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/Приказ от 13.09.2017 №108
План мероприятий в рамках городской акции
«Мой выбор - будущее России!»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Информирование участников
образовательных отношений о
проведении городской акции
«Мой
выбор
будущее
России!»:
- родительские собрания;
- организационные собрания
творческих объединений.

Место проведения

Ответственные

12.09.201715.09.2017

ул. Первомайская, д.
65
филиал №1
филиал №2

педагогический
коллектив

педагогический
коллектив

15.09.2017

День единых действий
2

Сроки

Участие в конкурсах, проектах, акциях
Конкурс логотипов акции
15.09.10.10.2017
Проект «Кто, если не ты?»
Фестиваль добровольческих
инициатив «Город с большим
сердцем»:
- проект «Дорогие мои
старики:
- ярмарка «Дары осени
пожилым людям»
- акция милосердие;
- акция «Маршрут памяти»;
- акция «Они прославили наш
город».
Проект
«Город,
согреваются сердца»:

24.09,01.10.2017;
02.05,10.05.2018

МБОУ СШ №2

Корбут Л.К.

Золоторева Т.Н.
Татарников В.Ф.
Буран С.В.

где

- акция «Комфортное детство»;
- акция «Оранжевое здоровье»;
акция
сказка...или

16.09,01.10.2017

Татарников В.Ф.

«Новогодняя
Мечты

Золоторева Т.Н.
13.11,18.12.2017

сбываются».
Проект «Чистый город - мой
город»

Проект «Любимому городу здоровое поколение

Акция
перемена»
День единых
рисуем Россию

07.04.2018
акция Всемирный
день
здоровья»)

Золоторева Т.Н.

Буран С.В.

«Литературная
в течение года
действий

-

День единых действий итоговый праздник Акции
3

Буран С.В.
23.10,11.11.2017;
16.04,28.04.2018

01.05.2018

Татарников В.Ф.

15.05.18.05.2018

Татарников В.Ф.

Проведение мероприятий на уровне учреждения
Конкурс рисунков «Я живу в
России»

октябрь 2017

Участие в международном
фестивале-конкурсе «Звёздные
таланты России» -

октябрь 2017

Практическое
занятие
по
краеведению на базе музея
боевой славы экспедиционного
клуба «Неунываки» (ЛГПУ
ЕГФ)

ноябрь 2017

Участие в областном конкурсе
чтецов «И мы сохраним тебя,
русская речь, великое русское
слово»

ноябрь 2017

Беседа о празднике «День
единения и согласия»

ноябрь 2017

ул. Первомайская, д.65

Золоторева Т.П.

«Здоровое будущее» - беседа о
здоровом образе жизни
Урок мужества, посвященный
Дню Героев Отечества

декабрь 2017

ул. Первомайская, д.65

Корбут Л.К.

декабрь 2017

МБОУ СШ №10

филиал №1

Насонова А.Ю.
Буран С.В.

филиал №2

Татарников В.Ф.

Буран С.В.

Татарников В.Ф.

«Пуст крепнет наша держава!»
- беседа к Дню конституции

декабрь 2017

ул. Первомайская, д.65

Золоторева Т.И.

«Здоровые ритмы жизни» беседа о здоровом образе
жизни
Беседа
«История
флага
Российского»
Тематический классный час,
посвященный Дню Защитника
Отечества

январь 2018

Филиал №1

Золоторева Т.И.

февраль 2018

ул. Первомайская, д.65

февраль 2018

МБОУ СШ № 2

Корбут JI.K.
Татарников В.Ф.

Татарников В.Ф.

Вечер,
посвященный 53-ой
годовщине
экспедиционного
клуба Неунываки» им. В.
Ширяева

март 2018

Участие
в
Открытом
областном
конкурсе
художественного слова «Наше
слово»

апрель 2018

Участие в Межрегиональной
Вахте Памяти

22.04,12.05.2018

«Пусть гремит салют Победы!»
праздничная
концертная
программа, посвященная Дню
Победы

07.05.2018

филиал №1

Буран С.В.

Цикл тематических экскурсий
в
музей
боевой
славы
экспедиционного
клуба
«Неунываки» им. В. Ширяева

в течение года
по
отдельному
плану

филиал №2

Татарников В.Ф.

Буран С.В.

Татарников В.Ф.

