
ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 

ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ на лето 2022 года 

 

МБУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

«РЯЗАНСКИЙ ОБЕРЕГ» 

  Адрес: ул. Советской Армии, д. 15-а (в помещении школы № 62) 
Контактные телефоны: 27-71-43, 32-17-44 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

 30.05 – 20.06 – реализация краткосрочных программ МБУДО «ДЮЦНП 

«Рязанский оберег» в школах г. Рязани (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»); 

 01.06, 11:00  – день защиты детей (Спортивные игры) на территории школы  

№ 31 (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег»); 

 06.06 – дистанционная выставка детского художественного творчества 

учащихся Центра, посвящённая дню А.С. Пушкина – группа «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег» во ВКонтакте (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», 

https://vk.com/club193527153); 

 08.06, 10:00 - 13:00 – мастер классы по лепке и росписи глиняной игрушки 

«Рязанский оберег» в Есенин Центре (ул. Щедрина, д. 21) (организатор МБУДО 

«ДЮЦНП «Рязанский оберег»); 

 10 – 15.06 – выставка рисунков, посвящённая дню России в Детской библиотеке 

№ 3 (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег»); 

 24 – 27.06 – 8 Международный фестиваль «Город ремёсел» в г. Вологда 

(организаторы администрация города Вологды, Управление культуры и историко-

культурного наследия Администрации города Вологды). 

 

ИЮЛЬ 

 

 03.07 – выставка-ярмарка современной городской глиняной игрушки Рязанский 

оберег «Любимый город» в Рязанском Кремле (организатор Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник); 
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 07.07, 17:00 – ежегодный традиционный городской праздник «День семьи, 

любви и верности» в детском парке им. М.Д. Скобелева (организатор МБУДО 

«ДЮЦНП «Рязанский оберег»); 

 07.07, 15:00 – выставка работ учащихся МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» 

в детском парке им. М.Д. Скобелева (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»); 

 16.07 – межрегиональный конкурс «Игрушки деда Филимона» в г. Одоев 

Тульской области (организатор администрация г. Одоев). 

 

АВГУСТ 

 

 01 – 08.08 – подготовка помещения к новому учебному году и косметический 

ремонт помещений Центра (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег»); 

 02 – 03.08 – выставка-ярмарка современной городской глиняной игрушки 

«Рязанский оберег» и мастер-классы по росписи игрушек на городских площадках в 

рамках Дня города (организатор администрация г. Рязани); 

 07.08, 8:00 – 14:00 – участие в выставке-ярмарке на межрегиональном 

фестивале «Битва на Воже» в с. Глебово, Городище Рязанской области; 

 12 – 22.08 (12 – 16.08 – приём работ, 22.08 – подведение итогов) – открытый 

дистанционный конкурс кроссвордов «Символика России», посвященный Дню 

Государственного флага России (организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег», https://vk.com/club193527153); 

 конец августа – участие в городском празднике, посвящённом Дню знаний 

(организатор управление образования администрации города Рязани). 

 
                               

https://vk.com/club193527153

