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Проект плана работы  

с учащимися образовательных учреждений на 2015 – 2016 уч.г. 
2015 год – Год литературы в России 

В СНГ 2016 год объявлен  

Годом образования. 

2016 год предлагается объявить 

- Годом доброты в России 

- Годом заповедников в России 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 четверть 

 

сентябрь 

октябрь 

2 сентября — День окончания Второй мировой войны 

(1945 год) 

 

Запуск социального марафона «Читающая школа» 

«К книге и чтению – через досуг и общение» 

(сентябрь – декабрь,  

подведение итогов – январь) 

 

Запуск городского конкурса БУКтрейлеров 

«Любимая книга» 

 (сентябрь – ноябрь – школьный этап, 

январь – муниципальный) 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница месяца) 

 

Краевой конкурс на знание государственной символики «Мой 

флаг!, Мой герб!»(отправка работ на краевой этап) 

 

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

29 сентября – День Енисея 

 

Военно – патриотическая игра «Сибирский щит» (МЦ) 

 

 

 

9 октября Всероссийский  день чтения 

- городской флешмоб 

 

Краевая акция «Молодѐжь выбирает жизнь!» 

( с 10октября по 10 декабря) 

 

1 – 10 октября – Осенняя Неделя добра: 

акции «Поздравь Ветерана»,  

«Поздравь своего Учителя». 

 

Реализация Проекта «По следам сказочных героев» 

по произведениям Г.Х.Андерсена 

( начальная школа – детские сады) 

 

Городской конкурс чтецов 5 – 6 кл. 

Тема – природа 

(А.Фет, С.Есенин, А.Майков, А.Блок, И.Бунин, Н.Рубцов, 

А.Белый) 

КК детских и молодёжных медиапроектов 

«Мой  край – моё дело»(октябрь – февраль) 

Вручение паспортов ( последняя пятница месяца) 

Конкурс социальных проектов (МЦ) 

Конкурс уголков патриотической работы. 

 

 

 

 

 



 

 

2 четверть 

ноябрь декабрь 

1-ая неделя - 

7 – 8 классы – Городской Турнир одной книги. 

 Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

 

16 ноября – День толерантности 

 

3 – ья неделя -  

9 классы – Городской Литературный турнир . 

 А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

 

4 – ая неделя 

Родительская конференция( ко Дню матери) 

 

Краевой конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье»(ноябрь – февраль) 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница месяца) 

 

Слѐт военно – патриотических клубов ОУ города 

«Мемориальный турнир» (МЦ) 

 

 

 

9 декабря – День героев Отечества 

 

1 – ая неделя - 

10 – 11 классы –Фестиваль театральных постановок 

 « В союзе звуков, чувств и дум» 

 ( постановки по рассказам  писателей -  

М.Салтыков – Щедрин, А.Чехов, Я.Гашек) 

 

Краевая акция «Молодѐжь выбирает жизнь!» 

( с 10октября по 10 декабря) 

 

КК социальных проектов «Я гражданин России» 

декабрь – март 

 

Краевой конкурс 

«Зимняя планета детства»( декабрь – январь) 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница месяца) 

 

 

 

  



 

3 четверть 

январь февраль март 

22 – 23 января 

Городской конкурс  БУКтрейлеров 

«Любимая книга»( представляются 

победители школьного этапа) 

 

29 – 30 января  

Итоговое мероприятие 

 по  Году литературы 

 

1 – 2 неделя  

Акция 

«Подари ребенку праздник» 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница 

месяца) 

4 – ая неделя 

Фестиваль хореографии  

« В ногу со временем!», «Дети XXI века» 

 

Краевая акция «Молодѐжь выбирает 

жизнь!» 

( с 10февраля по 10 апреля) 

 

Международный благотворительный 

фестиваль творчества «Дети детям – 

2016»(инсталляция детских работ по теме 

«Пусть будет так!») 

 

Фестиваль Музеев, клубов 

патриотической направленности 

(февраль – октябрь) 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница 

месяца) 

3 – я неделя 

Фестиваль хоров - песни поэтов –

песенников, песни из детских 

кинофильмов. 

 

15 марта - Единый день 

профориентации 

 

4 – ая неделя 

Творческие мастерские 

«Творим сами»  для детей ТЖС 

 

 

Краевой фестиваль искусств 

«Таланты без границ» (февраль – 

март 

 

Краевая акция «Обелиск» 

март – май 

 

Вручение паспортов ( последняя пятница 

месяца) 

Запуск  конкурса социальных проектов по экологии. 

январь - март – школьный этап 

апрель – представление проектов(лучшие от школы) 

май – сентябрь – реализация проекта, просмотр реализованных членами жюри. 

сентябрь – защита проектов. 



 

 

4 четверть 

апрель май июнь 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

 

16 – 17 апреля – Дни сибирского 

здоровья 

 

18 – 23 апреля 

Весенняя неделя добра  «Мы вместе 

создаем наше будущее!»  

 

3 – 4 неделя 

Выставка ДПИ и живописи  

«Добро – тепла исток…» 

 

Городской профориентационный 

Фестиваль «Дороги, которые  мы  

выбираем» 

 

Вручение  паспортов( последняя пятница) 

  

Военно – патриотическая игра «Тропа к 

генералу»  

 

 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

9 мая, участие в городском шествии. 

 

15 мая – международный день семьи 

 

Вручение паспортов юным гражданам 

города 

 

 

 

Подготовка Городского детского 

танцевального флешмоба 

«Дети XXI века»(к 1 июня) 

1 июня 

Вручение  паспортов на приѐме  у  Главы 

Администрации города 

 

Городской детский танцевальный 

флешмоб 

«Дети XXI века»(к 1 июня) 

 

12 июня – день России 

 

22 июня – участие в городском митинге 

памяти 

 

4 неделя – Линейка выпускников 

 

июнь – август 

Летняя  профориентационная акция 

«Большая перемена» ( на  базе 

пришкольных  лагерей города) 

 

 


