
 

О ходе реализации акции «Великая история – великая держава!» в первой четверти. 

Этапы акции Название мероприятия, 

 форма его проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 

предложений) 

Результат 

     

Школьный  этап «Здравствуй школа!» 

Линейка. 

7-17 лет 

1000 человек 

Праздничная 

линейка 

посвящена 

празднику 

первого сентября. 

Дети и родители 

узнали о теме 

городской акции. 

 

 Конкурс логотипов в 

рамках акции 

7-17 лет 

50 человек 

Оформлена 

выставка, 

награждены 

победители. 

 

 Митинг, посвященный 

памяти погибших при 

терактах. 

7-17 лет 

700 человек 

Ребята почтили 

память погибших 

минутой 

молчания, 

подготовили 

стихи и 

композиции. 

 

 Информационная встреча 

активистов  ЛООО «СБНТ 

– Липецк».  

15-16 лет 

45 человек 

Мероприятие в 

рамках 

реализации  

социального 

проекта 

 



«Здоровье – это 

здорово!»,  

направленного на 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

 Концерт ко Дню пожилого 

человека «От всей души» 

7-17 лет 

50 человек 

Поздравление 

ветеранов с 

праздником и 

вручение 

подарков. 

 

 Посещение ЦРТ 

«Левобережный». День 

открытых дверей в рамках 

акции «Досуг» 

7-15 лет 

400 человек 

Вовлечение в 

кружки и секции 

 

Муниципальный этап Участие во Всероссийском 

субботнике «Зеленая 

Россия» 

15-17 лет 

25 человек 

Уборка 

территории 

Новолипецкого 

парка в рамках 

социального 

партнерства с 

центром 

«Экосфера» 

 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Посещение Липецкого 

областного краеведческого 

музея 

11-14 лет 

221 человек 

Участие в 

памятных 

мероприятиях. 

Посещение 

экспозиции музея. 

 

 Участие в открытии 

«Спартакиады» учащихся: 

14-15 лет 

10 человек 

Самые активные 

участники 

 



 спортивных 

соревнований 

получили 

возможность 

встретиться еще 

раз со своими 

соперниками и 

поздравить их с 

победой. 

 Участие в акции «Чистый 

город - мой город!»  

8-18 лет 

700 человек 

Уборка 

территории 

Новолипецкого 

парка, школьного 

двора в 

прилегающей 

территории в 

рамках 

социального 

партнерства с 

центром 

«Экосфера» и 

лицеем №66 

 

 Участие в проекте 

«Дорогие мои старики» в 

рамках социального 

партнерства с лицеем №66 

7-18 лет 

1200 человек 

Подготовка и 

проведение 

ярмарки «Дары 

осени пожилым 

людям», акции 

«Милосердие» в 

рамках 

социального 

партнерства с 

 



лицеем №66 

 Участие в 19 слете ГДЮПО 

«Вместе» 

13-15 лет 

5 человек 

  

 Участие в экскурсионной 

программе «Местное 

самоуправление в г. 

Липецке» 

15-16 лет 

20 человек 

Знакомство с 

работой 

администрации  

города Липецка. 

 

 Участие в круглом столе 

«Диалог на равных» 

15 лет 

1 человек 

Развитие 

школьного 

самоуправления. 

 

 Участие в заседании по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, 

антиобщественного 

поведения в рамках форума 

«Липецкая область – 

здоровый регион» 

   

Иные формы участия в 

мероприятиях 

Концерт оркестра русских 

народных инструментов 

«Путеводитель по 

оркестру», «Веселая 

карусель» 

8-17 лет 

300 человек 

  

 День театра посещение 

Липецкого театра кукол. 

Спектакль «Сонин секрет 

8-11 лет 

160 человек 

  

 Экскурсия в 

Политехнический техникум 

14-15 лет 

25 человек 

Работа по 

профориентации 

 

 Экскурсия в Липецкий 

политехнический 

университет 

16-18 лет 

18 человек 

  

 Спектакль театра 7 лет Профилактика  
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«Иллюзион» «Правила 

дорожного уважения» 

74 человека детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 


