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План мероприятий Клуба «Юный краевед» МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

№ Мероприятия Дата по плану Дата по факту 

1 Заседание членов Клуба. Утверждение плана 

работы на учебный год. 

2-я неделя сентября 

2021 г. 
 

2 Формирование творческих групп. 

Определение тем проектов. 

3-я неделя сентября 

2021 г. 
 

3 Работа на индивидуальными и групповыми 

творческими проектами. 

В течение учебного года 

4 Индивидуальные консультации с членами 

Клуба. 

В течение учебного года. 

5 Посещение обучающимися краеведческих 

кружков и курсов внеурочной деятельности. 

В течение учебного года. 

6 Работа обучающихся в школьном музее. 

Работа экскурсоводом. Помощь в оформлении 

и пополнении экспозиции музея. 

В течение учебного года 

7 Подготовка и участие в областном конкурсе 

творческих работ «Мое село». 

3-я неделя сентября – 3-

я неделя ноября 2021 г. 
 

8 Подготовка и участие в областных 

этнографических чтениях «Одна земля – одна 

культура». 

4-я неделя сентября – 3-

я неделя октября 2021 

г. 

 

9 Подготовка и участие в XII-м областном 

фестивале детского и юношеского творчества 

«Язык – душа народа». 

Октябрь – ноябрь 2021 

г. 
 

10 Подготовка и участие в областном творческом  

конкурсе «Подарок маме», посвященный Дню 

матери. 

Октябрь – ноябрь 2021 

г. 
 

11 Подготовка и участие в областной 

интеллектуальной краеведческой викторине 

«Знаю и люблю свой край». 

Октябрь – третья 

неделя ноября 2021 г. 
 

12 Подготовка и участие в областной интернет-

викторине, посвященной Дню Конституции. 

1– 3 неделя 

декабря 2021 

г. 

 

13 Подготовка и участие в областном заочном 

конкурсе рисунков «Расцветай, мой край 

родной», посвященный юбилею Иркутской 

области. 

10.01.2021 – 15.03.2022 

г. 
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14 Подготовка и участие в областной интернет-

олимпиаде на знание традиции и обычаев 

народов Сибири. 

1 – 3 неделя января 

2022 г. 
 

15 Подготовка и участие в областном интернет-

марафоне «Знание-сила». 

Январь – март 2022 г.  

16 Подготовка и участие в областном 

интеллектуальном конкурсе «Эрудит», 

посвященный юбилею Усть-Ордынского 

округа. 

Январь – март 2022 г.  

17 Подготовка и участие в областной 

краеведческой олимпиаде «Моя малая 

Родина», посвященной юбилею Иркутской 

области. 

1 – 12 февраля 2022 г.  

18 Подготовка и участие в областном конкурсе 

проектов «ПРОЕКТор». 

Январь – февраль 2022 

г. 
 

19 Подготовка и участие в областной научно-

практической конференции этнокультурной 

направленности «Земля предков», 

посвященной юбилею Иркутской области. 

Январь – март 2021 г.  

20 Подготовка и участие в областном творческом 

конкурсе «Лучшие семейные традиции». 

Апрель –май 2022 г.  

21 Подготовка и участие в областном фестивале 

детского и юношеского творчества «Весна 

Победы». 

Март – апрель 2022 г.  

22 Защита индивидуальных и групповых 

проектов учащимися. 

3-я неделя мая 2022 г.  

23 Подведение итогов деятельности Клуба и 

составление плана работы на будущий 

учебный год. 

4-я неделя мая 2022 г.  

 

 


