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II муниципальный инклюзивный марафон 

 «Дари Добро» 

 

 Циклограмма проведения Марафона 

  

Дата Мероприятия Участники Место проведения Организаторы 

Февраль  

06 февраля 

 

Инклюзивный детский 

конкурс художественной 

декламации «Добрый мир 

детства» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

5-7 лет 

МАДОУ детский сад № 

34 (ул. Российская, 5) 

 

МАДОУ детский 

сад № 34 (члены 

Молодежного 

Совета 

«Вертикаль» - 

входят в состав 

экспертов) 

февраль  Спортивное шоу «Русские 

богатыри» 

Учащиеся 6-7 классов 

(армрестлинг),  

8-9 классов 

(армрестлинг),  

10 классов  

(гиревой спорт) 

МАОУ «СОШ № 10» 

спортивный зал 

(ул. Спортивная, 16) 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

01-07 

февраля 

 

Выставка декоративно-

прикладного   творчества 

«Талантливы вместе» 

(совместное творчество 

«дети-педагоги», семейное 

творчество, детское 

творчество) 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений (5-7 лет), 

учащиеся школ  

(7-11 класс) 

МАУ ДО «ЦДО»,  

2 этаж  

(ул. Чайковского, 27) 

 

МАУ ДО «ЦДО» 

07 февраля  Подведение итогов 

выставки. Театрализованное 

представление «Волшебный 

мешок» (сказка о доброте и 

дружбе) 

Мастер-классы для детей, 

родителей, педагогов 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений (5-7 лет), 

учащиеся школ 

(7-11 класс) 

МАУ ДО «ЦДО», фойе, 

зрительный зал, 

кабинеты  

(ул. Чайковского, 27) 

 

МАУ ДО «ЦДО» 

февраль Мастер-класс детского 

коллажа  

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

4-7 лет 

МАДОУ детский сад № 

34 (ул. Российская, 5, 

ул. Мира, 33)  

 

Молодежный 

Совет 

«Вертикаль» 

февраль Спортивная игра 

«Из бабушкиного сундука» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

5-7 лет 

МАДОУ детский сад № 

34 (ул. Российская, 5, 

ул. Мира, 33)  

 

Молодежный 

Совет 

«Вертикаль» 

19 февраля Квест «Правила не 

сложные, но зато 

надежные» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений МАДОУ № 

34 (ул. Российская, 5) в 

возрасте 5-7 лет 

МАОУ «СОШ № 10» 

(ул. Спортивная, 16) 

МАОУ «СОШ № 

10» 

27 февраля «Тропа безопасности» Учащиеся 1-4 классов  МАОУ «СОШ № 10» 

(ул. Спортивная, 16) 

МАОУ «СОШ № 

10» 

март  

Март – 

апрель 

 

Фестиваль педагогического 

мастерства по 

представлению технологий 

работы с детьми ОВЗ 

Педагогические 

работники ДОУ 

На базе заявленных 

учреждений 

дошкольного 

образования 

МАДОУ детский 

сад № 34, 

Ассоциация 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

 



март Ежегодная муниципальная 

практическая конференция 

для обучающихся с ОВЗ 

«Надежда» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 1-4 классов 

МАОУ «СОШ № 28» 

(ул. Мира, 30) 

 

Ассоциация 

учителей 

начальных 

классов 

март Ежегодная муниципальная 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся 1-4 классов 

«Грани науки» 

Победители и призеры 

муниципальной 

практической 

конференции для 

обучающихся с ОВЗ 

«Надежда» 

ГБПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж»  

(ул. Горького, 5) 

 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

27  марта Конкурс вокально-

танцевального творчества 

«Возьмемся за руки друзья» 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в возрасте 

5-7 лет 

МАДОУ детский сад № 

34 (ул. Российская, 5) 

МАДОУ детский 

сад № 34 

апрель  

16 апреля Ежегодная областная 

научно-практическая 

православная конференция 

школьников. Секция для 

детей с ОВЗ «Дари Добро» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  с 1 по 11 

классы 

МАОУ «СОШ №10» 

(ул. Спортивная, 16) 

 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

Екатеринбургская 

епархия, 

Ревдинское 

благочиние 

17 апреля Инклюзивный детский 

конкурс театрального 

творчества «Театральный 

калейдоскоп» 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

5-7 лет 

МАДОУ детский сад № 

34 (ул. Российская, 5) 

МАДОУ детский 

сад № 34 

18 апреля Командная игра – 

телевикторина 

«Вокруг спорта» 

 

Учащиеся 3-4 классов МАОУ «СОШ № 2»  

(ул. П.Зыкина, 18) 

 

Молодежный 

Совет 

«Вертикаль» 

май  

17 мая Торжественное закрытие II 

муниципального 

инклюзивного марафона 

«Дари Добро» 

Участники марафона-

воспитанники 

дошкольных 

учреждений и учащиеся 

школ 

Парк Победы 

 

МАУ ДО «ЦДО» 

  


