
№ п/п Ответственное 

учреждение

Совместное участие с 

УМВД, ЦПВ, СОШ № и 

т.д.

Наименование мероприятия Уровень Формат проведения Участники Сроки 

проведения 

1

СОШ № 9 Комплексное мероприятие. 

Леденцовские чтения "Х.Леденцов-

патриот и меценат"

муниципальный конкурсы, интерактивные 

экскурсии, диспут, 

(дискуссия), викторина

обучающиеся 1-11 

классов

в течении года

2

ДТДиМ 

с.п. "Юность"

УМВД "Автоград-город дисциплинированных" муниципальный игра по станциям обучающиеся январь

3

ДТДиМ Конкурс "Ёлочка - 2021" муниципальный конкурс дошкольники, 

обучающиеся, 

родители

январь

4

Центр творчества Городская интеллектуально-

познавательная программа "Upgrade"

муниципальный интеллектуально-

познавательная программа

 12-18 лет январь

5

Центр творчества 

с.п. РМЦ

СОШ № 4 Конкурс литературных переводов с 

иностранного языка на русский для 

обучающихся "Легкое перо"

муниципальный конкурс обучающиеся январь-февраль

6

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Пробный экзамен по математике муниципальный экзамен обучающиеся январь-март

7

СОШ № 1 Проведение мастер-класса по 

хореографии в формате ZOOM

муниципальный мастер-класс педагоги январь

8

Гимназия № 2 "Творческая деятельность на уроках 

русского языка как средство развития 

познавательных способностей" 

муниципальный онлайн-диалоговая 

площадка

педагоги январь

9

Гимназия № 2 "Педагогические мастерские как 

средство развития креативного 

потенциала обучающихся" 

муниципальный подведение итогов педагоги январь

Управления образования

Приложение к приказу

Администрации города Вологды

№ 519 от 30 декабря 2020 года 

Календарный план общегородских мероприятий 

на 2021 год



10

СОШ № 14 Уполномоченный по правам 

человека в ВО, Вологодская 

писательская организация, 

Вологодский 

благотворительный проект 

"Калина красная"

Конкурс творческих работ "Мой 

Шукшин"

муниципальный конкурс творческих работ обучающиеся, 

педагоги

январь-апрель

11
СОШ № 35 Конкурс "По дорогам сказок" муниципальный конкурс обучающиеся январь

12

СОШ № 35 Конкурс методических материалов

в рамках городского конкурса "По 

дорогам сказок"

муниципальный конкурс Педагоги январь

13

СОШ № 37 Конкурс творческих работ "Мир сказки" 

для учащихся 1-2 классов 

муниципальный конкурс педагоги январь

14

НШ-ДС № 98 Городской дистанционный конкурс 

самодельных игрушек для сюжетно-

ролевых игр "Играют мальчики, играют 

девочки"

муниципальный конкурс педагоги январь

15

ДОУ № 3 Городской творческий конкурс 

"Снегурочка - 2021"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

январь

16

ДОУ № 6 Малые педагогические чтения 

"Перспективные направления в 

реализации современных 

образовательных методик и технологий 

в развитии, воспитании и позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста"

муниципальный чтения педагоги январь

17

ДОУ № 39 Городской конкурс музыкально-

дидактических пособий "Музыку 

слушаем, видим, изучаем"

муниципальный конкурс педагоги январь-март

18

ДОУ № 85 Основной этап ежегодной городской 

игры "Интеллектуада" среди детей 

старшего дошкольного возраста 

"Любимая Вологда"

муниципальный конкурс дошкольники январь

19

ДОУ № 96 Городской конкурс профессионального 

мастерства среди инструкторов по 

физической культуре (плавание) 

дошкольных образовательных 

организаций города Вологды 

"Оч.умелые ручки"

муниципальный смотр-конкурс инструкторы по 

физической культуре 

(плавание)

январь

20
ДОУ № 105 "Педагогическая копилка идей" муниципальный конкурс педагоги январь



21

ДОУ № 109 "Правильно питайся - здоровым 

оставайся!" 

муниципальный конкурс методических 

разработок по здоровому 

питанию

педагоги январь

22

ДОУ № 109 ВГОО ТОС "Водники" "За здоровье я и все мои друзья" муниципальный конкурс фотоколлажей дошкольники, 

родители, педагоги

январь

23

ДОУ № 112 Фестиваль театрального искусства 

"Талантливое детство"среди детей 

"Парад костюмов героев советских 

мультфильмов"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

январь-февраль

24

ДТДиМ "Путешествие по сказке "Конёк-

Горбунок"

муниципальный конкурсно-познавательная 

игра 

обучающиеся февраль

25

ДТДиМ "Мир вокруг нас" муниципальный выставка-конкурс 3d-

моделей

обучающиеся, 

студенты

февраль

26

ДТДиМ "Мир через культуру" муниципальный научно-практическая 

краеведческая 

конференция

обучающиеся февраль

27
ДТДиМ "Зимние забавы" муниципальный спортивные состязания обучающиеся февраль

28

Единство ФГБУН ВолНЦ РАН Городская научно-практическая 

конференция "Мир науки"

муниципальный конференция обучающиеся 9-11 

классов, педагоги

февраль

29

Единство Конкурс эссе по обществознанию и 

праву 

муниципальный конкурс обучающиеся 10-11 

классов, педагоги

февраль

30

Центр творчества ЦО № 42, ГИБДД Всероссийский конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения "Безопасное 

колесо – 2021" 

муниципальный фестиваль 11-13 лет февраль

31

Центр творчества Городской конкурс "Креатив-команда" муниципальный конкурс 12-17 лет февраль

32

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Устное собеседование по русскому 

языку

муниципальный собеседование обучающиеся февраль

33

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс презентаций "Математика-

инструмент познания мира"

муниципальный конкурс обучающиеся 5-11 

классов

февраль

34

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Пробный экзамен по биологии муниципальный экзамен обучающиеся февраль



35

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Пробный экзамен по географии муниципальный экзамен обучающиеся февраль

36

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Финал городскогого конкурса по 

конструированию среди детей 

подготовительных к школе групп 

дошкольных образовательных 

учреждений

муниципальный конкурс дошколники февраль

37

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ЦО № 42 Модульный курс семинаров для 

учителей-предметников

Обучающиеся семинары 

для учителей 

педагоги февраль-апрель

38

СОШ № 1 "Почему "спорт" – это вредно?"-мастер-

класс 

муниципальный открытые мероприятия педагоги февраль

39

Гимназия № 2 "Механизм превращения элемента 

программы саморазвития в точки роста 

педагога в рамках введения и 

реализации ФГОС СОО"

муниципальный workshop для учителей 

математики и 

информатики 

педагоги февраль

40

Гимназия № 2 Центр творчества 

с.п. РМЦ

"Развитие навыков читательской 

грамотности на уроках иностранного 

языка" 

муниципальный workshop для молодых 

учителей иностранного 

языка 

педагоги февраль

41

СОШ № 7 "Правила дорожные детям знать 

положено"

муниципальный конкурс школьники 

1 класс

февраль

42

НОШ 10 IV городской хореографический конкурс 

"Детское время"

муниципальный конкурс дошколники, 

обучающиеся

февраль

43

НОШ 10 II городская научно-практическая 

конференция "Первые шаги в науке"

муниципальный конференция дошколники, 

обучающиеся

февраль

44

СОШ № 13 Игра по физике "Физический 

калейдоскоп" 

муниципальный командно-личное 

первенство игры по физике 

обучающиеся 8 

классов

февраль

45

СОШ № 17 "So many countries,sp many customs" муниципальный игра обучающиеся февраль

46

СОШ № 20 II городской конкурс творческих работ 

"Холокост нашими глазами"

муниципальный конкурс обучающиеся 6-11 

классов

февраль



47

СОШ № 20 Городской творческий конкурс "Юный 

столяр"

муниципальный конкурс обучающиеся 6-7 

классов

февраль

48

СОШ № 22 Городская конференция 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся по иностранным языкам 

"Окно в Европу"

муниципальный конференция обучающиеся февраль

49

ЦО № 23 СОШ №3 II конкурс-фестиваль хореографических 

кадетских школьных ансамблей 

"Танцуют кадеты. Вологда-2021"

муниципальный конкурс-фестиваль обучающиеся февраль

50

СОШ № 25 Городской конкурс-игра по станциям 

"Мы учим немецкий язык" 

муниципальный конкурс-игра по станциям обучающиеся 4-5 

классов

февраль

51
СОШ № 25 Открытое собрание Совета Отцов муниципальный видеоконференция Родители февраль-март

52

СОШ № 26 Вокальный конкурс среди педагогов 

общеобразовательных учреждений 

"Звуки души"

муниципальный конкурс обучающиеся, 

одители, педагоги 

февраль

53

СОШ № 29 Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия на приз 

генерал-майора А.Н. Преснухина

муниципальный соревнования обучающиеся февраль

54

СОШ № 30 I открытый заочный конкурс гитаристов 

"Серебрянная струна"

муниципальный конкурс обучающиеся 9-11 

классов

февраль

55

СОШ № 31 Литературная игра "Остров сокровищ" 

(по роману Роберта Стивенсона)

межшкольный квест обучающиеся 5-6 

классов

февраль-март

56

Лицей № 32 Центр творчества

с.п. Кванториум

Городской конкурс "Детский 

компьютерный проект - 2021"

муницпальный конкурс школьники февраль

57

Лицей № 32 Неделя науки муницпальный цикл тематических 

мероприятий

школьники февраль

58

СОШ № 35 Городской конкурс среди учащихся

с ограниченными возможностями 

здоровья "Мир увлечений без 

ограничений"

муниципальный конкурс обучающиеся февраль

59

СОШ № 37 Педагогический конкурс учителей 

начальных классов "Путь к успеху"

муниципальный конкурс педагоги февраль

60
ДОУ № 6 Мое любимое хобби муниципальный педагогическая гостиная педагоги февраль

61

ДОУ № 7 Городская библиотека № 20 "Любимые игрушки" муниципальный конкурс чтецов дошкольники февраль

62

ДОУ № 19 "Вместе с папой мастерим!" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители (папы)

февраль



63

ДОУ № 20 Городской конкурс совместного 

творчества детей и взрослых 

"Удивительный мир 

коллекционирования"

муниципальный конкурс дошкольники февраль-март

64

ДОУ № 27 Конкурс методических разработок по 

физкультурно-оздоровительной 

направленности "Играем всей семьей"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

февраль-март

65

ДОУ № 27 Конкурс совместного творчества "Щит и 

меч", в честь 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги, родители

февраль-март

66

ДОУ № 31 Конкурс чтецов в рамках литературной 

гостиной по стихам вологодского поэта 

К.А. Павлова

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

февраль

67

ДОУ № 36 Конкурс детско-родительских проектов 

"Парад индивидуальных проектов" 

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

февраль 

68

ДОУ № 40 "Здоровье - это здорово!" муниципальный конкурс педагоги февраль

69

ДОУ № 43 II Ежегодные городские игры-

соревнования "Будь здоров, педагог!" 

среди сотрудников ДОО города 

Вологды 

муниципальный соревнования педагоги февраль

70

ДОУ № 43 ВИПЕ ФСИН России по г. 

Вологде

II Ежегодный городской фестиваль - 

конкурс смотра строя и песни "Аты-

баты шли солдаты" среди детей 

подготовительных к школе групп г. 

Вологды

муниципальный конкурс дошкольники февраль-апрель

71

ДОУ № 45 Конкурс профессионального мастерства 

педагогов на лучшее проведение 

утренней гимнастики ""Бодрое утро"

муниципальный конкурс воспитатели февраль

72

ДОУ № 46 Фестиваль ритмических гимнастик 

"Мульти - пульти"

муниципальный фестиваль дошкольники, 

воспитатели, 

инструктора по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители

февраль



73
ДОУ № 52 "Страна БезОпасности" муниципальный конкурс педагоги февраль

74

ДОУ № 55 Городской конкурс 

"Лучшая дидактическая игра (пособие) 

по краеведению 

"Люби и знай свой край" 

среди педагогов ДОУ города Вологды 

муниципальный конкурс воспитатели февраль

75

ДОУ № 57 Конкурс профессионального мастерства 

на лучшую разработку интерактивной 

игры-презентации по обучению 

дошкольников правилам безопасности 

в различных жизненных ситуациях

муниципальный конкурс педагоги февраль

76

ДОУ № 73 "Лип -лип" выставка творчества 

педагогов по изготовлению сюжетных 

панно из фетра"

муниципальный выставка воспитатели февраль

77
ДОУ № 77 МДОУ № 26 "Дошколята - спортивные ребята" муниципальный конкурс дошкольники февраль

78
ДОУ № 80 СОШ № 21 Зимние веселые старты муниципальный соревнования дошкольники февраль

79

ДОУ № 81 Городской конкурс макетов "Наша 

безопасность"

муниципальный конкурс воспитатели февраль-март

80

ДОУ № 84 Конкурс профмастерства "Лучший 

лэпбук по формированию здорового 

образа жизни"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

февраль-март

81

ДОУ № 85 Конкурс профессионального мастерства 

"ПЕДСКИЛЛС" среди молодых 

педагогов города Вологды "Молодые 

профессионалы"

муниципальный конкурс педагоги февраль

82

ДОУ № 90 Конкурс творческих работ "Зимние 

забавы"

муниципальный конкурс дошкольники февраль

83

ДОУ № 91 Конкурс педагогического мастерства 

"Сенсорная копилка"

муниципальный конкурс педагоги февраль

84

ДОУ № 94 Конкурс проффессионального 

мастерства для инструкторов по 

физической культуре на лучший 

сценарий "Физкультурно-игрового 

досуга на воздухе"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

февраль



85

ДОУ № 96 Городской конкурс профессионального 

мастерства среди музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций города 

Вологды "Лучшая разработка НОД по 

теме "Знакомим детей с классикой"

муниципальный конкурс музыкальные 

руководители

февраль

86

ДОУ № 100 Конкурс профессионального мастерства 

на лучшую разработку методического 

пособия "Календарь недели здоровья и 

спорта"

муниципальный конкурс педагоги февраль

87

ДОУ № 101 Городской конкурс для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций города Вологды "Девиз по 

жизни-здоровый образ жизни!"

муниципальный конкурс педагоги февраль

88

ДОУ № 102 Творческий конкурс "Я уникален!" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

февраль

89

ДОУ № 114 "Папа рядом" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

февраль

90
ДОУ № 115 Разговор о папах муниципальный конкурс педагоги февраль

91

ДОУ № 117 Конкурс "Семьи счастливые моменты" муниципальный конкурс видеороликов дошкольники, 

родители

февраль-март

92

ДТДиМ "Волшебное путешествие по любимым 

сказкам"

муниципальный конкурсно-познавательная 

игра 

дошколники март

93

ДТДиМ "Технофест" муниципальный фестиваль технического 

конкурса

обучающиеся март

94

ДТДиМ 

с.п. "Юность"

ВПК "Звездочка" муниципальный конкурс детских 

театральных коллективов

дошколники, 

обучающиеся

март

95

ДТДиМ 

с.п. "Юность"

ВДПО, пожарная часть "Позывной 01" муниципальный игра по станциям обучающиеся март

96

Единство Научно-практическая конференция 

"Мир науки +" 

муниципальный конференция обучающиеся 1-7 

классов, педагоги

март

97

Центр творчества Городские соревнования по 

программированию "Scratch-БАТТЛ"

муниципальный соревнования 10-11 лет март

98

Центр творчества Соревнования по системному 

администрированию

муниципальный соревнования 12-14 лет март

99

Центр творчества Городской конкурс "Робот-помощник" муниципальный конкурс 6-9 лет март



100

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Педагогические чтения "Культурные 

практики как способ организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста"

муниципальный чтения педагоги март

101

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс школьных 

профессиональных объединений 

учителей

муниципальный конкурс учителя март-апрель

102

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс презентаций "Книги, которые 

мы выбираем"

муниципальный конкурс обучающиеся март

103

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ДТДиМ Городской конкурс профессионального 

мастерства "Педагог года", чествование 

выдающихся учителей

муниципальный конкурс учителя март

104

Центр творчества 

с.п. РМЦ

СОШ № 33 Творческий конкурс "The World of 

Poetry"

муниципальный конкурс обучающиеся март

105

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Пробный экзамен по математике ОГЭ муниципальный экзамен обучающиеся март

106

Центр творчества 

с.п. РМЦ

СОШ № 37 Творческий фестиваль-конкурс "Show 

must go on"

муниципальный конкурс обучающиеся март-апрель

107

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс "Урок-проект" для 

учителей математики

муниципальный конкурс учителя март

108

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Прием заявок на конкурс на 

присуждение гранта педагогическим 

работникам им. П.А.Колесникова

муниципальный конкурс учителя март-май

109

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Финал городского конкурса "Любимый 

воспитатель"

Городской конкурс, 

чествование выдающихся 

воспитателей

воспитатели март

110

СОШ № 1 Семинар "Методика преподавания 

дебатов на английском языке" 

муниципальный семинар обучающиеся, 

педагоги

март

111

СОШ № 1 "Голос". Вокальный проект среди 

обучающихся школ 

муниципальный конкурс обучающиеся, 

педагоги

март

112

СОШ № 1 "Использование возможностей 

платформы ZOOM на уроках в 

начальной школе" 

муниципальный открытые мероприятия педагоги начальной 

школы

март



113

СОШ № 1 "Использование возможностей 

интерактивной доски на уроках 

биологии в 5 классе" 

муниципальный открытые мероприятия учителя биологии март

114

СОШ № 1 "Современные подходы к изучению 

материала по математике в форме 

групповой работы" 

муниципальный открытые мероприятия педагоги март

115

Гимназия № 2 "Личность педагога как условие 

развития духовно-нравственных 

ценностей обучающихся" 

муниципальный онлайн-семинар для 

учителей развивающего 

направления

педагоги март

116

Гимназия № 2 "Современное образовательное 

пространство: мир возможностей и 

ярких событий" 

муниципальный заочная научно-

практическая конференция 

педагоги март

117

Гимназия № 2 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс чтецов, посвященный 250-

летию со дня рождения Вальтера 

Скотта

муниципальный заочный конкурс обучающиеся март-апрель

118

СОШ № 4 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс творческих работ по предмету 

"Технология"

муниципальный конкурс обучающиеся, 

педагоги

март

119

СОШ № 4 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Web-квест по иностранным языкам муниципальный квест обучающиеся март

120

СОШ № 7 "Тропинками родной природы" муниципальный конкурс школьники

3- 4 класс

март-апрель

121

СОШ № 7 "Креатив из мусора" муниципальный конкурс школьники 

5-8 класы 

март

122

СОШ № 7 II Городской конкурс эссе для педагогв 

психологов 

муниципальный конкурс педагоги - психологи март-апрель

123
СОШ № 7 "Царство ребусов" муниципальный конкурс школьники март

124

СОШ № 13 Форсайт-сессия "Будущее школьного 

музея"

муниципальный форсайт-сессия педагоги март

125
СОШ № 16 "Открытие" муниципальный фестиваль проектов обучающиеся март-апрель

126

СОШ № 20 Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества "Мой 

домашний любимец"

муниципальный конкурс обучающиеся 1-6 

классов

март

127

СОШ № 25 Заоные V городские педагогические 

чтения "Личностный рост учителя-цель 

и результат педагогического процесса в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов"

муниципальный педагогические чтения Педагоги март



128

СОШ № 28 День Поэзии муниципальный литературно-музыкальные 

композиции

обучающиеся март

129

Лицей № 32 "Неделя IT" муницпальный цикл тематических 

мероприятий

школьники март-апрель

130

СОШ № 33 Конкурс видеороликов "Мой любимый 

вид спорта"

муниципальный конкурс обучающиеся 5-11 

классов

март

131

СОШ № 33 Конкурс стихов "Мир поэзии" (читаем 

на английском языке). 

муниципальный конкурс обучающиеся 7-10 

классов

март

132
СОШ № 35 "Звёздный путь" муниципальный квест обучающиеся март

133

СОШ № 37 Конкурс инструментальной музыки "И 

чувства добрые я лирой пробуждал"

муниципальный конкурс обучающиеся март

134
СОШ № 41 "Лучший читатель" муниципальный конкурс обучающиеся март-апрель

135
ЦО № 42 Фестиваль дворовых игр муниципальный фестиваль обучающиеся март

136

ДОУ № 1 Конкурс профессионального мастерства 

для педагогов групп раннего и 

младшего дошкольного возраста на 

лучшее видеозанятие по стихам А.Л. 

Барто.

муниципальный конкурс дошкольники, 

воспитатели

март-апрель

137

ДОУ № 11 Лучший лэпбук по развитию речи для 

старших дошкольников

муниципальный конкурс педагоги март

138

ДОУ № 15 "Небылицы в лицах" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги, 

воспитатели

март-апрель

139
ДОУ № 19 "Педчас для Вас!" муниципальный конкурс старшие воспитатели март

140

ДОУ № 21 Компьютерные дидактические игры 

"Знатоки родного края"

муниципальный конкурс воспитатели март

141

ДОУ № 22 Городской конкурс на лучший проект 

"Музыкальные фантазии"

муниципальный конкурс педагоги март 

142

ДОУ № 33 Вокальный конкурс "Радуга талантов" 

среди детей старшего дошкольного 

возраста

муниципальный конкурс дошкольники март

143

ДОУ № 34 Конкурс профессионального мастерства 

"Лучший конспект образовательной 

деятельности по знакомству детей с 

видами спорта"

муниципальный конкурс педагоги март



144

ДОУ № 39 Городской творческий конкурс детских 

рисунков и поделок "Космический 

полет"

муниципальный конкурс дошкольники март-апрель

145

ДОУ № 43 Городской конкурс театральных 

косюмов к сказке К. Чуковского "Муха - 

Цокотуха"

муниципальный дефиле дошкольники, 

родители

март

146

ДОУ № 55 Детская музыкальная школа 

№5

Вокальный городской конкурс "Битва 

хоров "Мы помним!" среди детей 

подготовительной к школе групп и 

педагогов города Вологды

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

март-апрель

147

ДОУ № 63 ВоГУ, ВИРО, Сокольский 

педагогический колледж

Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

применению в педагогической практике 

детских и семейных коллекций 

"Детское коллекционирование как 

компонент детской субкультуры"

региональный конкурс педагоги март

148

ДОУ № 65 Конкурс творческих работ "Самый 

смешной клоун"

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги, родители

март

149

ДОУ № 66 ДОУ № 22, 62 Конкурс "Мини – проекты по 

физической культуре экологической 

направленности"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

март-апрель

150

ДОУ № 74 Конкурс-театральная постановка 

"Любимая сказка"

муниципальный конкурс дошкольники март

151
ДОУ № 77 МДОУ № 43 "Сказка из шкатулочки" муниципальный конкурс педагоги март

152

ДОУ № 79 "Мама, папа, я - творческая семья" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

март-апрель

153

ДОУ № 81 Городской конкурс презентаций "В 

мире сюжетно - ролевой игры"

муниципальный конкурс воспитатели, 

педагоги

март-апрель

154
ДОУ № 84 Конкурс "День Земли" муниципальный конкурс дошкольники март-апрель

155

ДОУ № 85 Ежегодный городской конкурс 

"Варвара-краса, длинная коса" 

 среди дошкольных образовательных 

организаций 

муниципальный конкурс дошкольники март

156

ДОУ № 87 "К нам весна шагает быстрыми шагами" 

Лучшая разработка сценария сказки по 

экологии

муниципальный конкурс педагоги март

157

ДОУ № 89 Истории в картинках муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

март



158

ДОУ № 91 Семинар-практикум "Системное 

развитие программы "Истоки" для 

дошкольного образования"

муниципальный семинар-практикум педагоги март

159

ДОУ № 92 Городской конкурс детского творчества 

"Моя мама самая красивая"

муниципальный конкурс дошкольники март

160

ДОУ № 94 открытый фестиваль масленичных 

кукол "Краса Масленица - 2021"

муниципальный фестиваль дошкольники, 

родители, педагоги

март

161

ДОУ № 101 Городской конкурс профессионального 

мастерства среди инструкторов по 

физической культуре дошкольных 

образовательных организации города 

Вологды "Сделай сам"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

март

162

ДОУ № 103 Мастер-класс "Оздоровление 

дошкольников посредством партерной 

гимнастики"

муниципальный мастер-класс педагоги март

163

ДОУ № 104 Городской конкурсна лучший адвент-

календарь для организации недели 

безопасности в ДОУ

муниципальный конкурс воспитатели, 

специалисты ДОУ

март

164

ДОУ № 104 II городской конкурс творческих работ 

"Безопасность глазами детей"

муниципальный конкурс дошкольники март-апрель

165

ДОУ № 105 СОШ № 37 (начальная 

школа)

"Проба пера – Моя сказка" муниципальный конкурс дошкольники 

подготовительных 

групп, ученики 

первых классов

март

166

ДОУ № 106 "Игры и пособия, способствующие 

становлению эстетического отношения 

к окружающему миру, формированию 

элементарных представлений о видах 

искусства и развитию ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства детьми 

дошкольного возраста" 

муниципальный мастер-класс воспитатели март

167

ДОУ № 107 Конкурс коллективных творческих 

работ "Встречаем весну" в технике 

оригами среди детей подготовительных 

к школе групп г. Вологда

муниципальный заочный конкурс дошкольники март

168 ДОУ № 109 "Экологическая сказка" муниципальный конкурс видеороликов педагоги март



169

ДОУ № 109 ВГОО ТОС "Водники" "Профессии в моей семье" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

март

170

ДОУ № 116 Конкурс рисунков по произведению 

Николая Рубцова "Про зайца"

муниципальный конкурс Дошкольники, 

педагоги

март

171

ДОУ № 117 Конкурс на лучшее нестандартное 

оборудования для бассейна "По морям, 

по волнам"

муниципальный конкурс инструкторы по 

плаванию

март-апрель

172

ДОУ № 118 Смотр-конкурс детского творчества 

"Загадочный космос"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

март-апрель

173

ОУ Участие в месячнике по благоустройству 

территории

Благоустройство 

территории 

образовательных 

учреждений, субботники

апрель

174

ДТДиМ "Тайны Галактики" муниципальный конкурсы к дню 

космонавтики

обучающиеся, 

студенты

апрель

175

ДТДиМ "Песенные просторы России" муниципальный вокальный фестиваль-

конкурс

обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

апрель

176

ДТДиМ 

с.п. "Юность"

Вологодский 

Губернаторский колледж

"Силуэт" муниципальный фестиваль детской моды обучающиеся, 

студенты

апрель

177

ДТДиМ 

с.п. "Чайка"

"Космические дали" муниципальный заочная викторина и 

конкурс творческих работ

дошколники, 

обучающиеся

апрель

178

Единство Ассоциация 3D образования 

Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании

Открытый турнир по 3D 

моделированию "3D ОЛИМП"

муниципальный турнир обучающиеся 4-11 

классов

апрель

179

Центр творчества Открытые городские соревнования 

"ТЕХНО-Link"

муниципальный соревнования 9-17 лет апрель

180

Центр творчества Биологический митап муниципальный митап 12-17 лет апрель

181

Центр творчества Хакатон муниципальный соревнования 12-17 лет апрель

182

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ДОУ № 3, 26, 111 Городской конкурс творческих 

коллективов дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующей направленности 

"Храни огонь родного очага"

муниципальный конкурс дошколники апрель



183

Центр творчества 

с.п. РМЦ

СОШ № 30 Городской конкурс чтецов на немецком 

и французском языках "Открываем для 

себя страницы немецкой и французской 

поэзии"

муниципальный конкурс обучающиеся апрель

184

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ДОУ № 27, 46, 92, 99, 111, 

117

Городской шахматный турнир 

среди детей старшего дошкольного 

возраста "Белая ладья" 

муниципальный турнир дошколники апрель

185

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ДОУ № 92 Финал городского конкурса по 

безопасности дорожного движения 

"Дорожная азбука для дошколят" 

муниципальный конкурс дошколники апрель

186

СОШ № 1 "Использование возможностей 

платформы learningApps на уроках в 

начальной школе" 

муниципальный открытые мероприятия педагоги начальной 

школы

апрель

187

Гимназия № 2 XXIII Городская гимназическая научно-

практическая конференция

муниципальный заочная научно-

практическая конференция 

обучающиеся апрель

188

Гимназия № 2 I городской литературный квест, 

посвященный международному дню 

детской книги для 6 классов

муниципальный дистанционный квест обучающиеся апрель

189

СОШ № 7 "Селфи с любимой книгой" муниципальный фотоконкурс школьники 

1-4 класс 

апрель

190

СОШ № 7 Городской онлайн-квест "Имена 

обществознания"

муниципальный квест школьники 10-11 

классы

апрель

191

СОШ № 12 УМВД "Тропинка к своему Я" муниципальный квест трудные подростки 

школ мкр

апрель

192

СОШ № 13 II муниципальный театральный 

фестиваль школьных камерных театров 

и спектаклей малых форм "Театральные 

острова"

муниципальный театральный фестиваль-

конкурс

обучающиеся 1-11 

классов

апрель

193

СОШ № 16 "Реализация проектной деятельности 

на уровне среднего общего 

образования"

муниципальный семинар заместители 

директоров, 

педагоги-кураторы 

проектной 

деятельности

апрель

194

СОШ № 20 Городской конкурс методических 

разработок занятий для учителей-

логопедов "На урок с улыбкой"

муниципальный конкурс учителя-логопеды апрель

195

СОШ № 25 СОШ № 28 Заочная XI городская научно-

практическая конференция "Поиск и 

творчество – шаг на пути к открытию"

муниципальный конференция обучающиеся 1-11 

классов

апрель



196

СОШ № 30 Конкурс проектных работ "Юный 

столяр. Сохраняя традиции"

муниципальный конкурс обучающиеся 5-9 

классов

апрель

197

Лицей № 32 Городской конкурс проектов           "IT-

ПРОФГИД"

муницпальный конкурс школьники апрель

198

Лицей № 32 Центр творчества

с.п. Кванториум

Городская родительская конфереция 

"Ребенок в мире IT"

муницпальный конференция родители апрель

199
Лицей № 32 Городской" IT-Брейн-ринг" муницпальный конкурс школьники апрель

200

Лицей № 32 Семинар "Функциональная грамотность 

педагога – залог успешности ученика"

муницпальный семинар педагоги апрель

201

СОШ № 33 Читательская конференция "Давайте 

прочитаем вместе"

муниципальный конференция обучающиеся 5-8 

классов

апрель

202

СОШ № 33 Конкурс чтецов "Преодоление" муниципальный конкурс обучающиеся 1-4 

классов, дети ОВЗ

апрель

203

СОШ № 35 VII Открытые Историко-краеведческие 

Беляевские чтения

муниципальный чтения обучающиеся апрель

204

СОШ № 37 Тематический отчётный концерт 

театрально-танцевальной студии 

"Ералаш" в ДК ПЗ

муниципальный конкурс обучающиеся апрель

205
СОШ № 41 "Поющая весна" муниципальный конкурс обучающиеся апрель

206

ЦО № 42 Турнир по SCRATCH-программированию муниципальный турнир обучающиеся апрель

207

НШ-ДС № 98 Конкурс компьютерных дидактических 

игр по речевому развитию детей 

муниципальный конкурс педагоги ДОУ апрель

208

НШ-ДС № 98 Конкурс рисунков по безопасности муниципальный конкурс дошколники апрель-май

209

ДОУ № 3 Семейный творческий конкурс 

"Необычные шахматные фигуры"

муниципальный заочный  турнир дошкольники, 

родители

апрель

210

ДОУ № 6 Фестиваль открытий (защита детско-

родительских проектов)

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

апрель

211

ДОУ № 7 ВОО ООО "ВОСВОД", МОУ 

СОШ № 9

"Вода вокруг нас" муниципальный конкурс рисунков дошкольники, 

педагоги, родители

апрель

212

ДОУ № 21 "Моя творческая семья" муниципальный конкурс дошкольники, 

воспитатели, 

родители

апрель-май

213

ДОУ № 22 Городской конкурс на лучший 

видеоролик среди педагогов ДОО 

"Спортивная сказка"

муниципальный конкурс педагоги апрель



214

ДОУ № 24 "Моё финансовое будущее. Старт 2021" муниципальный фотоконкурс дошкольники апрель

215

ДОУ № 27 Конкурс творчества "Мои первые 

стихи", посвященный 115-летнему 

юбилею русской детской поэтессы 

Агнии Барто

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

апрель

216

ДОУ № 30 Конкурс методических разработок по 

реализации образовательной области 

"Физическое развитие"на тему "Ждут 

нас быстрые ракеты" 

муниципальный конкурс педагоги апрель

217

ДОУ № 30 Конкурс на лучший детский рисунок "Я 

рисую музыку"

муниципальный конкурс дошкольники апрель

218

ДОУ № 31 Конкурс профессионального мастерства 

по проектированию модели 

метеоплощадки на территории ДОУ 

муниципальный конкурс педагоги апрель

219

ДОУ № 33 Семинар "Системно-деятельностный 

подход в образовательном процессе 

ДОУ"

муниципальный семинар воспитатели апрель

220

ДОУ № 36 Музыкальный шоу-проект "Две звезды" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

апрель-май

221

ДОУ № 38 ДОУ № 84, 95 Городской конкурс "Занимательная 

ширма для малышей" 

муниципальный конкурс педагоги, родители апрель

222

ДОУ № 39 Городской конкурс "Этих дней не 

смолкнет слава"

муниципальный конкурс педагоги апрель

223
ДОУ № 40 "Рассмеши нас песенка" муниципальный конкурс дошкольники апрель

224

ДОУ № 44 ДОУ № 102 "Росинка" Конкурс методических разработок по 

работе с детьми - инвалидами и детьми 

с ОВЗ с использованием современных 

педагогических технологий "К нам 

весна шагает"

муниципальный конкурс педагоги апрель

225

ДОУ № 45 "Копилка семейного здоровья" муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги, родители

апрель

226

ДОУ № 49 Конкурс проектов "Юные 

исследователи"

муниципальный конкурс дошкольники апрель

227

ДОУ № 50 Творческий конкурс "Книга своими 

руками"- к 125-летию со дня рождения 

С.Я.Маршака

муниципальный конкурс воспитатели, 

педагоги

апрель

228

ДОУ № 51 Конкурс чтецов "Земля - живая планета" муниципальный конкурс дошкольники апрель



229 ДОУ № 52 "Долой двигательные стериотипы" муниципальный конкурс педагоги апрель

230

ДОУ № 60 Конкурс детского творчества "Юные 

изобретатели"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

апрель

231

ДОУ № 63 Мастер-класс "Инфографика, как прием 

визуализации данных"

муниципальный онлайн мастер-класс педагоги апрель

232

ДОУ № 66 Всё о Космосе я знаю (конкурс 

кроссвордов)

муниципальный конкурс воспитатели апрель-май

233

ДОУ № 70 "Мы - эковолонтёры" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

апрель-май

234

ДОУ № 73 "Тихая моя Родина" муниципальный конкурс рисунков дошкольники, 

родители

апрель

235

ДОУ № 74 Конкурс педагогического мастерства на 

лучшую разработку дидактической игры 

по экологическому воспитанию

муниципальный конкурс воспитатели, 

педагоги

апрель

236

ДОУ № 78 Конкурс рукописной книги "Моя семья. 

Семейные ценности"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

апрель

237

ДОУ № 79 ДОУ № 1, 94 

БУ ВО "Областной центр 

ППМСП"

"Радуга эмоций" (дидактическия 

пособия и игры)

муниципальный конкурс педагоги - психологи, 

воспитатели

апрель

238

ДОУ № 83 Конкурс по разработке 

нетрадиционных форм взаимодействия 

инструктора по физической культуре и 

воспитателей "Профилактика старенья - 

в бесконечности движенья"

муниципальный конкурс педагоги апрель

239

ДОУ № 88 Конкурс песни и строя "Спасибо Деду, 

за Победу"

муниципальный конкурс дошкольники апрель

240

ДОУ № 89 Конкурс театральных постановок для 

детей младшего дошкольного 

возрастаЗабавные истории

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

апрель

241

ДОУ № 90 Конкурс творческого мастерства 

педагогов "Дидактические игры в как 

средство художественно-эстетического 

развития ребенка"

муниципальный конкурс педагоги апрель

242

ДОУ № 90 Школа начинающего руководителя. 

Семинар "Комплексная оценка как 

контрольная деятельность и элемент 

управления качеством дошкольного 

образования"

муниципальный семинар руководители ДОУ апрель



243

ДОУ № 91 Интеллектуальная командная игра 

"Красную речь красно и слушать"

муниципальный интеллектуальная 

командная игра

дошкольники апрель

244

ДОУ № 94 семинар-практикум для педагогов 

"Повышение познавательного интереса 

дошкольников по средствам создания 

интерактивных презентаций и 

видеофильмов"

муниципальный семинар-практикум педагоги апрель

245

ДОУ № 99 Занятия для курсов повышения 

квалификации по программе 

"Социокультурные истоки" для 

дошкольного образования

региональный занятия в дистанционном 

формате

педагоги апрель

246

ДОУ № 103 Семинар-практикум "Нетрадиционные 

виды художественного творчества"

муниципальный семинар-практикум педагоги апрель

247

ДОУ № 106 "Использование технологии 

образовательного события в 

организации музыкальных праздников 

и развлечений"

муниципальный семинар-практикум музыкальные 

руководители

апрель

248

ДОУ № 107 Городской конкурс методических 

разработок, посвященных 60-летию 

первого полета Ю. Гагарина в космос 

муниципальный заочный конкурс педагоги апрель

249
ДОУ № 108 "Методический конструктор" муниципальный конкурс педагоги апрель

250

ДОУ № 109 "С бабушкой и дедушкой втроём все 

преграды обойдём"

муниципальный спортивное мероприятие дошкольники, 

бабушки и дедушки

апрель, при 

условии снятия 

ограничительных 

мероприятий

251

ДОУ № 111 Конкурс детско-родительских 

образовательных проектов "Мы 

вместе"

муниципальный конкурс методических 

материалов

педагоги, 

работающие с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями

апрель

252

ДОУ № 116 Конкурс видеороликов утренних 

гимнастик "Бодрое утро"

муниципальный конкурс Дошкольники, 

педагоги

апрель

253

ДОУ № 116 Педагогический аукцион "Новые формы 

работы с дошкольниками по 

ознакомлению с ПДД"

муниципальный педагогический аукцион педагоги апрель

254 ОУ Последний звонок Выпускной для учащихся выпускники май

255

ДТДиМ "Панорама исторических событий 1941-

1945гг."

муниципальный выставка-конкурс макетов 

к 9 мая

обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

май



256

ДТДиМ "Песенный Салют "Городам--Героям!" муниципальный вокальный фестиваль-

конкурс

обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

май

257

ДТДиМ Администрация парка 

"Кремлевский"

Вприпрыжку по родному краю муниципальный квест обучающиеся май

258

Меридиан Конкурс видеороликов "Завтрак 

моряка"

муниципальный конкурс обучающиеся май

259

Центр творчества АЭРО-шоу муниципальный фестиваль 8-17 лет май

260

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Государственная итоговая аттестация муниципальный гиа выпускники май-июнь

261

СОШ № 20 Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества "Первоцветы 

Вологодского края"

муниципальный конкурс обучающиеся и 

педагоги

май

262

СОШ № 20 Конкурс методических разработок для 

педагогов по реализации 

регионального компонента в учебной 

деятельности

муниципальный конкурс учителя-

предметники

май

263

СОШ № 20 Городской психологический квест для 

детей с ОВЗ "Перезагрузка"

муниципальный квест обучающиеся 6-7 

классов

май

264

СОШ № 22 Конкурс творческих работ "Герои моего 

народа — герои России"

муниципальный конкурс обучающиеся май

265
ЦО № 23 УМВД, УФСИМ III городской кадетский бал муниципальный бал обучающиеся май

266

СОШ № 37 Тематический отчётный концерт студии 

бального танца "Маскарад" в ДК ПЗ 

муниципальный конкурс обучающиеся май

267
ДОУ № 6 В гости к Шашечным дамам муниципальный шашечный турнир дошкольники май

268
ДОУ № 19 "Наши руки - не для скуки!" муниципальный мастер-класс сотрудники ДОУ май

269

ДОУ № 25 Конкурс детского творчества "Пусть 

всегда будет солнце"

муниципальный конкурс дошкольники май

270

ДОУ № 26 конкурс рисунков,поделок "Мои 

любимые мультипликационные герои" 

(к 85-летию основания к/с 

"Союзмультфильм")

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги, родители

май

271

ДОУ № 34 СШОР № 3 по футболу Турнир по мини-футболу среди 

подготовительных к школе групп г. 

Вологды

муниципальный турнир дошкольники май

272

ДОУ № 55 Городская акция "Здоровый образ 

жизни"

муниципальный акция педагоги, родители май



273

ДОУ № 56 "Творчество писателей и поэтов 

Вологодчины для детей" 

среди дошкольных образовательных 

учреждений города Вологды

муниципальный конкурс дошкольники май

274
ДОУ № 60 Конкурс мини-музеев муниципальный конкурс педагоги май

275

ДОУ № 63 Городской конкурс профессионального 

мастерства "Лучший терренкур на 

территории ДОУ"

муниципальный конкурс педагоги май

276
ДОУ № 77 МДОУ № 26 "Детство - это свет и радость" муниципальный конкурс дошкольники май

277

ДОУ № 87 "Цветы вокруг нас" (мозговой штурм) муниципальный интеллектуальная игра педагоги май

278

ДОУ № 92 Городской конкурс стенгазет "Самая 

спортивная группа"

муниципальный конкурс педагоги май

279

ДОУ № 103 "Сказка-ложь, да в ней намек" 

(экологическая сказка для 

дошкольников)

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

май

280

ДОУ № 105 "Подари жизнь растению" муниципальный акция дошкольники, 

педагоги, родители

май

281

ДОУ № 109 ВГОО ТОС "Водники" "Семья которая поёт" муниципальный творческий конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

май

282

ДОУ № 118 Образовательный салон "Азбука 

Безопасности"

муниципальный образовательный салон педагоги май

283

ОУ Прием документов на конкурс на 

присуждение гранта педагогическим 

работникам, работающим с 

одаренными детьми

Конкурс на присуждение 

гранта педагогическим 

работникам, работающим 

с одаренными детьми

педагоги июнь-июль

284

ДТДиМ "Радуга детства" муниципальный мероприятие к дню 

защиты детей

все категории июнь



285

ДТДиМ День защиты детей мастер-классы, игровые 

площадки, конкурсы. 

Открытие площадок 

"Города детства"

школьники, 

педагоги, родители

июнь

286

ДОУ № 7 "Методическое пособие по 

формированию представлений о 

времени ку детей дошкольного 

возраста"

муниципальный конкурс сценариев педагоги, 

специалисты

июнь

287

ДОУ № 33 Спортивные соревнования "Юные 

баскетболисты" среди старших 

дошкольников микрорайона 

"Бывалово"

муниципальный соревнования дошкольники июнь

288

ДОУ № 46 Конкурс творческих работ "Летняя 

карусель"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

июнь

289

ДОУ № 52 "Экологическая тропа на территории 

ДОО"

муниципальный конкурс педагоги июнь

290

ДОУ № 81 Городской конкурс детского творчества 

"Я карандаш с бумагой взял …"

муниципальный конкурс дошкольники июль

291

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Августовский педсовет муниципальный Совещание педагогических 

и руководящих работников

педагоги, 

руководители ОО

август

292

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс профессионального 

мастерства по созданию предметно-

пространственной среды для 

воспитателей, специалистов "Учусь 

играя"

муниципальный конкурс педагоги август-сентябрь

293

ОУ УКИН, УФКМС Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам, 

работающим с одаренными детьми

муниципальный Конкурс педагоги сентябрь

294

ОУ ЦО № 42, ДТДиМ, ИМЦ, 

Центр творчества, ДЮЦ 

Единство, Меридиан 

День знаний мастер-классы, игровые 

площадки, конкурсы. 

Закрытие площадок 

"Города детства"

школьники, 

педагоги, родители

сентябрь

295

ДТДиМ "Вологда-православная" муниципальный конкурс рисунка обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

сентябрь



296

ДТДиМ "Дары осени" муниципальный конкурс творческих работ дошколники, 

обучающиеся, 

родители, педагоги

сентябрь

297

Центр творчества Митап "TIMEэнерджи" муниципальный профориентационная 

программа

7-17 лет сентябрь-октябрь

298

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работников

дошкольники, 

воспитатели 

сентябрь

299

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Фотовыставка творчества педагогов 

"Детские книги юбиляры-2021"

муниципальный фотовыставка педагоги сентябрь

300

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам им. 

П.А.Колесникова

муниципальный конкурс учителя сентябрь

301

Гимназия № 2 II Городской экологический квест для 8 

классов

муниципальный дистанционный квест обучающиеся сентябрь

302
СОШ № 7 "Учителя! Они, как свет в пути" муниципальный конкурс школьники сентябрь

303

СОШ № 7 "Ключ к успеху" муниципальный  соревнование школьники сентябрь

304

СОШ № 9 Конкурс фотографий "В объективе лето" муниципальный конкурс дошколники, 

обучающиеся

сентябрь

305

СОШ № 14 "Сказочная страна Вильгельма Гауфа" муниципальный творческий конкурс обучающиеся, 

педагоги

сентябрь-октябрь

306

СОШ № 20 Конкурс агитационных материалов для 

уголка безопасности

муниципальный конкурс обучающиеся 4-8 

классов

сентябрь

307

СОШ № 20 Городской познавательный конкурс "Я в 

безопасном мире"

муниципальный конкурс обучающиеся 5-7 

классов

сентябрь

308

Лицей № 32 Неделя здоровья "Здоровым быть 

модно"

муницпальный цикл тематических 

мероприятий

школьники сентябрь

309

Лицей № 32 Конкурс городских Пресс-центров 

"Пресс-Старт"

муницпальный конкурс школьники сентябрь

310

ДОУ № 19 "Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду посредством 

активных форм сотрудничества всех 

участников образовательного процесса"

муниципальный чтения воспитатели сентябрь



311

ДОУ № 31 Городской конкурс методических 

разработок с использованием ИКТ при 

ознакомлении воспитанников с 

достопримечательностями родного 

города "Моя Вологда"

муниципальный конкурс педагоги сентябрь-октябрь

312

ДОУ № 34 СШОР № 3 по футболу Фестиваль по мини-футболу среди 

подготовительных к школе групп г. 

Вологды

муниципальный фестиваль дошкольники сентябрь

313

ДОУ № 63 ГИБДД Городской конкурс педагогического 

мастерства на лучший сценарий флеш-

моба "Вместе за безопасность на 

дорогах"

муниципальный конкурс педагоги сентябрь

314

ДОУ № 63 ГИБДД Городский интернет- конкурс рисунков 

для детей дошкольного возраста 

"Безопасный переход"

муниципальный конкурс дошкольники сентябрь

315

ДОУ № 65 Фестиваль педагогических идей "Мои 

инновации в дошкольном 

образовании"

муниципальный конкурс педагоги сентябрь-октябрь

316

ДОУ № 70 "Модная шляпка для осени" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

сентябрь-октябрь

317

ДОУ № 81 Городской конкурс музыкальных 

проектов "Танцуй, сочиняй, играй"

муниципальный конкурс музыкальные 

руководители

сентябрь

318

ДОУ № 89 шахматный турнир "Свой ход" муниципальный турнир дошкольники сентябрь

319

ДОУ № 92 Городской конкурс плакатов по ПДД 

"Знай и выполняй правила дорожного 

движения"

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

сентябрь

320

ДОУ № 94 ГИБДД городская неделя безопасности "Мы 

правила знаем и не нарушаем"

муниципальный тематическая неделя дошкольники, 

родители, педагоги

сентябрь

321

ДОУ № 99 Городской шахматный конкурс 

"Шахматное королевство"

муниципальный конкурс педагоги, родители сентябрь

322

ДОУ № 101 Городская игра - соревнование для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций города 

Вологды "Туристический слёт - 2020"

муниципальный квест педагоги сентябрь



323

ДОУ № 102 конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций "Играем со звуком"

муниципальный конкурс педагоги сентябрь

324

ДОУ № 104 городской конкурс профессионального 

мастерства "Читаем вместе"

муниципальный конкурс воспитатели, 

специалисты ДОУ

сентябрь

325

ДОУ № 106 Конкурс детского рисунка "В мире 

животных", посвящённый 120-летию со 

дня рождения детского писателя 

Евгения Ивановича Чарушина

муниципальный конкурс дошкольники сентябрь-октябрь

326

ДОУ № 109 ВГОО ТОС "Водники" "Парад деревьев" муниципальный фотоконкурс дошкольники, 

родители, педагоги

сентябрь

327

ДОУ № 116 Конкурс сценариев по культурно - 

досуговой деятельности "Веселый день 

рождения"

муниципальный конкурс педагоги сентябрь

328

ДТДиМ "Фантазии о роботах будущего" муниципальный конкурсы моделей, эссе дошколники, 

обучающиеся, 

студенты

октябрь

329

ДТДиМ "Приятного аппетита" муниципальный фото-конкурс из жизни 

школьных столовых

обучающиеся октябрь

330

ДТДиМ "Спортивные рекорды Вологодчины" муниципальный конкурс видеороликов дошколники, 

обучающиеся

октябрь

331

ДТДиМ Центр творчества 

с.п. РМЦ, ЦО № 23

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню учителя

педагоги, 

руководители ОО

октябрь

332

Единство Всероссийская акция "Урок цифры" муниципальный акция обучающиеся 

ДЮЦ "Единство" 

октябрь-апрель

333

Центр творчества ГИБДД Городские соревнования по 

безопасности дорожного движения 

среди семейных команд "Новый 

поворот"

муниципальный соревнования семейные команды, 

5-6 классы

октябрь

334

Центр творчества Спринт "Я - дизайнер" муниципальный профориентационная 

программа

9-17 лет октябрь

335

Центр творчества  Mail.Ru Group Профориентационная акция "День IT-

знаний"

муниципальный профориентационная 

программа

7-11 классы октябрь



336

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс видеороликов 

"Виват, олимпиадное движение"

муниципальный конкурс обучающиеся, 

педагоги, родители

октябрь 

337

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап)

муниципальный конкурс обучающиеся и 

педагоги

октябрь

338

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Беловские чтения в рамках VIII 

Всероссийских Беловских чтений

муниципальный чтения обучающиеся октябрь

339

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ЦО № 42 Модульный курс семинаров для 

учителей-предметников

Обучающиеся семинары 

для учителей 

педагоги октябрь-декабрь

340

Гимназия № 2 Центр творчества 

с.п. РМЦ

"Методическая разработка урока 

иностранного языка с использованием 

цифровых ресурсов"

муниципальный конкурс методических 

разработок для молодых 

учителей иностранного 

языка

педагоги октябрь-ноябрь

341

Гимназия № 2 I Городской конкурс видеороликов 

"Шагаем в ногу с ГТО" для 6 классов 

муниципальный заочный конкурс обучающиеся октябрь

342

Гимназия № 2 III городской заочный конкурс 

сочинений для 4-5 классов 

муниципальный заочный конкурс обучающиеся октябрь

343

СОШ № 4 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конференция по вопросу 

использования современных 

технологий в образовательном 

процессе

муниципальный конференция педагоги октябрь

344

СОШ № 6 Истоки мастерства муниципальный фестиваль обучающиеся, 

родители, педагоги

октябрь

345

СОШ № 7 "Муравейник" муниципальный соревнование шкоьники октябрь

346
СОШ № 7 "Поэзия малой родины! муниципальный конкурс стихоклипов школьники октябрь

347

СОШ № 11 "Волшебный мир театра" муниципальный конкурс обучающиеся, 

родители, педагоги

октябрь-ноябрь

348

СОШ № 20 Городской конкурс "Инсценируем 

В.И.Белова"

муниципальный конкурс обучающиеся 4-11 

классов

октябрь

349

СОШ № 20 Конкурс буктрейлеров по 

произведениям Ф.М.Достоевского к 200-

летию писателя

муниципальный конкурс обучающиеся 10-11 

классов, педагоги

октябрь

350

СОШ № 21 ВИРО Чувство Родины региональный научно-практическая 

конференция 

педагоги октябрь



351

СОШ № 30 Конкурс-фестиваль детского творчества 

"Рубцовско-есенинская осень"

муниципальный конкурс обучающиеся октябрь

352

СОШ № 37  Конкурса детских работ декоративно-

прикладного творчества 

общеобразовательных учреждений 

города Вологды "Радуга ремёсел"

муниципальный конкурс обучающиеся октябрь-ноябрь

353

СОШ № 39 Творческая мастерская "Обыкновенное 

чудо", посвященная 125-летию со дня 

рождения Е.Л. Шварца

муниципальный творческая мастерская обучающиеся и 

педагоги

октябрь

354

ДОУ № 1 Конкурс рисунков среди детей 

дошкольного возраста по рассказам Е.И 

Чарушина.

муниципальный конкурс дошкольники октябрь-ноябрь

355

ДОУ № 3 Конкурс методических разработок 

"Авторские компьютерные 

дидактические игры по развитию речи 

дошкольников"

муниципальный заочный конкурс воспитатели октябрь

356

ДОУ № 6 Александр Невский - герой на все 

времена

муниципальный конкурс детских рисунков 

и рассказов

дошкольники октябрь

357

ДОУ № 7 "Сценарий тематического мероприятия 

с родителями"

муниципальный конкурс методических 

пособий

педагоги октябрь

358
ДОУ № 21 "Урок Безопасности" муниципальный конкурс воспитатели октябрь

359

ДОУ № 25 Конкурс педагогического мастерства 

"Лучший проект в ДОУ"

муниципальный конкурс педагоги октябрь

360

ДОУ № 26 конкурс театрального костюма к 

инсцинировкам сказок

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги, родители

октябрь

361

ДОУ № 27 Конкурс детских мини-проектов 

"Овощи, фрукты - витаминные 

продукты", в рамках Международного 

года овощей и фруктов

муниципальный конкурс дошкольники октябрь



362

ДОУ № 30 Конкурс на создание условий для 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников на тему 

"Эксперимент – интересное слово, это 

познание снова и снова, сначала 

смотрим, наблюдаем, затем с 

предметами играем"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

октябрь

363

ДОУ № 33 Конкурс профессионального мастерства 

на лучший конспект НОД

муниципальный конкурс воспитатели октябрь

364

ДОУ № 36 Конкурс профессионального мастерства 

"Мир сенсорики"

муниципальный конкурс воспитатели групп 

раннего возраста

октябрь-ноябрь

365

ДОУ № 39 Городские педагогические чтения " 

Сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным 

участником образовательного 

процесса"

муниципальный чтения педагоги октябрь

366

ДОУ № 45 Мастер-класс "Развитие основных 

танцевальных движений у детей 

старшего дошкольного возраста"

муниципальный мастер-класс музыкальные 

руководители

октябрь

367

ДОУ № 51 Конкурс методического мастерства 

"Персональный сайт педагога ДОУ"

муниципальный конкурс педагоги октябрь

368

ДОУ № 55 Малые педагогические чтения 

"Современные педагогические 

технологии в работе с родителями"

муниципальный чтения педагоги октябрь

369

ДОУ № 57 Городская библиотека № 1 

МБУК "ЦБС г. Вологды"

Конкурс творческих работ "Образы 

литературных героев В.И. Белова"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

октябрь

370

ДОУ № 67 СОШ №42 "Музыкальная семья" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

октябрь

371

ДОУ № 73 "Виртуальная экскурссия как средство 

развития познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста"

муниципальный педагогическая гостинаая воспитатели октябрь

372

ДОУ № 80 на лучший видио- занятие по 

физической культуре в группе 

компенсирующей направленности

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели

октябрь

373

ДОУ № 81 Композиторы Вологодской 

области

Городской конкурс исполнителей песен 

вологодских композиторов "Маленькая 

Вологда"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги, 

воспитатели

октябрь-ноябрь



374

ДОУ № 87 Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора….

муниципальный фото-конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

октябрь-ноябрь

375

ДОУ № 89 СОШ 32 профессионального мастерства на 

лучшую методическую разработку с 

использованием мобильных 

приложений

муниципальный конкурс педагоги октябрь-ноябрь

376

ДОУ № 90 Школа начинающего руководителя. 

Семинар "Программа развития как 

вектор обновления деятельности ДОУ"

муниципальный семинар руководители ДОУ октябрь

377

ДОУ № 94 Конкурс проффессионального 

мастерства для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов на лучший 

сценарий логопедического праздника " 

Грани таланта".

муниципальный конкурс учителя-логопеды, 

учитетеля-

дефектологи

октябрь

378

ДОУ № 95 городской конкурс спортивно-

танцевальных композиций с 

предметами, среди детей старшего 

дошкольного возраста муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений города Вологды "В ритме 

спорта"

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

октябрь

379

ДОУ № 99 Региональный конкурс 

профессионального мастерства "Мои 

Истоки"

региональный конкурс педагоги октябрь

380

ДОУ № 103 УМВД "Развивающая интерактивная игра для 

дошкольников по безопасности 

дорожного движения"

муниципальный конкурс педагоги октябрь

381

ДОУ № 105 СОШ № 37 (начальная 

школа)

"Осень нам навеяла" муниципальный конкурс дошкольники 

подготовительных 

групп, ученики 

первых классов

октябрь

382

ДОУ № 106 Конкурс детского детского песенного 

творчества, посвящённого Дню Матери 

"Мамочка милая моя"

муниципальный конкурс дошкольники октябрь-ноябрь

383

ДОУ № 107 Городской конкурс "Миллионы идей из 

ненужных вещей" среди детей 

старшего дошкольного возраста

муниципальный заочный конкурс дошкольники октябрь

384
ДОУ № 109 "Экология в картинках" муниципальный конкурс педагоги октябрь



385

ДОУ № 116 Конкурс методических разработок по 

формированию толерантности у 

дошкольников "Мы все такие разные"

по формированию толерантности у 

дошкольников

"Мы все такие разные"

муниципальный конкурс педагоги октябрь

386

ДОУ № 117 Конкурс "Любимый младший 

воспитатель 2021"

региональный конкурс младшие 

воспитатели

октябрь-ноябрь

387

ДТДиМ "Мир через культуру" 6+ муниципальный краведческие чтения обучающиеся ноябрь

388

ДТДиМ "Моя мама-рукодельница" муниципальный выставка декоративно-

прикладного творчества

обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

ноябрь

389

ДТДиМ Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери

Конкурс-фестиваль дошкольники, 

родители

ноябрь

390

Единство РЦДОД ВО Заочный этап Областного конкурса 

исследовательских работ по 

краеведению "Первое открытие" 

муниципальный конкурс обучающиеся 1-4 

классов

ноябрь

391

Единство РЦДОД ВО Заочный этап Областной краеведческой 

конференции "Первые шаги в науку"

муниципальный конференция обучающиеся 5-8 

классов

ноябрь

392

Единство Ассоциация 3D образования 

Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании

Учебно-тренировочные сборы по 3D 

технологиям

региональный сборы обучающиеся, 

педагоги области

ноябрь

393

Единство Ассоциация 3D образования 

Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании

III региональная выставка 3D моделей 

"Серебряное ожерелье"

региональный выставка обучающиеся 2-11 

классов, педагоги

ноябрь-декабрь

394

Единство Ассоциация 3D образования 

Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании

Неделя текхнического творчества региональный выставки, конкурсы, 

мастер-классы, учёбы, 

конференции

обучающиеся, 

педагоги области

ноябрь

395

Центр творчества ГИБДД Конкурсно-игровая программа по 

безопасности дорожного движения 

"Там, на неведомых дорогах"

муниципальный соревнования 4 классы ноябрь



396

Центр творчества VR-спринт муниципальный профориентационная 

программа

12-17 лет ноябрь

397

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской прием молодых 

специалистов

Прием молодых 

специалистов

молодые 

специалисты

ноябрь

398

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс  литературных 

переводов с иностранного языка на 

русский для учителей ионостранного 

языка "Золотое перо"

муниципальный конкурс педагоги октябрь

399

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской заочный конкурс 

методических разработок уроков, 

занятий, мероприятий, посвященных 

200-летию со Дня рождения Ф.М. 

Достоевского

муниципальный конкурс педагоги ноябрь

400

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской конкурс профессионального 

мастерства на лучшую методическую 

разработку "Знаю, умею, могу"

муниципальный конкурс педагоги ноябрь-декабрь

401

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городскогой конкурс по 

конструированию среди детей 

подготовительных к школе групп 

дошкольных образовательных 

учреждений

муниципальный конкурс дошколники ноябрь-февраль

402

Центр творчества 

с.п. РМЦ

Городской фестиваль педагогического 

мастерства "Педагогический 

калейдоскоп-открытый урок"

муниципальный фестиваль педагоги ноябрь-март

403

Гимназия № 2 III городской конкурс чтецов 

"Ломоносовский турнир" для 1-4 

классов

муниципальный заочный конкурс обучающиеся ноябрь

404

СОШ № 7 "Вижу мир добрыми глазами" муниципальный конкурс школьники 

2-4 классы

ноябрь

405

СОШ № 7 "Зинькина неделя" муниципальный конкурс 5-7 класс ноябрь

406

СОШ № 8 Фестиваль искусств "Гранат" муниципальный цикл мероприятий обучающиеся, 

родители, педагоги

ноябрь

407

СОШ № 9 Творческий конкурс "Дружба народов" муниципальный конкурс дошколники, 

обучающиеся

ноябрь

408

НОШ 10 III профессиональный конкурс 

"Информационные технологии в 

образовании (ИТО-2021)"

региональный конкурс педагоги, 

воспитатели, 

педагоги-психологи. 

ноябрь



409

НОШ 10 II региональный фото-конкурс 

"Шахматный коллаж"

региональный конкурс дошколники, 

обучающиеся

ноябрь

410

СОШ № 12 "Слет научных обществ" муниципальный Слет школьники тех школ 

в которых есть 

научные общества

ноябрь

411

СОШ № 14 "По страницам книги С. Аксакова 

"Аленький цветочек"

муниципальный игра обучающиеся ноябрь

412

СОШ № 20 Конкурс мультимедийных 

образовательных продуктов к урокам и 

внеурочным занятиям 

муниципальный конкурс учителя-

предметники

ноябрь

413

СОШ № 20 Городской читательский марафон 

"Читаем с листа". Исаак Абрамович 

Подольный "Такая музыка была"

муниципальный марафон обучающиеся 9-11 

классов

ноябрь

414

СОШ № 21 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс чтецов "Душа жива в слове" 

памяти В.И. Белова

муниципальный конкурс школьники ноябрь

415

ЦО № 23 "Театр зажигает звезду", концерт 

посвященный 30-летию ДМТ

муниципальный торжественное 

мероприятие, концерт

обучающиеся, 

родители, педагоги

ноябрь

416

СОШ № 28 Мешкольная научно-практическая 

конференция "Поиск и творчество путь 

на пути к открытию"

муниципальный конкурс обучающиеся ноябрь

417

Лицей № 32 ВИРО Конкурс методический разработок 

уроков, направленных на 

формирование фунциональной 

грамотности "Навыки XXI века"

региональный конкурс педагоги ноябрь

418

ЦО № 42 Центр творчества 

с.п. РМЦ

Конкурс чтецов для детей с ОВЗ 

"Читаем произведения любимых 

поэтов"

муниципальный конкурс обучающиеся ноябрь

419

ОШ ОВЗ № 1 Общество инвалидов Фестиваль "Зимняя сказка" муниципальный концертная 

программа,конкурс-

выставка поделок

учащиеся с ОВЗ ноябрь-декабрь

420

ДОУ № 11 Лучшее занятие на тему 

"Экспериментирование в 

познавательной деятельности"

муниципальный конкурс педагоги ноябрь

421

ДОУ № 19 "Вместе с мамой на зарядку, и со 

здоровьем - все в порядке!"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители (мамы)

ноябрь-декабрь

422

ДОУ № 21 "Кружевная Вологда" муниципальный конкурс дошкольники, 

воспитатели

ноябрь-декабрь



423

ДОУ № 22 ГИБДД Городское мероприятие для педагогов 

ДОО "Делова яигра "Участники 

дорожного движения"

муниципальный деловая игра педагоги ноябрь

424

ДОУ № 27 Калейдоскоп идей "Развиваем, играя" муниципальный чтения педагоги групп 

компенсирующей 

направленности

ноябрь

425
ДОУ № 34 Шахматный турнир "Веселая пешка" муниципальный турнир дошкольники ноябрь

426

ДОУ № 55 Книга совими руками "Новогодняя 

сказка"

муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, педагоги

ноябрь

427

ДОУ № 56 Подарок деду Морозу муниципальный конкурс дошкольники ноябрь

428

ДОУ № 62 "Птичья столовая" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители

ноябрь

429

ДОУ № 70 "Моя здоровая семья" муниципальный конкурс дошкольники, 

родители, 

воспитатели

ноябрь-декабрь

430

ДОУ № 86 Городской конкурс "Лучшая 

развивающая игрушка по сенсорному 

развитию " среди педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений города Вологды

муниципальный конкурс воспитатели ноябрь

431

ДОУ № 91 Конкурс экологического плаката "Землю 

нашу береги!"

муниципальный конкурс дошкольники ноябрь

432

ДОУ № 95  городской конкурс детского 

исполнительского творчества среди 

детей старшего дошкольного возраста 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений "Парад 

оркестров"

муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

ноябрь

433

ДОУ № 96 Городской конкурс профессионального 

мастерства среди инструкторов по 

физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города 

Вологды "Лучшая разработка НОД по 

физической культуре по теме 

"Транспорт.ПДД"

муниципальный конкурс инструкторы по 

физической культуре 

ноябрь



434

ДОУ № 101 Городской конкурс профессионального 

мастерства среди музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций городы 

Вологды "Лучший конспект 

образовательной деятельности"

муниципальный конкурс музыкальные 

руководители

ноябрь

435

ДОУ № 104 II городской конкурс творческих работ 

"Самая родная"

муниципальный конкурс дошкольники ноябрь

436
ДОУ № 108 "Лучшие педагогические практики" муниципальный чтения педагоги ноябрь

437

ДОУ № 115 Талантливы вместе муниципальный конкурс-фестиваль дошкольники, 

родители

ноябрь

438

ДОУ № 116 Педагогический аукцион 

"Дидактические игры и пособия по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с окружающим миром"

муниципальный педагогический аукцион педагоги ноябрь

439

ДТДиМ Уполномоченный по правам 

ребенка в ВО

"Конституция РФ. Наши права и 

обязанности"

муниципальный игра обучающиеся декабрь

440

ДТДиМ "Бусы для Новогодней Ёлочки" муниципальный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества

обучающиеся, 

учителя, педагоги, 

воспитатели

декабрь

441

ДТДиМ Администрация парка 

"Кремлевский"

"Новогодняя елочная игрушка" муниципальный конкурс творческих работ дошколники, 

обучающиеся, 

родители, педагоги

декабрь

442

Единство Робототехнические соревнования 

"Гонки радиоуправляемых роботов", 

"Бои радиоуправляемых роботов"

муниципальный соревнования обучающиеся по 

направлению 

"Робототехника" в 

ДЮЦ "Единство"

декабрь

443

Центр творчества Городской чемпионат по запоминанию 

"Супер-память"

муниципальный конкурс 5-7, 8-10 классы декабрь

444

Центр творчества 

с.п. РМЦ

ДОУ № 92 Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения "Дорожная 

азбука для дошколят" 

муниципальный конкурс дошколники декабрь-апрель

445

СОШ № 7 Межрегиональная 

Федерация спортивного 

меча

"Спортивный меч" муниципальный соревнование Школьники декабрь

446

СОШ № 9 Конкурс декаративно-прикладного 

творче6ства "Зимние забавы"

муниципальный конкурс дошколники, 

обучающиеся

декабрь



447

НОШ 10 VI городской фото-конкурс "Новогодний 

коллаж"

муниципальный конкурс дошколники, 

обучающиеся

декабрь-январь

448

СОШ № 14 "Язык есть вековой труд целого 

поколения" В.И. Даль

муниципальный конкурс творческих работ обучающиеся, 

педагоги

декабрь-январь

449

СОШ № 17 Новогоднее представление для детей 

из многодетных и малообеспеченных 

семей

муниципальный новогдняя сказка и игры у 

елки

обучающиеся декабрь

450

СОШ № 20 Городской конкурс рисунков к 200-

летию со дня рождения Уолта Диснея 

"Мой Дисней"

муниципальный конкурс обучающиеся 1-6 

классов

декабрь

451

Лицей № 32 Городской интеллектуально-

познавательный конкурс 

"Интеллектуальный  БУМ"

муницпальный конкурс школьники декарбь

452

СОШ № 35 Городской конкурс "Вологда 

литературная"

для школьников

муниципальный конкурс обучающиеся декабрь

453

СОШ № 35 Городской конкурс "Вологда 

литературная"

для педагогов

муниципальный конкурс Педагоги декабрь

454

СОШ № 39 II ежегодный конкурс эссе на 

иностранных языках "Wizards For 

Essays"

муниципальный конкурс обучающиеся декабрь

455

ДОУ № 33 Фестиваль "Мои первые открытия" 

среди детей старшего дошкольного 

возраста (презентация детских 

исследовательских проектов)

муниципальный фестиваль дошкольники декабрь

456
ДОУ № 39 "IT — ПЕДАГОГ 2021" муниципальный конкурс педагоги декабрь

457
ДОУ № 41 ДОУ №32,44,15,38 Лыжня зовет муниципальный соревнования дошкольники декабрь

458

ДОУ № 46 Аукцион педагогических идей "Игры и 

пособия по развитию математических 

представлений"

муниципальный аукцион воспитатели декабрь

459

ДОУ № 73 "Использрвание Арт методик для 

развития творчества детей"

муниципальный мастер - класс воспитатели декабрь

460

ДОУ № 85 Ежегодная городская игра 

"Интеллектуада" среди детей старшего 

дошкольного возраста "Любимая 

Вологда"

муниципальный конкурс дошкольники декабрь-январь

461

ДОУ № 92 Городской конкурс творчества 

педагогов (hend made) "Новогодняя 

авторская игрушка"

муниципальный конкурс педагоги декабрь



462

ДОУ № 94 Конкурс методических разработок для 

педагого-психологов "Новые идеи"

муниципальный конкурс психологи декабрь

463

ДОУ № 94 2-й городской оффлайн-концерт 

"Дружба крепкая" посвященный дню 

инвалида

муниципальный концерт дошкольники, 

педагоги, родители

декабрь

464

ДОУ № 99 Практика студентов Вологодский 

педагогический колледж

региональный практика в дистанционном 

формате

педагоги, студенты декабрь, февраль

465

ДОУ № 103 Фотоконкурс "Чудный елочный наряд" муниципальный конкурс педагоги декабрь

466

ДОУ № 109 ВГОО ТОС "Водники" "Новогоднее конфетти" муниципальный конкурс дошкольники, 

педагоги

декабрь

467

ДОУ № 111 Фотоконкурс "Что за чудо - Чудо-Ёлка" муниципальный фотоконкурс родители, педагоги декабрь

468

ДОУ № 114 "IT — ВОСПИТАТЕЛЬ" муниципальный конкурс воспитатели, 

специалисты ДОУ

декабрь


