
 

План проведения массовых мероприятий в рамках реализации народного проекта «Равные возможности детям» в МО «Всеволожский МР» 

Ленинградской области на 2017-2018 учебный год 

 Название ОУ Название детского (подросткового) общественного 

объединения (клуба), направление его работы 

План проведения массовых мероприятий в детском (подростковом) 

общественном объединении (клубе) с 30.09.2017г. по 20.03.2018г. 

(не менее шести) 

1 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Свердловский центр 

образования»» 

««Патриот +» Помощь. Защита. Знания.»» Военно-

патриотическое 

1.Октябрь. Конкурс поделок для 1-11 кл. «Вторая жизнь ненужных 

вещей». 

2. Ноябрь Творческий конкурс проектов «Родной край» - 5-11 класс. 

3. Декабрь Классные часы в начальной школе «Мой край родной, 

навек любимый».  

4. Январь Игра по станциям «Область ты моя Ленинградская» 

5. Февраль «Всеволожский район - помощь блокадному Ленинграду»   

6. Март Танцевальный и стихотворный на тему «Русское искусство». 

 

2 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Агалатовский 

центр образования»» 

Социальное 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

 

 Акция «Будь заметным» 

(2.10.2017); 

 Праздник «Посвящение в пешеходы» (12.10. 2017); 

 Викторина по ПДД «Наша улица. Поселок, где мы 

живем»(13.11.2017); 

 Новогодняя сказка про Машу и Витю (20.12.2017); 

 Конкурс рисунков «Письмо водителю» (15 .01.2018) 

 Акция, посвященная 8 марта «Мама за рулем» (6.03.2018) 

 Агитбригада «Новое поколение за безопасность дорожного 

движения» (22.03.2018) 

3 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Токсовский 

центр образования»» 

Военно- патриотическое  объединение  «Юнармия» 1.Общешкольный туристический слет « Мы вместе» 

2.Неделя доброты» 

3.Акция « Дети- детям» оказание помощи детям  детского дома №52 

Калининского района ( сентябрь) 

4.Экскурсии в   Музей блокадыг.Ленинграда 

( октябрь) 

5.Конкурс творческих работ «Революция 1917год» 

Экскурсия, посвященная 100- летию  Великой Октябрьской 

Социалистической революции  «В Разлив» 6 классы 

(ноябрь) 

6  Мероприятия, посвященные Дню памяти Героя Советского Союза 

В.Я. Петрова  

7.« Литературные и окололитературные посиделки»«Александр 

Буров  приглашает»( декабрь) 

8.День Снятие блокады  Ленинграда. Торжественное мероприятие. 

Встречи с ветеранами - блокадниками ( январь) 

9.День памяти Дмитрия  Тихомирова, выпускника Токсовской СОШ.  



10.Игра- викторина « Книголюб-2018г» 5-6 классы 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Всеволожский 

центр образования» 

Детско – подростковое общественное объединение 

«Южный» 

Октябрь – Открытое первенство Всеволожского района по 

пауэрлифтингу; 

Ноябрь - Открытое первенство Всеволожского района по вольной 

борьбе; 

Декабрь - Открытые соревнования по волейболу среди школ 

Всеволожского района; 

Январь – Соревнование «Лыжня зовёт!»; 

Февраль – Народные спортивные забавы (Масленица); 

Март – соревнование по стрельбе из пневматического оружия. 

5 МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Лесколовский центр 

образования»» 

Школьный 

спортивный клуб « Урсус » 

( спортивно- оздоровительное ) 

День открытых дверей 

30 .10.17. 

Фестиваль ГТО 

13.10.17 

Минифутбольный турнир «Золотая бутса» 

10 .11.17. 

Баскетбольный турнир « Оранжевый мяч» 

24.11.17 

Соревнования по волейболу и пионерболу 

8.12.17 

Соревнование по лыжным гонкам «Лесколовская лыжня » 

19.01.18 

Спортивный праздник « Зимние забавы » 

16.02.18 

6 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Муринский 

центр образования 

№1»» 

Клуб «Поколение» 1. Фестиваль «На Ленинградской земле» (презентации 

народностей, проживающих на территории Ленинградской области); 

2. Участие в проекте «Мой край – Ленинградская область» 

(знакомство с историей родного края); 

3. Проект «Школа молодого избирателя»; 

4. Проект «100 друзей» (День самоуправления); 

5. Сетевой проект «Сотрудничество – это работа равных» 

(взаимодействие и обмен опытом с МБОУ СОШ №38 г. Грозный 

Чеченской республики); 

6. Организация и проведение Школьной спартакиады  

7 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Рахьинский 

центр образования»» 

Военно- патриотическое 

 «Феникс» 

 

1. Сентябрь – «Осенняя ярмарка» (проведение мастер-классов) 

2. Октябрь – концертная программа ко Дню учителя 

3. Ноябрь – Участие в районном фестивале «Шаг навстречу», 

проведение мастер-класса «Национальная игрушка»; Концерт на 

День матери. 

4. Декабрь – театрализованная программа «Новогодняя сказка»  

5. Январь – «Фестиваль военной песни» 

6. Февраль – игра по станциям «Юный патриот» (для мальчиков) 

Март – конкурс для девочек «Мамины помощницы» 



8 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа «Кудровский 

центр образования 

№1»» 

Социальное 

«Семь столиц» 

1.«Мы тоже можем» день самоуправления, 

посвященный дню учителя  

2.КВН  «Школьные истории» 

3.«Что? Где? Когда?» История в лицах 

5.Фестиваль спорта 

6.«Минута славы» 

7.«73 года – это много и ли мало», открытая дискуя, посвящённая  

Дню Победы 

9 МОБУ «СОШ 

«Центр образования 

«Кудрово» 

«Сила Оккервиля», спортивно-технического направления 1. Творческая встреча со звездами-спортсменами. 

2. Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

3. Лекция «ЗОЖ как предпосылки успешной личности». 

4. Первенство м-на Новый Оккервиль по хоккею в валенках. 

5. Мастер-классы по футболу, самбо, Тайскому боксу. 

6. Праздник Широкой масленицы со спортивными играми.  

10 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Всеволожского 

района» 

МО «Всеволожская Артель», русский рукопашный 

бой 

10.09.17г  - Ежегодная массовая входная аттестация 

воспитанников (с привлечением родителей); 

30.09.17г. – Участие в областных соревнованиях по 

рукопашному бою (Федерация рукопашного боя ЛО); 

15.10.17г. - Экскурсия в Музей битвы за Ленинград; 

16.11.17г. – Организация и проведение районных межклубных 

соревнований по борьбе (грэпплинг); 

18.02.17г. – Организация и проведение городских  

Масленичных гуляний; 

15.04.17г. –Организация и проведение соревнований по 

рукопашному бою среди молодежных клубов Всеволожского 

района 
11 МОУ «СОШ 

«Лесновский ЦО» 

«Альфа» спортивно-оздоровительное, безопасность 

жизнедеятельности 

1. Конкурс велосипедистов «Мастер вождения» 

2.Викторина « Знаток правил дорожного движения». 

3.Соревнование «Туристической тропой» 

4.Комплекс тренировок по пожарной безопасности  

5.Богатырские игры 

6. Рыцарский турнир 

 


