
План организационно-массовых мероприятий 
МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты на 2021-2022 учебный год 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
Дни открытых дверей 
Городской туристический слёт учащихся ОУ 
Городской туристический слёт педагогов ОУ 
«Фестиваль художественной гимнастики» I этап – прием художественных нормативов 
Аттестация на цветные пояса 
Чемпионат Республики Коми по плаванию 
Концерт ко Дню учителя и дошкольного работника 
«Фестиваль художественной гимнастики» II – этап – открытые уроки 
Спортивное мероприятие «Я выбираю спорт» 
Первенство г.Воркуты по тхэквондо ВТФ 
Первенство г.Воркуты по дзюдо 

ОКТЯБРЬ 
Открытие сезона отдела природы и техники 
Открытие сезона отдела социального творчества  
Городской праздник «День учителя» 
Открытие творческого сезона отдела художественного творчества 
Первенство города Воркуты по художественной гимнастике «Летящая лента» 
Первенство МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты «Учебные страты» в рамках открытия сезона 
«Фестиваль художественной гимнастики» III этап – Первенство МУДО «ДТДиМ» по худ. 
гимнастике 
УТ сборы по художественной гимнастике к Спартакиаде народов Севера России 
Первенство города Воркуты по плаванию в рамках Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей» 
Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» по художественной гимнастике 
Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» по дзюдо 
Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» по тхэквондо 
Открытие творческого сезона отдела художественного творчества 

НОЯБРЬ 
Городской слет отличников учёбы и победителей интеллектуальных конкурсов 
Первенство города Воркуты по плаванию в рамках празднования Дня города Воркуты 
Первенство города по художественной гимнастике «Зимушка» 
Первенство города по дзюдо 
Праздничный концерт, посвященный дню города 

ДЕКАБРЬ 
Республиканские соревнования по плаванию имени Мастера спорта Ирины Коровиной 
Первенство г.Воркуты по дзюдо 
Соревнования по плаванию среди младших возрастных групп 
Новогодний праздник объединения отдела спорта 
Первенство г. Воркуты по художественной гимнастике «Надежды   Воркуты» 
Первенство г. Воркуты среди юношей и девушек (новички) «Спорт против наркотиков» и в 
рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
Первенство города по тхэквондо «Новогодний турнир»  
Главная Елка для одаренных детей 
Новогодние театрализованные представления для учащихся ОУ 

ЯНВАРЬ 
Рождественская елка для малообеспеченных семей 
Открытый фестиваль радиоуправляемых моделей для закрытых помещений и робототехнике 



-  «Заполярье» 
УТС по подготовке к Чемпионату РК 
первенство города по плаванию «День комплексиста» 
Чемпионат города по плаванию 
Чемпионат  РК по Дзюдо 

ФЕВРАЛЬ 
Конкурс инсценированной военно-патриотической песни   
«Песни о главном» 
Первенство РК по дзюдо 
Республиканская военно-патриотическая игра «Кадеты отечества» 
Первенство г.Воркуты по плаванию «Плавательное многоборье» 
Фестиваль художественной гимнастики 
Показательные выступления по спортивным бальным танцам  
Первенство г. Воркуты по худ. Гимнастике «Хрустальный обруч» 
Закрытие месячника гражданско-патриотического воспитания  

МАРТ 
Городской конкурс исполнителей эстрадной и народной песни «Полярная звезда-2022» 
Первенство города по художественная гимнастика «Первые ласточки» 
Первенство г. Воркуты по борьбе самбо и дзюдо 
Кэт-шоу «Бархатные лапки» 
Дог-шоу «Четвероногие друзья» 
УТС по подготовке к Республиканскому турниру  «Восходящие звездочки» 
Открытое первенство по плаванию 
Первенство г. Воркуты по борьбе  дзюдо 

АПРЕЛЬ 
Городской конкурс хореографического искусства «Радуга танца» 
Открытие фестиваля-выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения» 
Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Грани таланта» 
Открытое первенство по плаванию 
Городской конкурс воспитанников дошкольных ОУ «Воркутинские звездочки - 2022» 
Республиканский турнир по художественной гимнастике «Северная грация» 
Соревнования по плаванию «Детский город» 
Закрытие творческого сезона отдела природы и техники 
Фестиваль талантов «Заполярная весна» 
Первенство города по плаванию 
Творческие отчеты ТО отделов 
Закрытие конкурса «Достойной работе – безопасный труд» 

МАЙ 
Праздничный концерт, посвященный Победы в Великой Отечественной войне 
Творческие отчеты ТО 
Последние звонки школ города 
Кубок города по дзюдо среди мужчин и женщин 
Республиканские соревнования по плаванию,  в рамках празднования Дня Победы. 
Первенство города по тхэквандо ИТФ, в рамках празднования Дня Победы. 
Выпускной УФиС  
 
 
 
 
 


