекта по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом .  Целью проведения 

Всероссийских соревнований является 

повышение качества и эффективности работы 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, по 

привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

  Задачи Всероссийских соревнований: 

 Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 Популяризация вида спорта «Мини-

футбол» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, и их 

привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

 Укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их физической 

подготовленности. 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

266683, 

89025657319 

В Республике Бурятия 

соревнования под этим 

проектом ведено в 2016 

году, более 500 

обучающихся принимают 

участия на региональном 

этапе,  

Команда победитель 

выезжает на СФО, там 

разыгрывается путевка на 

финальные соревнования, 

которые проходят в МДЦ 

«Артек» 

25 Всероссийские  

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

игры». 

Президентск

ие спортивные игры 

проводятся в 

четыре этапа: 

школьный, 

муниципальный, 

региональный и 

всероссийский. 

Целью проведения Президентских 

спортивных игр являются укрепление 

здоровья, вовлечение детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом, 

развитие всесторонне гармонично развитой 

личности, выявление талантливых детей, 

приобщение к идеалам и ценностям 

олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Махутова 

Светлана 

Николаевна, 

266683, 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»   

проводятся в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 



I этап 

(школьный) -  

проводится в 

общеобразовательн

ых организациях до 

1 апреля 2019 года; 

II этап 

(муниципальный) – 

проводится до 01 

мая  2019 г., 

проводится в 

муниципальных 

образованиях   

Республики 

Бурятия;    

III этап 

(республиканский) 

–   май-июнь  2019 

г. в  г. Улан-Удэ  

IV этап 

(всероссийский) –  с 

7 по 28 сентября 

2019 г.(  проводится 

на базе  ВДЦ 

«Орленок» 

(Краснодарский 

край). 

 

пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической 

позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных 

установок; 

определение лучших команд 

общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательной организации , 

добившихся наилучших результатов в 

наиболее массовых летних видах спорта; 

развитие соревновательной деятельности 

обучающихся по различным видам спорта. 

 

 

 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

89025657319 

№ 948, 

Команда-школа 

победитель выезжают на 

финальные соревнования 

в ВДЦ «Орленок» 

26 Всероссийские  

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

проводятся в четыре 

очных  этапа 

Целью проведения Президентских 

состязаний является укрепление 

здоровья, вовлечение детей в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, развитие 

всесторонне гармонично развитой 

личности, выявление талантливых 

детей.  

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта, 

Махутова 

Светлана 

Николаевна, 

Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» (далее - 

Республиканский этап 



(школьный, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский): 

I этап 

(школьный) – в 

срок до 1 апреля 

2019 г. 

проводится в 

общеобразовател

ьных 

организациях; 

II этап 

(муниципальный

) – в срок до 15 

мая 2019 года, 

проводится в 

муниципальных 

образованиях; 

III этап 

(республикански

й) – май-июнь 

2018 городе 

Улан-Удэ; 

IV этап  

(всероссийский) –с 

3 по 24 сентября 

2019 на базе ВДЦ 

«Смена» г-к. Анапа, 

Краснодарский 

край). 

Задачи Президентских состязаний: 

 пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 становление гражданской и 

патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных 

жизненных установок; 

 определение команд 

общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного 

класса (далее – класс-команда), 

добившихся наилучших результатов в 

физкультурно-спортивной деятельности, 

показавших высокий уровень знаний в 

области физической культуры и спорта и 

творческой способности; 

 определение уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

 

266683, 

 

Ахтасова 

Евгения 

Федоровна, 

89025657319 

Президентских 

состязаний) 

проводится в 

соответствии с Указом 

Президента 

Российской Федерации 

от 30.07.2010 № 948 «О 

проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований  

школьников», 

Положением о 

Всероссийских 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские 

состязания», 

утвержденных 

Минобрнауки 

Российской Федерации 

и Минспорта 

Российской 

Федерации. 

 

27 Кубок Бурятии по 

спортивному 

туризму 

(Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

декабрь  г.- март 

2018 

Улан-Удэ 

Основная цель- повышение уровня развития 

спортивного туризма в  Республике Бурятия  

развитие туристских  и альпинистских 

навыков , привитие навыков здорового образа 

жизни, подготовка судейских кадров  

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

Проводится мероприятие 

с 2016 года, как Кубковые 

соревнования 

в течение года, по итогам 

Кубка проходит 

награждение лучших 

спортсменов- туристов.  



искусственном 

рельефе) 

 

28 Республиканский 

туристский конкурс 

«Юный 

путешественник» 

(заочно-очно) 

Январь- март 2019г. 

Улан-Удэ 

Цель:   Содействие развитию и 

популяризации детского туризма и 

экскурсионной деятельности в Республике 

Бурятия на основе сетевого взаимодействия  

учреждений, ведомств,  организаций,  

деятельность которых направлена на 

организацию образовательного туризма и 

оздоровительного отдыха детей.  

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

 

I республиканская 

туристическая выставка-

ярмарка «Юный 

путешественник» была 

проведена в 2007 г в 

г.Улан-Удэ. 

Принимают участие в 

конкурсе детские 

учреждения районов, 

города Улан-Удэ.  

29 Выезд команды 

Республики Бурятия 

на Всероссийскую 

зимнюю 

Спартакиаду 

школьников по 

виду «Спортивное 

ориентирование»  

Январь 2019 

г.Барнаул 

Цель: Повышение квалификации юных 

спортсменов- ориентировщиков в лыжном 

ориентировании 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

 

Проводится ежегодно  

Повышение спортивных 

детско-юношеских и 

разрядов 

30 Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«Школа 

безопасности» - 

Республиканские 

соревнования 

учащихся «Школа 

безопасности»  

апрель  

г. Улан-Удэ 

В целях формирования у обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и 

умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу 

жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения 

организуются и проводятся соревнования 

«Школа безопасности -2018»  

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

 

Республиканские 

соревнования учащихся 

«Школа безопасности» 

проводятся с 2005 года. 

По итогам соревнований 

лучшие команды 

участвуют во  

Всероссийских 

соревнований «Школа 

безопасности» и 

Сибирского федерального 

округа, занимая призовые 

места. 

31 62-ой 

Республиканский 

туристский слет 

учащихся 

Мухоршибирский 

район  

июнь 2019 г. 

Развитие детско-юношеского туризма в 

Республике Бурятия, социализация детей 

средствами туризма, формирование 

потребности среди обучающихся в здоровом 

образе жизни. 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

 

Первые Слеты 

проводились в местности 

Уточкина падь, 

Иволгинский район  с 



Задачи: 

 популяризация и развитие детско-

юношеского спортивного туризма; 

 широкое привлечение обучающихся к 

занятиям туризмом и краеведением; 

 формирование чувства патриотизма и 

гражданственности; 

 установление дружеских контактов 

между детскими коллективами; 

 совершенствование форм и методов 

учебно-тренировочного процесса; 

 выявление сильнейших спортсменов 

и команд Республике Бурятия. 

 

Самбуевич, 

215805  

 

1930- х годов 

32 Республиканский 

туристский слет 

работников 

образовательных 

организаций  

июнь 2019 г. 

Мухоршибирский 

район 

 Задачи  Слета: 

- формирование туристических навыков и 

способов выживания в автономных условиях 

педагогов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- расширение зоны охвата туристским 

движением; 

- активизация спортивно-массовой работы 

среди педагогических коллективов района; 

- формирование умений быстро и правильно 

принимать решения в экстремальных 

ситуациях;  

- выявление сильнейших 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

 

Команда-победитель 

выезжает на 

Всероссийский турслет 

работников 

образовательных 

организаций. 

33  26-е 

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Багульник» 

Апрель 2019 г.  

Улан-Удэ 

- Развитие навыков ориентирования учащихся 

города Улан-Удэ и Республики Бурятия  

- подготовка к Всероссийским соревнованиям 

по СО в СФО, р.Бурятия, июль 2018 г. 

- подготовка судейских кадров 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел туризма и 

экскурсий , 

Банзаракцаев 

Александр 

Самбуевич, 

215805  

 

Лучшие участники 

выезжают на 

Межрегиональные 

соревнования 

«Сибирский Азимут» 

СФО, Красноярский край.  

34 Республиканская 

НПК «Первые шаги 

Февраль 2019, 

Улан-Удэ 
 Развитие познавательного интереса 

школьников на материале, выходящем за 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

Проводится с 2015 г. на 

базе МОУ «Тапхарская 



в науку» пределы школьной программы; 

 Активизация работы кружков, 

спецкурсов в системе дополнительного 

образования; 

 Выявление и поддержка 

интеллектуально-одаренных учащихся; 

 Помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся старших классов; 

 Отработка преемственности средней и 

высшей школы, привлечение к работе с 

учащимися ученых, специалистов 

исследовательских институтов; 

 Организация свободного обмена 

опытом между учителями и педагогами 

дополнительного образования – 

руководителями исследовательской 

деятельности школьников; 

 Привлечение общественного внимания 

к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

СОШ» 

2015 г. – 53 чел. 

2016 г. – 78 чел. 

2017 г. – 105 чел. 

35 Республиканские 

краеведческие 

Давыдовские 

чтения 

Март  2019 

Улан-Удэ 

- совершенствование организации и 

методик школьного краеведения, приемов и 

методов учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- углубление знаний, навыков и 

компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

- повышение интеллектуального 

уровня школьников, развитие их 

способностей, навыков творческой 

деятельности; 

- обмен опытом работы педагогов 

дополнительного образования по организации 

и содержанию туристско-краеведческого 

направления. 

 

. РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Проводится с 2006 г. на 

базе РДЮЦ ПВТС, ул. 

Коммунистическая, 16а 

 

Во всех пяти чтениях 

принимало участие до 100 

чел. 

Результат: 

Сборник лучших работ 

школьников и педагогов 

по результатам 1 и 2 

чтений; 

Призеры чтений 

принимали участие во 

Всероссийских 

краеведческих чтениях в 

г. Москва. Занимали 



призовые места 

36 Республиканская 

Олимпиада по 

школьному 

краеведению 

Апрель 2019 

Улан-Удэ 

Цель Олимпиады:  

развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской работы обучающихся 

республики. 

Задачи: 

 углубление знаний и компетенций 

обучающихся в области краеведения; 

 активизация и развитие учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей, 

обладающих способностями к творческой 

деятельности; 

 совершенствование методики 

исследовательской работы в области 

краеведения, обмен опытом работы по 

организации и подведении итогов учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 дальнейшее развитие связей науки и 

практики, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой 

работы в образовательных учреждениях. 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Проводится с 2000 годов 

на базе РДЮЦ ПВТС. 

Призеры и победители 

выезжали до 2017 г. на 

Всероссийскую 

олимпиаду по школьному 

краеведению в г. Москва. 

Занимали призовые 

места. 

37 Всероссийский 

юных краеведов: 

историков, 

географов, 

этнографов, 

туристов и экологов 

(Зона Сибири и 

Дальнего Востока) 

Август 2019, 

ДОСЛ «Юность», 

Баргузинский 

район, с.Максимиха 

- развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

- совершенствование форм и методов 

деятельности образовательных организаций 

по вопросам комплексного изучения родного 

края; 

- совершенствование содержания 

деятельности по направлениям Программы 

туристско-краеведческого движения 

обучающихся РФ «Отечество»; 

- выявление и поддержка талантливых 

детей в области краеведения 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Слет проводятся впервые 

на территории 

Республики Бурятия в 

соответствии с 

календарным планом 

Федерального детско-

юношеского центра 

туризма и краеведения. 



38 Республиканский 

слет юных 

краеведов: 

историков, 

географов, 

этнографов, 

туристов и экологов 

Апрель 2019 

Улан-Удэ 

- развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

- совершенствование форм и методов 

деятельности образовательных организаций 

по вопросам комплексного изучения родного 

края; 

- совершенствование содержания 

деятельности по направлениям Программы 

туристско-краеведческого движения 

обучающихся РФ «Отечество»; 

- выявление и поддержка талантливых 

детей в области краеведения 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Слет проводятся впервые 

на территории Бурятии. 

39 III Республиканский 

этнофестиваль 

фольклорных 

коллективов 

«Этнокруг - 2019» 

Май 

г. Улан-Удэ 

 

 - сохранение народного фольклорного 

творчества и этнокультуры народов, 

проживающих в Республике Бурятия. 

- популяризация фольклорного творчества и 

привлечение детей к занятиям в системе 

дополнительного образования; 

- формирование национального самосознания; 

- воспитание сценической культуры. 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Партнер Фестиваля  ВДЦ 

«Океан» предоставляет 

бесплатные путевки 

победителям. 

2017 г. – I-ый 

Этнофестиваль. Приняло 

участие 6 фольклорных 

коллективов. Призеры – 

коллектив «Хараасгай» -  

представляли республику 

в ВДЦ «Океан» на 

Всероссийском фестивале 

«Этнокруг». Заняли 7 

призовых мест. 

2018 г. - II- ой  

Фестиваль. Приняло 

участие 15 коллективов. 

Победители – 

фольклорный коллектив 

Улекчинской СОШ 

Закаменского района. В 

ВДЦ «Океан» заняли 5 

призовых мест. 



40 Республиканская 

литературно-

краеведческая игра 

«Нюуса тобшо» 

Ноябрь 2019 г. 

Улан-Удэ 

- воспитание у учащихся чувства 

патриотизма, уважения и бережного 

отношения к бурятскому языку, культуре и 

истории своей малой родины. 

-   активизация познавательной, творческой, 

социальной деятельности детей и педагогов 

школы по изучению бурятского языка, 

истории своего края; 

- формирование чувства сопричастности у 

молодого поколения к истории, культуре и 

связи поколений;  

- выявление и поддержка талантливых, 

обладающих высокой культурой и эрудицией 

учащихся, стимулирование  их тяги к 

знаниям.  

 

 

РДЮЦ ПВТС, 

Отдел 

краеведения, 

Гунгарова Хорло 

Дугарнимаевна, 

215805 

Проводится с 2016г. на 

базе ГАУК 

«Национальная 

библиотека Республики 

Бурятия». Принимает 

участие около 70 

учащихся. 

 


