
План мероприятий  по проведению Года науки и технологий 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители                                     

(Ф.И.О. должность) 

Город Казань 

1 ГАУСО 

«КЦСОН в 

городском 

округе «город 

Казань» 

Цикл мультимедийных занятий 

«Выдающиеся российские ученые 

и их открытия» (М.В. Ломоносов, 

Н.И. Лобачевский, Д.И. 

Менделеев, А.Д. Сахаров,  А.Н. 

Туполев и др.), направленный на 

ознакомление 

несовершеннолетних с историей 

российской науки и ее ролью в 

мировой истории  

в течение года Заведующие 

ОСПСиД:  

Желтобрюх Т.В., 

Исмагилова И.И., 

Федякин А.Ю.,  

Чинь А.Р., 

Мухутдинова А.А.,  

Пастухова О.И.,    

и.о. зав. ОСПСиД 

Яцкевич А.И. 

2 Акция «Виртуальный туризм» 

Показ видеороликов:   

 - «2021 год – Год науки и 

технологий»,  

- «Люди, изменившие мир»  

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов - получателей 

социальных услуг на дому 

 

в течение года Заведующие ОНСО:  

Загидуллина М.А., 

Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Махматова Э.Ф., 

Шарашева Г.К., 

Семенова И.В. 

 

3 Информационный час                                            

«2021 год – Год науки и 

технологий», направленный на  

формирование представления о 

роли изобретательства в 

прогрессе человечества 

 

февраль Заведующие 

ОСПСиД:  

Желтобрюх Т.В., 

Исмагилова И.И., 

Федякин А.Ю.,  

Чинь А.Р., 

Мухутдинова А.А.,  

Пастухова О.И.,    

и.о. зав. ОСПСиД 

Яцкевич А.И. 

 Мероприятия, направленные на формирование социально значимых ценностей и 

интересов несовершеннолетних, развитие познавательных интересов                                      

4  Групповые занятия, 

приуроченные ко Дню российской 

науки  (8 февраля): 

- «День российской науки» 

- «Казань - город ученых» 

 

Мультимедийная викторина 

«Науки разные бывают» 

 

Квест-игра  «Да здравствует       

Наука!»  

февраль Заведующие 

ОСПСиД:  

Желтобрюх Т.В., 

Исмагилова И.И., 

Федякин А.Ю.,  

Чинь А.Р., 

Мухутдинова А.А.,  

Пастухова О.И.,    

и.о. зав. ОСПСиД 

Яцкевич А.И. 

 

  Посещение книжно-

иллюстративной  выставки «Году 

науки посвящается...» в ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская 

март 



библиотека»   

Групповое занятие  

«Великие изобретатели и их 

открытия»                            

5  Мультимедийное занятие                    

«Великие достижения великого 

народа» 

 

Групповое занятие  

«Юрий Гагарин. Открытие 

космической эры», приуроченное 

к Международному  дню 

космонавтики 

апрель 

6  Мультимедийное занятие                    

«Легендарная техника Великой 

Отечественной войны», 

приуроченное к празднованию 

Дня Победы 

май 

7  Участие в проектной 

деятельности. Реализация 

практико-ориентированного 

проекта «Зеленое сердце 

Татарстана» (организация и 

проведение природоохранных 

мероприятий, посадка зеленых 

насаждений,  участие в  акции по 

сбору макулатуры «Спаси 

дерево») 

май-июль 

8  Групповые занятия,  

приуроченные ко  Дню 

изобретателя и рационализатора 

России (26 июня): 

- «Иннополис – город будущего», 

- Виртуальное путешествие 

«История великих изобретений» 

- Квест-игра  «Великие 

изобретатели и их открытия» 

- Групповое занятие 

«Изобретения детей, которые 

изменили мир» 

июнь 

9  Посещение интерактивного музея 

современных цифровых 

технологий «Городская 

панорама»  (мультимедийные 

экспонаты и инсталляции об 

истории и современности Казани) 

июнь-август 

10  Групповое занятие 

«Достижения современной науки 

и повседневная жизнь человека» 

июль 

11  Групповое занятие «Наука - это 

мы» совместно с ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская 

август 



библиотека»  

12  Групповое занятие 

«Удивительный мир научных 

открытий» 

август 

13  Групповое занятие  

«Химия - наука чудес!»  

сентябрь 

14  Групповое занятие  

«Популярные интернет - 

профессии – 2021» 

октябрь 

15  

Групповые занятия, 

приуроченные к  Всемирному 

дню науки за мир и развитие – 

ЮНЕСКО (10 ноября): 

- «Великие изобретения» 

- «Наука + фантазия» 

- «Средства массовой 

информации: как все 

начиналось?» 

ноябрь 

16  - Интерактивная программа 

«Веселые науки без назидания и 

скуки» 

- Групповое занятие 

«Современные гаджеты и их роль 

в обществе»  

- Мультимедийное занятие                    

«Технологии будущего. Что нас 

ждет?» 

декабрь 

17  Групповые и индивидуальные 

занятия в рамках социальной 

технологии «Формирование 

медиакультуры подростков  

«Информационный навигатор», 

направленные на формирование 

медиакультуры подростков путем 

привития им навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в медиапространстве с 

целью их успешной адаптации и 

социализации в условиях 

современного информационного 

общества 

в течение года 

 

 


