
План мероприятий 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

в период осенних школьных каникул 2018-2019 учебного года 

 

1. 28.10-03.11 Участие танцевальных коллективов Центра творческого развития 

«Октябрьский» «Гравитация» и «Ярче» в международном конкурсе-фестивале 

хореографического искусства «5 звѐзд». Санкт-Петербург. 

2. 29.10  День любви к Ижевску (8 – 10 лет). 

 10.00 – 11.00 «Своя игра» - интеллектуальная игра, нацеленная на углубление 

знаний участников о городе Ижевске, УР и о России в целом.  

 11.00 – 12.00 Мастер-класс «Цветок Италмас». 

 12.00 – 13.00 Квест «Я изучаю Ижевск».  

 Станция 1. Фестивальная станция (рассказывает об основных Ижевских 

фестивалях: Рыжий фестиваль, фестиваль Пельменя). 

 Станция 2. Театральная станция (делаем с детьми мини-сценки о театре). 

 Станция 3. Станция достопримечательностей Ижевска (загадки и ребусы).  

 Станция 4. Стация будущего (придумываем будущий облик города, 

фантазируем).  

3. 30.10 День любви к Удмуртии (11- 14 лет). 

 10.00 – 11.00 Национальные игры удмуртского народа.  

 11.00 – 12.00 «Своя игра». 

 12.00 – 13.00 Квест «Дело №18». В пространстве одной комнаты создаются 

условия для участников. Их погружают в реальность, где они становятся группой 

шаманов, которые должны спасти Удмуртию. Для этого они будут выполнять 

задания разного уровня сложностей.   

4. 31.10 День любви к России (15-18 лет). 

 10.00 – 11.00 Музыкальная игра. Будут задания: отгадать трек, спеть песню и т.п. 

Все песни связаны с Россией.  

 11.00 – 11.30 Русские народные игры + чаепитие. 

 11.30 – 13.30 Квест «Призраки России». В пространстве одной комнаты создаются 

условия для участников. Их погружают в реальность, где они встречаются с 

известными русскими персонажами и персоналиями. Главная их задача осознать 

важность этих персонажей и России, выполнить задания и выбраться из комнаты с 

призраками. 



5. 02 - 06.11 ГУ ЛОК «Дзержинец» Профильная смена «Удмуртия – наш общий дом» в 

рамках ГОП «Мозаика культур» (14-17 лет).  

6. 31.10 - 16.11 Выставка изобразительного искусства «Широкая дорога творчества», 

посвященная празднованию 90-летия со дня рождения композитора Г.М. 

Корепанова-Камского в рамках ГОП «Выставочный зал» (7-18 лет). БУК и ДО УР 

«МВК СО имени М.Т. Калашникова. 

7. 05.11 11.00 - 15.00 Акция «Шашки в музее». 

8. 05 - 30.11 Городская выставка изобразительного искусства «Спорт в городе 

оружейников» (все категории участников). 

 


