
Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники! 

Педагоги Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга 
приглашают Вас и Ваших детей, воспитанников, учеников и студентов 
принять участие в увлекательных и занимательных мероприятиях: в акциях, 
конкурсах и викторинах, ответив на задания которых дети приобретут много 
новых знаний! 

В соответствии с единым календарём массовых и методических 
мероприятий на 2019 - 2020 гг. Центром гражданских и молодёжных 
инициатив "Идея" проводятся: 

Акции 

1.Всероссийская экологическая акция «Вернём природе чистоту!»  

2.Всероссийская патриотическая акция «Читаем книги о войне»  

3.Всероссийская социально-значимая акция «Я - грамотный пешеход»  

4.Всероссийская патриотическая акция «Лепестки Георгиевских лент...»  

5.Всероссийская акция «Ведут беседу двое: я и книга!» положение 

6.Всероссийская социальная акция «Здоровье - стиль жизни!» 

Подробнее об акциях 

Положения и бланки заявок 

  

Конкурсы и фестивали: 

1.Всероссийский фестиваль искусств «Весенние краски» 

2.III Всероссийский конкурс «От зелёного ростка до цветка» 

3.Всероссийский конкурс детского рисунка «Возьму я в руки краски, кисть, карандаши и 
белый лист...» 

4.II Всероссийский конкурс, посвящённый безопасности дорожного движения «Любому 
пешеходу идти по переходу!» 

5.II Всероссийский конкурс «Детских сказок чудные страницы» 

6.VI Всероссийский фестиваль творчества, посвящённый Международному дню 
защиты детей «Мир, в котором я живу!» 

7.Всероссийский фестиваль детского творчества «Всё умеем делать сами: клеить, 
рисовать, лепить!» 

8.VI Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню семьи «Семья - это 
мы! Семья - это я!» 

9.II Всероссийский конкурс программ и методических материалов в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи «Педагогика школьных 
каникул» 

10.II Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Дети. Дорога. Безопасность» 

11.Всероссийский конкурс, посвящённый 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина «У 
каждого из нас - свой Пушкин» 

12.Всероссийский конкурс детского рисунка, посвящённый Дню здоровья «Здорово 
здоровым быть!» 

13.XI Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения» 
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14.IV Всероссийский конкурс авторской куклы «Кукольная мастерская» 

15.II Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню птиц «Гоголятник». 

16.Всероссийский конкурс-выставка развивающих игр «От идеи до реализации» 

17.Всероссийский конкурс, посвящённый Дню космонавтики «Нам звёзды опять 
назначают свидание» 

18.Всероссийский творческий конкурс театров моды и студий костюма «Волшебство на 
кончике иглы» 

19.III Всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути!» 

20.Всероссийский конкурс «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей!» 

21.Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню детской книги «Знает 
книга всё вокруг. Книга - самый лучший друг!» 

22.Всероссийский фестиваль технического творчества «Монументы мужества и славы» 

23.Всероссийский конкурс, посвящённый Дню библиотек «Здесь двери открыты 
каждому...» 

24.Всероссийский конкурс макетов «Макетная мастерская» 

25.VII Всероссийский конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!» скачать положение и задания викторины 

26.Всероссийский конкурс мастер-классов «Всё в мире создавали мастера!» 

27.II Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников ДОУ, посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы - весна жизни!» 

28.Всероссийский краеведческий конкурс «В родных местах и солнце ярче 
светит…» скачать положение 

29.Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне «Та война отгремела много вёсен назад...» скачать положение 

30.Всероссийский конкурс «Амигуруми… Вязаные радости» 

31.Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Живое слово о войне...» скачать положение 

32.Всероссийский конкурс, посвящённый Дню здоровья «Семья. Здоровье. Спорт» 

33.Всероссийский конкурс детского рисунка, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Я рисую День Победы!» скачать положение 

34.Всероссийский конкурс семейного творчества, посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Маленькие истории про большую войну...» скачать 
положение 

35.Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников ДОУ «Улыбка 
Радуги» скачать положение 

36.Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта "Методическая 
копилка" 

Положения и формы заявок 

подробнее о конкурсах 

Викторины: 

1.Всероссийская литературная викторина для обучающихся 1-4 классов, посвящённая 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне «И память о войне нам книга 
оживит...» 
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2.Всероссийская интеллектуальная викторина для воспитанников ДОУ, посвящённая 
Дню космонавтики (Из цикла викторин «Приключения воробышка Кеши) «Что такое 
Космос? Знают все на свете!» положение и задания 

3.Всероссийская литературная викторина для дошкольников «Книжки с детства я 
люблю!» положение и задания 

4.Всероссийская литературная викторина, посвящённая жизни и творчеству А.С. 
Пушкина «Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!» 

5.Всероссийская интеллектуальная викторина для воспитанников ДОУ, посвящённая 75 
- летию Победы в Великой Отечественной войне (Из цикла викторин «Приключения 
воробышка Кеши) «Что за праздник День Победы?!» положение и задания 

6.Всероссийская историческая викторина, посвящённая истории обороны и защиты 
города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Этот город бессмертный 
над синей Невой...» 

7.Всероссийская историческая викторина, посвящённая военным действиям во время 
Великой Отечественной войны за контроль над Кавказом «Но мы Кавказ им не отдали!» 

8.Всероссийская историческая викторина, посвящённая годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Вечный 
огонь Сталинграда...» 

9.Всероссийская историческая викторина, посвящённая партизанскому движению в 
годы Великой Отечественной войны «Их наградила мудростью война...» 

10.Всероссийская интеллектуальная викторина для воспитанников ДОУ (Из цикла 
викторин «Приключения воробышка Кеши) «Православные праздники» 

11.Всероссийская интеллектуально - историческая викторина для всех желающих «И 
космос встретил человека» 

12.Всероссийская историческая викторина, посвящённая истории концентрационных 
лагерей во время Великой Отечественной войны «Они молчат сейчас в немом укоре: 
Освенцим, Бухенвальд и Моабит…» 

13.Всероссийская историческая викторина для всех желающих «Война... Четыре 
грозных года» 

14.Всероссийская историческая викторина, посвящённая событиям Великой 
Отечественной войны в 1945 году «1945… Последний год, он трудный самый…» 
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15.Всероссийская историческая викторина, посвящённая Берлинской наступательной 
операции «Через битвы - на Берлин!» 

Подробнее о викторинах 

Положения, задания и бланки заявок 

  

Дорогие друзья, приглашаем всех желающих принять участие в 
мероприятиях, проводимых ЦГМИ "Идея". Так как все положения к письму 
приложить невозможно, то Вы их можете скачать самостоятельно по 
ссылкам, указанным выше. Все положения сложены для вашего удобства по 
папкам: отдельно по конкурсам, отдельно по викторинам и отдельно по 
акциям. Некоторые бланки положений будут приложены к данному письму. 
Также любые материалы вы можете запросить в обратном письме, и мы 
вышлем необходимое. 
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