
РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017-2018 УЧ. ГОД 

 

1 полугодие 

№
пп 

Мероприятия Уровень Срок 

1.  Районная акция «Дети против террора» район сентябрь 

2.  Районная акция «Добро-это просто» (в рамках 

Всероссийской акции «Волшебная крышечка») 

район сентябрь 

3.  Веревочный курс «Время первых» на Копосовской Дубраве район сентябрь 

4.  Игровая театрализованная программа для младших 

школьников «Оранжевое настроение»  

район сентябрь 

5.  Познавательная игра для ДОО «Мы-юные лидеры» в рамках 

«Декады школьника» 

район сентябрь 

6.  Городской конкурс «Папа года Нижнего Новгорода - 2017» город сентябрь 

-октябр 

7.  Акция «Неделя защиты животных» район 

город 

сентябрь- 

октябрь 

8.  Интерактивный творческий конкурс «Наш классный – самый 

творческий классный» 

город октябрь- 

декабрь 

9.  Конференция органов ученического самоуправления 

«Содружество поколений» 

район октябрь 

 

10.  Торжественная линейка для детских общественных 

объединений 

район октябрь- 

11.  Фотокросс для младших школьников «В гостях у сказки» район октябрь- 

ноябрь 

12.  Фотокросс для среднего звена и старшеклассников 

«Комиксы»: «В преддверии экзаменов» 

район октябрь- 

ноябрь 

13.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», приуроченная к 

100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции 

район октябрь 

14.  Интерактивный конкурс по проведению занятий актива для 

ДОО «Время действовать» 

район октябрь 

15.  Районная акция для ДОО «Забота» (к Дню пожилого 

человека) 

район октябрь 

16.  Интеллектуальная игра ко Дню народного единства и 205 

годовщине Бородинского сражения «Подвиг во имя России» 

район октябрь 

17.  Смотр форм работы органов ученического самоуправления город октябрь 

18.  Открытый городской фестиваль-выставка 

профессионального мастерства педагогов «Секреты 

мастеров» 

город октябрь 

19.  Факультет педагогической культуры для родителей район октябрь – 

апрель 

20.  Краеведческая игра-квест «Золотое кольцо России» 

 

район 7 ноября 

21.  Робототехнический марафон город 

область 

ноябрь-май 

22.  Фестиваль авторской песни «Круг друзей» район 

город 

ноябрь 

ноябрь 

23.  Районная акция «Раскрась курильщика» район ноябрь 

24.  Лидер-сбор «Осинка»: «Пять континентов». район ноябрь 

25.  Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

район 

город 

ноябрь 

ноябрь 

26.  Квест для ДОО «Смутное время» район ноябрь 

27.  Спортивный конкурс для младших школьников «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

район ноябрь 

28.  Конкурс рисунка по ПДД «Осторожно, дети!» район ноябрь 

29.  Акция «Материнская слава».  район 

город 

ноябрь 

ноябрь 

30.  Смотр на лучшую постановку работы с семьей район 

город 

ноябрь 

декабрь 

31.  Конкурс временных или стационарных выставок «Умея 

Родине служить», «Наши маяки» 

район 

город 

декабрь 

декабрь 

32.  Акция «Чистая книга»  район 1 декабря 

33.  Акция «Новогодний подарок» район декабрь 

34.  Районная акция «День Героев Отечества» район декабрь 

35.  Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» район 

город 

ноябрь 

январь 

36.  Конкурс декоративно-прикладного дизайнерского и медиа-

творчества «Зимние сказки» 

город декабрь 

37.  Открытый городской конкурс по информатике «IТ – Чкалов» город декабрь 

38.  Экологический квест район декабрь 

39.  Конкурс для младших школьников «Я открываю мир 

природы» 

район 

город 

декабрь 

январь 

40.  Новогодняя программа для старшеклассников район декабрь 

41.  Новогодняя массовка для младших школьников. район декабрь- 

январь 
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42.  Смотр стационарных выставок «История обычных вещей» район 

город 

январь 

январь 

43.  Литературная гостиная для старшеклассников, посвященная 

творчеству М.Горького 

район январь 

44.  Конкурс авиамоделистов «чкаловские крылья» район 

область 

январь 

февраль 

45.  Конкурс «Классный руководитель года» район 

город 

январь-февраль 

март 

46.  Районная игра для старшеклассников «Угадай мелодию» район январь 

47.  Конкурс «Моя семья в истории страны» район 

город 

январь 

март 

48.  Деловая игра для юных экскурсоводов по подготовке к 

конкурсу «Юный экскурсовод» 

район январь 

49.  Смотр по внутреннему озеленению школ «Несущие радость» район 

город 

январь 

февраль 

50.  Районный конкурс эссе «Я горжусь» район 

город 

фнварь 

февраль 

51.  Конкурс творческих дизайн - проектов « город февраль 

52.  Районный фестиваль «Юные герои Отечества» 

 

район февраль 

53. р Открытый городской конкурс «Лоскутное шитье» город. февраль 



54.  Городской конкурс по радиоэлектронике «Электроник 2018» город февраль 

55.  Выставка технического творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

район 

город  

февраль 

март-апрель 

56.  Акция «Сын. Отец. Отечество». район 

город 

февраль 

февраль 

57.  Конкурс «Юный экскурсовод» район 

город 

февраль 

март 

58.  Конкурс для младших школьников по произведениям 

С.В.Михалкова 

район февраль 

 

59.  Военно – патриотическая игра для старшеклассников, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

район февраль 

60.  Конкурс театральных коллективов «Любовь моя – театр!» район 

город 

март 

март 

61.  Городской конкурс «Вожатый года » город март 

62.  Лидер-сбор «Осинка» район март 

63.  Акция «Давайте дарить добро» район март 

64.  Деловая игра для ДОО «Я - юный журналист» район март 

65. ф Конкурс «Юный музыкант» (пианисты) район 

город 

февраль 

март 

66.  Конкурс «Юный музыкант» (номинация «Ансамбли 

народных инструментов») 

район 

город 

февраль-март 

март 

67.  Конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» 

район 

город 

март 

апрель 

68.  Конкурс семейных социальных проектов «Корни семьи – 

копилка мудрости и творчества» 

район 

город 
март 

май 

69.  Конкурс программ по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

район 

город 
март 

апрель 

70.  Конкурс «Ты - нижегородец» район 

город 
апрель 

апрель 

71.  Городской фестиваль игровых программ «Ее Величество - 

Игра!» 

район апрель 

72.  Семейный фестиваль «Семья года» район 

город 
март 

май 

73.  Районный конкурс школьных СМИ «Пресс-турнир» район апрель 

74.  Районная акция для ДОО «Пешеход на переходе» район апрель 

75.  Квест для ДОО «Памятные места Сормовского района» район апрель 

76.  Конкурс детских театров моды и швейных объединений 

«Наш стиль» 

район 

город 

апрель 

апрель 

77.  Районный фестиваль «Мелодии СЛАВЫ» район апрель 

78.  Флеш-моб по пропаганде здорового образа жизни «Время 

быть здоровым» 

район май 

79.  Конкурс на лучшую публикацию о школьном музее «Твоё 

время!» 

район 

город 
май 

май 

80.  Конференция органов ученического самоуправления район май 

81.  Акция «Георгиевская лента» район май 

82.  Районная игра для младших школьников «Малая Зарничка» район май 

83.  Районная акция «Подарок ветерану» район май 

84.  Мероприятия с городскими лагерями. район июнь 
 

Телефоны отделов: 

 

Организационно-методический отдел:  

273 22 88 

Ерискина Нина Борисовна, зав. методическим отделом 

273 17 58  

Фролова Татьяна Сергеевна, методист 

 

Отдел эстетического воспитания и ДПИ:  

273 11 65 

Гладышева Ульяна Галактионовна, зав. эстетическим 

отделом 

 

Отдел технического воспитания:  

273 11 65 

 

Арефьева Светлана Александровна, зав. техническим 

отделом и ДПИ 


