


21.  1 октября – 

5 ноября 

Открытый городской конкурс открыток в технике оригами 

«Наука открывает тайны»    

22.  8 - 26 

ноября 

Турнир по оригами «Оригамир» 

23.  12 ноября  Игра по профориентации «Мастер-град» 

24.  15 ноября – 

3 декабря 

Городской дистанционный конкурс творческих работ для 

детей-инвалидов «Пусть мир станет ярче!»   

25.  17 ноября Литературное интеллект-кафе «Жизнь задыхается без цели» 

(200–летию Ф.М. Достоевского посвящается) 

26.  18 ноября Конкурс патриотической песни «Славу Родине поем», 

посвященный 80-летию героической обороны г. Тулы 

(отборочный этап) 

27.  19 ноября Конференция лидеров ученического самоуправления 

28.  23 ноября Игра «Русское народное РДШ» 

29.  24 ноября Инжиниринг- брейн «Химия – область чудес» (Году науки и 

технологий посвящается) 

30.  25 ноября Финал конкурса патриотической песни «Славу Родине поем», 

посвященный 80-летию героической обороны г. Тулы 

31.  26 ноября  Конкурс детских творческих работ «Навстречу звездам!», 

посвященный 50-летию первой в мире мягкой посадке на 

Марс 

32.  30 ноября Концерт «Мамина песня», посвященный  Дню матери 

33.  1 декабря – 

31 марта 

Городская научно-практическая конференция школьников 

 3 – 11 классов «Шаг в науку» 

34.  1 декабря Интеллект-шоу «Улица любая оборонная», посвященный  80-

летию героической обороны г. Тулы, в рамках проекта «1418 

дней Подвига» 

35.  3 декабря Торжественная линейка и акция «Дорогой героев», 

посвященная 80-летию героической обороны г. Тулы 

36.  7 декабря Краеведческая игра «Защитники Тулы» для воспитанников 

ГЦРиНТТДиЮ 

37.  15 ноября – 

3 декабря 

Городской дистанционный конкурс творческих работ среди 

детей-инвалидов «Пусть мир станет ярче!»   

38.  8 декабря Заседание городского НОУ «Наукоград»,  посвященное 450-

летию со дня рождения Иоганна Кеплера 

39.  14 декабря Классная встреча РДШ 

40.  15 декабря Интеллект-фестиваль «Технологии как способ 

благоустраивать мир» (Году науки и технологий 

посвящается) 

41.  15 декабря –  Благотворительная акция «Подари сказку детям» 

42.  17 декабря Вечер настольных игр для обучающихся ГЦРиНТТДиЮ 

43.  29 декабря Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя феерия»  

44.  22 декабря  Фолк-интеллект-шоу «Вечера на хуторе близ Диканьки» 



 

45.  30 декабря Большой новогодний концерт для родителей 

46.  15-30 

декабря 

Новогодние мероприятия в объединениях (по отдельному 

плану) 

47.  12 января Зимний Кубок по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

48.  17 января – 

1 февраля 

Чемпионат «Матфикс»  в рамках марафона по логическим и 

математическим играм «Талант-и-Ум» 

49.  19 января Интеллектуальный экономико-политический турнир «Диалог 

цивилизаций» по теме «Кому на Руси жить хорошо» (к 200-

летию Н.А. Некрасова) 

50.  20 января Классные встречи РДШ 

51.  21 января Форум президентов школ «Мы единая команда» 

52.  24 января – 

11 февраля 

Городской чемпионат по робототехнике «РобоМастер» и  

Открытый чемпионат по робототехнике «РобоМастер», 

53.  27 января - Акция «Блокадный хлеб» 

- Конкурс солистов и дуэтов детских творческих коллективов 

ГЦРиНТТДиЮ  «Я артист!» 

54.  28 января - Фестиваль тульской открытой школьной лиги КВН 

55.  8 февраля Заседание городского НОУ «Наукоград», посвященное Дню 

российской науки   

56.  9 февраля Интеллектуально-поэтическое кафе Серебряного века 

57.  14 февраля 

– 4 марта 

Соревнования по радиоэлектронике с использованием 

дистанционных технологий, посвященные Дню защитника 

Отечества 

58.  16 февраля Брейн-ринг «Наше дело правое, Победа будет за нами», к 

Дню защитника Отечества в рамках проекта «1418 дней 

Подвига» 

59.  18 февраля  Конкурс творческих работ «Герои Великой войны. 

Городской квест РДШ, посвященный дню защитника 

Отечества 

60.  21 февраля 

– 11 марта 

Чемпионат по финансовой грамотности «Азбука финансов», 

61.  25 февраля  Городской этап соревнований юных велосипедистов по 

программе «Безопасное колесо» 

 

62.  25 февраля  Муниципальный  конкурс лидеров ученического 

самоуправления «Стратегия успеха» 

63.  28 февраля Праздничный концерт для родителей «И папам, и мамам» 

64.  2 марта  Интеллектуальная дуэль «Дамы приглашают кавалеров: 

наука обольщать»  

65.  3 марта Классные встречи РДШ 

66.  11 марта Интеллектуально-познавательная игра для дошкольников 

«Все обо всем» 

67.  14 – 31 Чемпионат по судоку «Магический квадрат» в рамках 



марта марафона по логическим и математическим играм «Талант-и-

Ум» 

68.  16 марта Интеллектуальные дебаты «Русский народ есть особенный 

народ в целом свете, который отличается догадкою, умом, 

силою»( Екатерина Великая) -в рамках проекта «Вперед в 

прошлое» 

69.  17 марта Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» под девизом 

«Своим наследием едины!»,  посвященный  Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов  России (вокал) 

70.  18 марта Муниципальный этап всероссийского конкурса лидеров 

детских общественных организаций «Лидер 21 века» 

71.  21 марта Чемпионат школьных команд по игре «Что? Где? Когда?» 

72.  24 марта Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

73.  31 марта Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» под девизом 

«Своим наследием едины!»,  посвященный  Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов  России (оригинальный жанр) 

74.  1 апреля – 6 

мая 

Акция «Письма войны», посвященная Дню Победы в годы 

ВОВ 

75.  1 апреля Игры Школьной лиги КВН на Кубок ГЦРиНТТДиЮ 

76.  4 апреля – 6 

мая 

Выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и подростков «Наследники  Левши-2022» 

посвященная Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

77.  6 апреля Интеллектуальный турнир «Здоровый нищий богаче короля» 

к Всемирному Дню здоровья 

78.  7 апреля Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» под девизом 

«Своим наследием едины!»,  посвященный  Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов  России (хореография) 

79.  8 апреля Пленарное заседание городской научно-практическая 

конференция 3 – 11 классов «Шаг в науку» 

80.  12 апреля Городская детско-юношеская конференция «Тайны 

вселенной» 

81.  14 апреля Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» под девизом 

«Своим наследием едины!»,  посвященный  Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов  России (театр)  

82.  15 апреля V фестиваль детских и юношеских медиа «Медиамир» для 

школьников города 

83.  19 апреля Детская премия «Активист РДШ» 



84.  21 апреля- 

5 мая 

Конкурс изобразительного искусства «Военный этюд», 

посвященный Дню Победы 

85.  22 апреля Детская премия «Активист РДШ» 

86.  22 апреля Заседание городского НОУ «Наукоград», посвященное 

Всемирному дню Земли 

87.  27  апреля Интеллектуальный исторический квест «Дворец пионеров в 

годы Великов Отечественной войны» в рамках проекта 

 «1418 дней Подвига» 

88.  28 апреля Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» под девизом 

«Своим наследием едины!»,  посвященный  Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов  России (гала-концерт) 

89.  4 апреля – 6 

мая 
Выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и подростков «Наследники  Левши-2022», 

посвященная Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

90.  6 мая  Парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией» 

91.  13 мая Акция Совета обучающихся  «Уютный дворик» 

92.  19 мая Акция в День детских общественных объединений «День 

пионерии во Дворце пионеров», посвященная 100-летию 

пионерской организации 
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