
ПЛАН  

мероприятий, посвященных Дню города Барнаула в 2021 году, организованных  организациями дополнительного образования, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула 

   

Наименование 

организации 

дополнитель-

ного 

образования 

Название мероприятия Дата, время, место проведения или ссылка на страницу Интернет-сайта 

организации 

МБУ ДО 

«БГСЮН» 

Интерактивная викторина о 

Барнауле «Знаешь ли ты свой 

город?»  

11.09.2021 

В течение дня 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKFvARQIsmeY2v_6AMQ2FL7y

MrIiohY3vlxg933Jfs4Bpnpg/viewform?fbzx=-3021465261787155658 

МБУ ДО 

«ЦЭВ 

«Песнохорки» 

Фотозоны «60 лет полету в 

космос» и «Песнохорки. С 

любовью» 

11.09.2021 

В течение дня 

Парк спорта Алексея Смертина 

(ул. Энтузиастов, 12в) 

МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» 

Железнодоро

жного района 

«Сибирские мастеровые»  

Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству 

16.09.2021 

В течение дня 

https://центруспех.рф/ 

МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» 

Железнодоро

жного района 

Шахматный турнир «Всем 

рекордам наши звонкие имена» 

17.09.2021 

В течение дня 

https://центруспех.рф/ 

МБУДО 

«ЦДТ №2» 

г. Барнаула 

Выставка цветов 11.09.2021 

В течение дня 

МБУ города Барнаула Парк культуры и отдыха Центральный  



(пр-кт Социалистический, 11) 

МБУДО 

«ЦДТ №2» 

г. Барнаула 

Выступление театра танца 

«Фиеста» 

 

 

 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

11.09.2021 

В течение дня 

МБУК Дворец культуры «Южный» 

(ул. Чайковского, 21) 

 

11.09.2021 

В течение дня 

МБУК Дворец культуры «Южный» 

(ул. Чайковского, 21) 

МБУ ДО 

«БГДЮЦ» 

Городская акция «Трудовая 

доблесть Барнаула» 

 

Мастер-классы для школ, 

расположенных в микрорайоне 

С 10.09.2021 по 15.09.2021 

МБУ ДО «БГДЮЦ» 

МБУ ДО 

«ДХТД» 

Мастер-класс «Наш город – наш 

Дом!» в технике «Кофеграфия» 

  

 

Выставка рисунков «Нарисуй 

этот мир», посвященная Дню 

города 

 09.09.2021  

В течение дня  

https://dhtd.ru/ 

 

С 13.09.2021 по 17.09.2021  

https://dhtd.ru/ 

МБУ ДО 

«ЦРТ» 

Индустриаль-

ного района 

Онлайн - игры, посвящѐнные 

Алтайскому краю 

11.09.2021 

В течение дня 

https://learningapps.org/watch?v=poahf4xxa17 

  

11.09.2021 

В течение дня 

https://dhtd.ru/


https://learningapps.org/watch?v=p6ssc772a01  

 

11.09.2021 

 В течение дня 

https://learningapps.org/watch?v=pz22wvrgn01   

МБУ ДО 

«ЦФСН 

«АКЦЕНТ» 

Турнир по настольному теннису 

посвященный Дню города 

Барнаула для учащихся до 12 лет 

05.09.2021 

ул. Советской Армии 142А 

 Турнир по настольному теннису 

посвященный Дню города 

Барнаула 

11.09.2021 

ул. Советской Армии 142А 

 Турнир по настольному теннису 

посвященный Дню города 

Барнаула 

12.09.2021 

ул. Советской Армии 142А 

МБУ ДО 

«БГСЮТ» 

«Мир Техно Творчества»  

(выставка, мастер-классы по 

изготовлению технических 

моделей) 

11.09.2021 

12.00-18.00 час. 

ул. им. Г. Титова, 9 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ленинского 

района                               

г. Барнаула 

Участие творческих коллективов 

МБУДО «ЦРТДиЮ» в 

тематических программах, 

посвященных Дню города 

10.09.2021-12.09.2021 

Парки отдыха и развлечений г. Барнаула 

МБУДО 

«Память» 

Пост №1 

г.Барнаула» 

Фото-челлендж 

«Достопримечательности 

г.Барнаула» 

10.09.2021 — 13.09.2021 

В официальной группе «Дружина добрых дел» социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/medvezhata 

МБУ ДО Участие в городском Фестивале 11.09.2021 



ДШИ 

«Традиция» 

национальных культур: 

- шествие – фольклорные 

коллективы; 

- концертная программа – 

детский фольклорный ансамбль 

«Беседушка»; 

- выставка этнографических 

коллекций Детского этнографи-

ческого музея «Лад»; 

- демонстрационные мастер-

классы мастерских ремесел 

«Веретенце», «Стежки-дорож- 

ки», «Сибирское узорочье», 

«Ремесленное подворье» 

10.00-15.00 час. 

МБУ города Барнаула Парк культуры и отдыха Центральный 

Участие в Дне города в 

Индустриальном районе: 

- выставка этнографических 

коллекций Детского этногра-

фического музея «Лад»; 

- демонстрационные мастер-

классы мастерских ремесел 

«Веретенце», «Стежки-дорож-

ки», «Сибирское узорочье», 

«Ремесленное подворье» 

11.09.2021 

10.00-14.00 час. 

Парк спорта Алексея. Смертина 

(ул. Энтузиастов, 12в) 

Фотовыставка, посвященная Дню 

города и Дню села Власиха 

07.09.2021-19.09.2021 

Детский этнографический музей-мастерская «Лад» 

МБУ ДО 

ГППЦ 

«Мы жители нашего города» 

(выставка детско-родительского 

09.09.2021 - 14.09.2021 

пр-т Комсомольский, 77 



«Потенциал» творчества) 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района  

г. Барнаула 

Фото выставка «Из века в век» 

 

09.09.2021-17.09.2021 

http://cdt-brn.edu22.info/ 

 Мастер-классы декоративно-

прикладного творчества:  

- брошь из фетра, фоамирана 

«Любимый город»; 

- изготовление поделки из 

бумаги (объемный цветок) 

«Цветущий Барнаул» 

09.09.2021 

В течение дня 

http://cdt-brn.edu22.info/ 

МБУДО 

«ЦДТ» 

Октябрьского 

района 

Флешмоб творческих 

коллективов 

 «Мой любимый город» 

11.09.2021 

В течение дня 

Сквер «Химиков» 

(Титова, 9) 

 Фотозона «История родного 

края» с участием ЦНК «Благо» 

11.09.2021 

В течение дня 

Сквер «Химиков» 

(Титова, 9) 

 Мастер – классы по декоративно 

- прикладному творчеству 

«Мастерская ремесел» 

11.09.2021 

В течение дня 

Сквер «Химиков» 

(Титова, 9) 

 Творческая мастерская «Струна 

со струной говорит» 

11.09.2021 

В течение дня 

Сквер «Химиков» 



(Титова, 9) 

 Авиа – шоу  «Родному городу – 

большой полет» 

11.09.2021 

В течение дня 

Сквер «Химиков» 

(Титова, 9) 

 Мастер – классы по декоративно 

- прикладному творчеству 

«Осенние мотивы» 

13.09.2021 

В течение дня 

cdtokt.ucoz.ru 

 Фотоколлаж «Осенний город» 14.09.2021 

В течение дня 

cdtokt.ucoz.ru 

 

 Экскурсия «Октябрьский район» 15.09.2021 

В течение дня 

cdtokt.ucoz.ru 

 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

Индустриаль-

ного района  

г. Барнаула 

Спортивно-игровой проект 

«Всей семьей на старт с РДШ!»  

05.09.  

с 12.00 -14.00 

стадион МАОУ «СОШ №134» 

 

 Познавательная виртуальная 

прогулка «Сердце Алтая», посвя-

щенная Дню города Барнаула и 

80-летию Алтайского края 

10-.09 - 12.09  

В течение 3-х дней  

В официальной группе центра в «ВКонтакте» https://vk.com/dyc_ind  

 Спортивно-игровой проект 

«Весѐлые старты «Спортивные 

надежды Барнаула»  

10.09.  

с 11.00-17.00 

стадион МБОУ «СОШ №84» 

https://vk.com/dyc_ind


 Выставка творческих работ 

учащихся МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района г. 

Барнаула 

Тема: «От прошлого к 

настоящему», «Барнаул, город 

трудовой славы» 

11.09.  

с 09.00 – 15.00 

Аллея парка спорта Алексея Смертина 

 

 

 

 

  

 


