
Этапы акции Название мероприятия, 

 форма его проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 

предложений) 

Результат 

     

Школьный  этап Краеведческий час 

«Светлая моя Родина»  

13-14 лет 

50 человек 

Мероприятие в 

рамках 

социального 

партнерства с 

БИЦ 

«Левобережный» 

 

 Библиографический обзор 

«Наш герой земляк 

М.Водопьянов» 

14-16 лет 

45 человек 

Мероприятие в 

рамках 

социального 

партнерства с 

БИЦ 

«Левобережный» 

 

 Подготовка к фестивалю 

«Театр и дети».  

7-17 лет 

60 человек 

Конкурс чтецов. 

Формирует у 

учащихся 

художественное 

восприятие мира, 

творческое 

начало. 

Направление 

трех участников 

на окружной этап 

 Турнир знатоков 

избирательного права 

14-15 лет  

26 человек 

Мероприятие в 

рамках 

социального 

партнерства с 

 



БИЦ 

«Левобережный» 

 Информационно-

профилактическое 

мероприятие «ВИЧ: знать, 

чтобы жить» 

14-18 лет 

115 человек 

Мероприятие в  

рамках 

сотрудничества с 

ГУЗ «ЛОЦПБС и 

ИЗ» и областной 

акции «ВИЧ: 

знать и бороться» 

 

 Экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» 

7-17 лет 

700 человек 

Ребята своими 

руками 

изготавливали 

кормушки и 

развешивали их в 

скверах, парке, 

чтобы помочь 

птицам. 

Спасение птиц  

 Концерт, посвященный 

Дню матери «Мамочка» 

7-17 лет 

50 человек 

Традиционно в 

школе проводится 

праздник для 

милых и родных 

мам и бабушек. 

 

 Библиотечный час 

«Конституция РФ» 

13-14 лет 

26 человек 

Изучение 

основного закона 

нашей страны.  

Мероприятие в 

рамках 

социального 

 



партнерства с 

БИЦ 

«Левобережный» 

 Школьный этап историко-

патриотической военно-

спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!» 

10-12 лет 

50 человек 

  

 Новогодние праздники 

 

7-18 лет 

707 человек 

Ребята из ДЮО 

«Союз Союзов» 

традиционно 

готовят 

праздничные 

сказки для 

малышни, но не 

забывают и о 

себе. 

 

 Проведение конкурса 

«Битва хоров» 

7-17 лет  

100 человек 

  

Муниципальный этап Участие в фестивале 

детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

номинация 

«Художественное слово» 

16 лет 

2 человека 

 Награждение 

грамотами 

 Участие в заседании 

«Молодежного клуба» 

14-16 лет 

55 человек 

В рамках 

сотрудничества с 

Левобережным 

районным судом 

 

 Участие в окружном этапе  10-12 лет   



 

историко-патриотической 

военно-спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

10 человек 

 Участие в проекте «Город, 

где согреваются сердца» 

7-18 лет  

1000 человек 

Сбор макулатуры 

для реализации 

Акций «Сухая 

попка» и 

«Оранжевое 

настроение» в 

рамках 

социального 

партнерства с 

центром 

«Экосфера» и 

лицеем №66. 

 

Иные формы участия в 

мероприятиях 

Концерт творческого 

коллектива «Звонница» 

программа «С.А.Есенин» 

14-18 лет 

100 человек 

  

 Спектакль театра 

«Иллюзион» по ОБЖ «Не 

нужна мне ваша каша» 

7-10 лет 

200 человек 

  

 Концерт патриотической 

песни И.Ждамирова 

11-18 лет 

130 человек 

  

 Концерт Липецкой 

областной филармонии «О 

героях былых времен» 

11-18 лет 

130 человек 

  


