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План мероприятий проведения городской 

воспитательной акции 

«Город начинается с тебя!» 
 

№  

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Линейка, посвященная Дню Знаний. 

Старт воспитательной акции «Город 

начинается с тебя!» 

 

1 сентября Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

2 Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек» 

октябрь Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

3 Городская экологическая акция  

«Зеленый супермаркет»  

октябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

4 Дистанционный конкурс для детей ОВЗ 

«Природа вокруг тебя» 

октябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

5 Городская профилактическая программа 

«Соревнование классов здоровья» 

октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

6-7 классов 

6 Городской месячник здоровья ноябрь 

декабрь 

Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

 классные 

руководители 

1-11 классов 

7 Конкурс логотипов «Город начинается с 

тебя!» 

школьный этап 

 

городской этап 

 

 

 

 

22 по 30 

сентября 

30 по 10 

октября 

Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

 классные 

руководители 

1-11 классов 

8 Акция «Школа – воплощение зеленых 

идей!» 

проект реализуется по 3 направлениям: 

- «Зеленая аллея» 

12 

сентября 

по 26 июня  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 



- «Веселая клумба» 

-«Живая архитектура» 

Гончарова Е.А. 

Самсонова Е.С. 

9 Проект Экологический марафон» 

проект реализуется по следующим 

номинациям: 

- «ЭкоБумеранг» 

- «ЭкоИсследователь» 

- «ЭкоМикрофон» 

 

19 

сентября 

по 28 

апреля 

Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

 классные 

руководители  

1- 11 классов 

10 Проект 

«От экологии души к ЭКОграду» 

проект осуществляется по 4 

направлениям: 

«Дорогие мои старики» 

«Город, где согреваются сердца»  

«Чистый город – мой город» 

«Любимому городу – здоровое 

поколение» 

 

 

24 

сентября 

по 25 мая 

Зам. директора  

Мишина О.Ю.  

классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

11 Медиаэстафета «Дежурный по городу 

номинации Медиаэстафеты: 

«Спортивный город» 

«Творческий город» 

Добрый город» 

«Мой город» 

30 

сентября 

по 30 

апреля 

Зам. директора  

Мишина О.Ю.  

классные 

руководители 

 1-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

ПДО Костюк В.И. 

 

12 Проект «Активные выходные» 

Квест состоит из трех номинаций 

(сезонов): 

Осенний («Большая перемена!») 

Зимний («Зима не промчится мимо!») 

Весенний («Весенний прорыв») 

26 

сентября 

по 25 мая 

классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

13 Проект «Истоки» 

Состоит из трех конкурсов: 

- конкурс музейных объединений 

«Хранители времени» 

- турнир знатоков родного края 

 «Этот город – самый лучший город на 

земле!» 

- конкурс «Битва хоров»  

 

 

 

февраль –

март 

 

 

январь - 

февраль 

 

Учителя истории 

 

 

ПДО 

Костюк В.И. 

ПДО 

Шиловец М.Н. 

14 Итоговый праздник Акции май Зам. директора  

Мишина О.Ю.  

 



 


