
 

 
 

«Дорожная карта» 

реализации проекта «Школа» (городской школьно-семейный фестиваль «Я славлю Родину свою!»), 

посвященного 160-летию Амурской области и 90-летию п. Тындинский 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные исполнители 

I этап 

1. Патриотическая акция «Чтить и помнить» в течение февраля 

2018 

30 чел. (Ветераны 

ВОВ, труженики 

тыла, дети войны) 

60 волонтеров-

школьников 

Горская Н.В. 

Руководители волонтерских 

и тимуровских отрядов ОО 

2. Квест-игра «Тимур и его команда» 12-16 февраля 900 чел. Горская Н.В. 

Руководители  школьных 

отделений ЮНАРМИЯ 

3. Городской фотоконкурс «Я горжусь…» 20 февраля не менее  

50 человек 

Архипова О.Н., редакторы 

школьных СМИ 

4. Фестиваль стихотворения, посвященный международному 

Дню родного языка 

22 февраля 50 человек Писарец О.Н. 

 Зарецкая П.П, зав.отделом 

по работе с детьми 

городской библиотеки  

5. Волонтерская акция 

«И женские руки ковали Победу» 

в течение  марта  30 чел. (Ветераны 

ВОВ, труженики 

тыла, дети войны) 

60 волонтеров-

школьников 

Горская Н.В. 

Руководители волонтерских 

и тимуровских отрядов ОО 

6. Презентация виртуального музея и проекта «Имя на карте 

города Тынды» 

01 марта 70 человек Олешко Г.Н., 

Афанасьева Н.В., 

Приложение к приказу 

Управления образования 

от 12.01.2018 № 12 



руководитель городского 

ресурсного центра 

«Краеведение» 

7. Городской  конкурс рисунков «Ты самая прекрасная на 

свете…» 

 6 марта Не менее 100 

человек 

Архипова О.Н., 

Руководители творческих 

объединений ОО    

8. Конкурс мультимедийных проектов «Мой выбор» 14 марта 30 человек Климкина Н.О., 

 зам. руководителей ОО по 

воспитательной работе 

II этап 

9. Городской конкурс рисунков «Великих событий 

прошедших салют» 

09 по 30 апреля 130 чел. Горская Н.В., зам. 

руководителей ОО по 

воспитательной работе 

10. Выступление хора ветеранов в образовательных 

организациях с концертом  

по отдельному 

графику 

3500 чел. Горская Н.В.,  

зам. руководителей ОО по 

воспитательной работе 

11. Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» в течение месяца 500 чел. Горская Н.В.,  

зам. руководителей ОО по 

воспитательной работе 

12. Выставка работ учащихся, педагогов, родителей 

«Возрождение народных традиций» (5-9 кл.) 

с 23 по 30 апреля 

(МБУК «Музей 

истории БАМа) 

500 чел. Горская Н.В.,  

зам. руководителей ОО по 

воспитательной работе, 

городское МО учителей 

технологии 

13. Фестиваль «Поющая семья» с 23 по 27 апреля 150 чел. Бевзенюк А.И., 

руководители ДОО 

14. V городской фестиваль хоровых коллективов 

образовательных организаций «Амурская весна», 

посвященный 160-летию Амурской области и 90-летию 

образования п. Тындинский 

26 апреля 150 чел. Савельева Н.А., 

руководители ОО 

15. Битва хоров «Тебе, моя Россия, песню я пою!», 

посвященный 160-летию Амурской области и 90-летию 

образования п. Тындинский (начальная школа) 

27 апреля в 14.00, 

МОБУ Лицей №8 

150 чел. Иваныкина О.В., 

  городское МО учителей 

нач. классов 

16. Городской конкурс чтецов «Пою мое Отечество!»,  

посвященный 160-летию Амурской области и 90-летию 

образования п. Тындинский  

03 мая, 

15.00ч., 

городская 

библиотека 

50 чел. Писарец О.Н., 

городское МО учителей 

русского языка и литературы 



17. Волонтерская благотворительная акция «Память» в течение месяца 500 чел. Горская Н.В.,  

зам. руководителей ОО по 

воспитательной работе 

18. Городской смотр строя и песни (VIII заключительный этап 

игры «ВИКТОРИЯ») 

19 мая 200 чел. Савельева Н.А.,  

ВПК «Звезда», 

руководители ОО 

19. День добрых дел, посвященный Дню защиты детей 01 июня 3320 чел. Бевзенюк А.И., Горская Н.В., 

руководители ОО 

20. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию 

медалистов «Гордость школы - будущее страны!» 

28 июня 60 чел. Писарец О.Н. 

III этап 

21. Городской конкурс рисунков «Земля Амурская, земля 

родная!», посвященный 160-летию Амурской области и 90-

летию образования п. Тындинский (ДОЛ) 

июнь 90 чел. Горская Н.В., 

 начальники ДОЛ 

22. Городской фестиваль талантов «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог!» (ДОЛ) 

июнь 200 чел. Горская Н.В., 

 начальники ДОЛ 

23. Городские соревнования «Веселые старты» июнь 200 чел. Горская Н.В., 

 начальники ДОЛ 

24. Городская квест-игра «Амурская область на карте России» июль 100 чел. Горская Н.В., 

 начальник ДОЛ 

25. Литературно-музыкальная игра 

«Край мой - капелька России!» 

август 50 чел. Горская Н.В., 

 начальник ДОЛ 

26. День знаний. 

Акция   «Аллея первоклассников»  ( участники- дети, 

родители, педагоги, Администрация города, КДМ, ГРОВД) 

1 сентября 150 чел. Горская Н.В., 

 руководители ОО 

27. Акция по благоустройству пришкольных территорий 

«Любимой школе - красивый двор» 

03 по 07 сентября 4240 чел. Горская Н.В., 

 руководители ОО 

28. Фестиваль учреждений дополнительного образования сентябрь 500 чел. Горская Н.В., 

 Савельева Н.А. 

 


