
Календарный план мероприятий ОООО «ФДО»
 

 

на 2015/2016 учебный год 

 
Месяц Мероприятие  Организаторы  Основание  

Сентябрь Областной День вожатых РДОО/ГДОО Выписка из 

протокола 

заседания Совета 

ФПДО 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Старт работы  

Школы добровольчества 

ОООО «ФДО» Положение 

Старт регионального этапа  

XVIII Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

ОООО «ФДО» Положение 

Старт областного конкурса 

юношеских пресс – центров 

«PROдвижение» 

ОООО «ФДО» Положение 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Октябрь Единый День  

открытых дверей «Будь с нами!» 

РДОО/ГДОО, 

ШДОО 

Положение 

Областная поисковая акция 

«Обелиск» (I этап) 

ОООО «ФДО» Положение 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Конкурс исследовательских работ  

«Юность России» 

ОООО «ФДО», 

МО, ДМП 

Проект 

положения 

Старт областной игры  

«Мы – Команда!» 

ОООО «ФДО» Положение  

Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Проект 

положения  

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Ноябрь Областной профильный лагерь 

«Команда» 

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной семинар для методистов 

по детскому движению  

МО,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной фестиваль 

начинающих журналистов 

«ТуЖурка-23» 

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной профильный лагерь 

«Академия успеха»  

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Финал областного конкурса 

юношеских пресс-центров 

ОООО «ФДО» Письмо о 

проведении 



«PROдвижение» выйдет отдельно 

Областной смотр советов лидеров 

РДОО/ГДОО «Форсайт учения» 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

 

Положение 

Областной конкурс  

социально-экологической рекламы  

«Город завтра»» 

ОООО «ФДО» 

 

Положение 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Областной интерактивный конкурс 

«Моя страна» 

ОООО «ФДО» 

 

Положение 

Подготовка и отправка группы детей 

в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»,  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Договор 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Декабрь III сбор Детской общественной 

Правовой Палаты IX созыва 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областная акция «3Д: Дом Детского 

Движения» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Положение 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Подготовка и отправка группы детей 

в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»,  

ФГБОУ «МДЦ «Артек 

ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Договор 

Январь Областной сбор  

«Школа тренинг- лидеров» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной профильный лагерь 

«Наследники» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной семинар «МетоБум» ОООО «ФДО» Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной конкурс видеороликов  

« #Я- ФЕДЕРАЦИЯ» 

ОООО «ФДО» Положение 

Областная интерактивная олимпиада 

«ЭкоТур» 

ОООО «ФДО» Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Подготовка и отправка группы детей 

в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Договор 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Февраль Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Выборы в состав  

Детской общественной Правовой 

Палаты X созыва 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 



Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Финал областной научно-

практической конференции «Юность 

России» 

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI  века»  

МО, ДМП, 

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной сбор тренинг- лидеров МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областная волонтерская акция 

«Эстафета добрых дел»  

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Положение о 

проведении 

выйдет отдельно 

Март I сбор Детской общественной 

Правовой Палаты 

 X созыва 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Сбор лидеров городских и районных 

детских общественных организаций 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной семинар-практикум для 

методистов по детскому движению 

МО,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Финал областной игры  

«Мы – Команда!» 

ОООО «ФДО» Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Региональный многопрофильный 

образовательный лагерь «Грани»  

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной сбор тренинг -лидеров МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Конкурс добровольческих проектов 

«Моя инициатива» 

ОООО «ФДО» Положение 

Апрель Областная поисковая акция 

«Обелиск» (II этап) 

ОООО «ФДО» Положение 

Областной сбор тренинг-лидеров МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Май Финал областного смотра советов 

лидеров РДОО/ГДОО  

«Форсайт учения» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 



Областной детский референдум  МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Положение 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Сбор педагогических отрядов ФДО  

«Активное лето!» 

ОООО «ФДО» Распоряжение 

Июнь- 

август 

Подготовка и отправка групп детей в 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»,  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Договор 

Выездные семинары-практикумы 

(по заявкам территорий) 

ОООО «ФДО», 

РДОО/ГДОО 

Положение 

Областная профильная смена 

«Летняя республика» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

II сбор Детской общественной 

Правовой Палаты X созыва 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной сбор тренинг- лидеров МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Областной эколого-туристический 

палаточный лагерь «Зелёный щит» 

МО, ДМП,  

ОООО «ФДО» 

Письмо о 

проведении 

выйдет отдельно 

Выпуск детской областной газеты 

«ДОГ» 

ОООО «ФДО» Уставная 

деятельность 

Планирование деятельности, 

подготовка и выпуск 

информационно-справочных 

сборников 

ОООО «ФДО» - 

 
Условные сокращения: 

МО – министерство образования Оренбургской области; 
ДМП – департамент молодёжной политики Оренбургской области; 
ОООО «ФДО» - Оренбургская областная общественная организация  
                              «Федерация детских организаций»; 
РДОО – районная детская общественная организация; 
ГДОО – городская детская общественная организация;  
ШДОО – школьная  детская общественная организация; 
ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» – Федеральное государственное бюджетное      
                                               образовательное учреждение «Всероссийский детский  
                                               центр «Орлёнок». 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» - Федеральное государственное бюджетное      

 образовательное учреждение «Международный  
                                        детский центр «Артек» 
 


