Циклограмма мероприятий с обучающимися и воспитанниками на 2014-2015
учебный год.

1.

2.

3.
4.

Сентябрь
Городская патриотическая акция «Волонтёры Ярославля – детям
блокадного Ленинграда»
(Акция проводится на территории мемориала «Детям блокадного
Ленинграда». Заявки по телефону СОШ № 46: 24-73-05, 24-01-10)
Городской организационный сбор «Старт-Актив» (для органов
общественного ученического самоуправления школьников города
Ярославля – РКС и ГКС)
Городской урок «Мир против дискриминации, терроризма и экстремизма»
Уроки в образовательных учреждениях «Жестокие уроки терроризма и
экстремизма»

2-7 сентября,
СОШ№ 46
5 сентября,
14.30
ДЮЦ «Лад»
СОШ№ 49
Образователь
ные
учреждения
6
сентября,
12.00
СОШ№ 46
8
сентября,
14.30
ДМЦ
8-30 сентября
ДМЦ
11 сентября,
14.30
ДЮЦ
«Созвездие»
12 сентября
ГорСЮН
13 сентября,
13.00
СОШ№ 46
13
сентября,13.0
0
СДЮТ иЭк
«Абрис»

5.

Митинг, посвящённый 73 годовщине начала блокады на территории
мемориала «Детям блокадного Ленинграда»

6.

Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у
Вечного огня славы города Ярославля

7.

Несение Почетного наряда на Посту № 1

8.

Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» (у Музея боевой славы с
возложением цветов на Воинском кладбище)

9.

Городской конкурс «Юннат» (муниципальный этап областного конкурса)

10.

Городской урок памяти жертв блокадного Ленинграда

11.

Кубок по туризму среди обучающихся образовательных учреждений
города Ярославля:
Первенство по пешеходному туризму среди
обучающихся
образовательных учреждений города Ярославля

12.

Открытие Дней Добрых Дел в Ярославле, приуроченное к Всемирному Дню 20 сентября,
Благодарности – 21 сентября
13.00
(Место сбора и проведения - площадка у ДК Добрынина)
СОШ№ 10

13.

Городская акция «Больше кислорода»

14.
15.
16.

26 сентября
ГорСЮН
Торжественное мероприятие в селе Хопылево, посвященное памяти
сентябрь
адмирала Ф.Ф.Ушакова
ДМЦ
Городской смотр-конкурс Почётных нарядов на Посту № 1 «В патриотизме 4
неделя
молодёжи – будущее России», посвящённый 40-летию Поста №1 города сентября,
Ярославля
13.00, ДМЦ
Организация и проведение выборов в органы ученического самоуправления в течение
образовательного учреждения
месяца
Образователь
ные

24.

учреждения
Смотр-конкурс
деятельности органов ученического самоуправления гимназия № 3
образовательных учреждений «Все на выборы!?» (сентябрь-октябрь)
Экологические акции образовательных учреждений по уборке
сентябрьнесанкционированного мусора:
октябрь
- «Оберегай», «День Волги», «Поможем реке», «Живи, родник» (по Образователь
берегам реки Волги и водоёмов);
ные
- «Чистый лес» (уборка территорий Тверицкого бора)
учреждения
-«Мусора.Больше.Нет»,
«Сделаем Ярославль чистым!»
(уборка
пришкольных территорий, районных и городских территорий), и др.
Городская туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Россия»
СДЮТ иЭк
(сентябрь-август)
«Абрис»
Городская научно-практическая краеведческая конференция учащихся ДЮЦ
«Отечество» (сентябрь – октябрь)
«Созвездие»
Гимназия №3
Городской конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся, СОШ№ 46
посвящённых памяти жертв блокадного Ленинграда «Голос памяти»
(сентябрь – январь)
Городская патриотическая акция – конкурс «Ветеран живёт рядом»
ЦВР
(сентябрь - май)
«Глория»
Социальный конкурс – проект по сбору макулатуры «Вторма»
сентябрь-май
Образователь
ные
учреждения
Первый Ярославский международный полумарафон
Абрамова Е.Г.

25.

Сметанина
К.В.
Абрамова Е.Г.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Легкоатлетическая эстафета на приз летчика – космонавта В.В. Терешковой

Сметанина
К.В.
26.

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2014»

Абрамова Е.Г.
Сметанина
К.В.

27.

1.
2.
3.
4.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (осень) сентябрь,
октябрь

Октябрь
Городской конкурс-акция «Поможем животным вместе»

Абрамова Е.Г.
Сметанина
К.В.

4 октября (в День
защиты животных)
ДЭЦ «Родник»
Кубок по туризму. Первенство по туристическому ориентированию СДЮТ иЭк
среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
«Абрис»
Первая городская матчевая встреча судомоделистов «Твоя первая
ГЦТТ
модель»
Шестой городской фестиваль-конкурс певческого мастерства
ЦДТ «Горизонт»
«Поющая осень» - (октябрь – ноябрь)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дни правовых знаний и гражданского опыта в ОУ – 30 октября – 12
декабря
Городской урок гражданственности и мужества, посвящённый Дню
памяти жертв политических репрессий
Уроки-встречи в образовательных учреждения с членами Ассоциации
жертв политических репрессий

Образовательные
учреждения
Гимназия №2

в течение месяца,
образовательные
учреждения
Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти жертв ГКС, РКСы, ДЮЦ
политических репрессий – 30 октября
«Лад»
Поисково-исследовательская конференция «Как наши деды воевали»,
посвящённая 70- летию Победы в Вов 1941-45гг. (октябрь- апрель)
Городской слёт детских и молодёжных объединений гражданско- ДМЦ
патриотической направленности «Растём патриотами», посвящённый
70 – летию Победы в Вов 1941-45гг. и 40-летию Поста №1 города
Ярославля – октябрь - декабрь
Городской поисково-исследовательский конкурс «Выпускники школ СОШ№ 37
города Ярославля – Герои Советского Союза и Герои России»,
посвящённый 70- летию Победы в Вов 1941-45гг.
Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям ярославского
в течение месяца
неба»
СОШ№ 50
Первый обучающий сбор волонтёрских отрядов «Кто, если не мы!»
Городской фестиваль-конкурс «Семейные ценности» (октябрь- ЦДОД
декабрь)
«Восхождение»
Городской конкурс «Большие законы Вашей семьи» (октябрь – СОШ№ 49
ноябрь)
Городской творческий конкурс «Энциклопедия профессий»
в течение месяца
МУЦ Кировского и
Ленинского р-ов
Городской выездной
сбор актива органов ученического ДЮЦ «Лад», ЦВР
самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений «Глория»
«Я – АС»
Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские ЯГЦВР
вопросы» (октябрь – декабрь)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников Абрамова Е.Г.
«Президентские спортивные игры» по настольному теннису
Сметанина К.В.
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований Абрамова Е.Г.
школьников
«Президентские состязания» по спортивному
Сметанина К.В.
многоборью (тесты)
Ноябрь
Участие в торжественных мероприятиях в памятные даты России
посвящённые Дню национального единства – 4 ноября
Внеклассные мероприятия ко Дню национального единства (4 ноября)
и толерантности (16 ноября)
Открытые российские соревнования по спортивным бальным танцам
на «Кубок мэра города Ярославля»
Большая добровольческая рекламная Акция «Вместе мы добрая
сила!», посвящённая Всемирному Дню доброты (13 ноября)
Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного
фильма «Кино-Клик»
Городской выездной сбор актива классов кадетской направленности
муниципальных общеобразовательных
учреждений
«Кадетское
братство»

ГКС, РКСы,
СОШ№ 40
Образовательные
учреждения
ДДТ Фрунзенского
района
СОШ№ 10
ГЦАТ
«Перспектива»
СОШ№ 21, ДМЦ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Городской сбор театральных объединений образовательных
учреждений «Потомки Фёдора Волкова»
Городской выездной сбор обучающихся – представителей «Малой
ассамблеи народов России в Ярославле
Образовательный сбор для юных журналистов «Неделя школьной
прессы»
Городская акция «Покормите птиц зимой!» (ноябрь - март)
Городская интеллектуально-краеведческая игра «Город, в котором я
живу» (ноябрь – декабрь)
Четвёртый Фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле
«Птаха» (ноябрь – март)
Городской Форум актива обучающихся муниципальной системы
образования города Ярославля

ДЮЦ «ЛАД»
СОШ№ 40
ГЦВР
ГорСЮН
ДЮЦ «Ярославич»
СОШ№ 40

ЦВР «Глория»,
РКС Фрунзенского
района
Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир» (ноябрь – ЦВР «Приоритет»
январь)
Городской фольклорный конкурс-фестиваль «В гостях у русской ЦДОД
старины», посвящённый Дню народного единства 4 ноября
«Восхождение»
Всероссийский День правовой помощи детям (20 ноября)
Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.

17.

Руководители ОУ
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников Абрамова Е.Г.
«Президентские спортивные игры» по пулевой стрельбе
Сметанина К.В.

18.

Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП»

Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

19.

Первенство города Ярославля по шахматам среди команд Абрамова Е.Г.
общеобразовательных учреждений на приз клуба «Белая ладья»
Сметанина К.В.

20.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников Абрамова Е.Г.
«Президентские спортивные игры» по баскетболу ноябрь, декабрь,
Сметанина К.В.
март.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Декабрь
Участие в городской добровольческой акции, посвящённой РКСы, ГКС,
Всемирному дню добровольцев (первое воскресенье декабря)
СОШ№10, РКС
Дзержинского. р.
Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и ДМЦ
памятные даты России, посвящённых Дню героев Отечества 9 декабря
Городской (единый) урок мужества «Служить России!»
Встречи
с военнослужащими
Вооружённых Сил РФ в Образовательные
образовательных учреждениях (декабрь – февраль)
учреждения
Городской конкурс классов кадетской направленности и детско- ДМЦ
юношеских патриотических объединений «Равнение на парад
Победы!»
Городские соревнования по военно-спортивному многоборью,
посвященные Дню Героев Отечества «Кубок героев»
Вторая городская матчевая встреча судомоделистов «Твоя первая ГЦТТ
модель»

10.

Городская встреча юных путешественников «Вспоминая пройденные
маршруты»
Седьмой городской Фестиваль добрых дел и детских социальных
инициатив и Городской конкурс добровольческих объединений
«Добрые дети Ярославля»
Городской конкурс «Снегурочка- 2013»

11.

Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых»

8.
9.

12.
13.

14.

15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СДЮТиЭк «Абрис»
СОШ№ 36
СОШ№10, ДЮЦ
«Ярославич»,
СОШ№ 84
ГЦВР

ГЦАТ
«Перспектива»
Городской конкурс исследовательских работ о судьбах жертв СОШ№ 15
политических репрессий (декабрь - январь)
Мероприятия в рамках Всероссийской акция, приуроченной к Абрамова Е.Г.
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
Капрашова В.М.
Муниципальный этап регионального этапа Межрегионального
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди
команд общеобразовательных учреждений.

Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

Городские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд Абрамова Е.Г.
общеобразовательных учреждений (в рамках Общероссийского
Сметанина К.В.
проекта «Мини-футбол – в школу)
Январь
Кубок по туризму. Первенство по туризму в залах среди
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - Шествие к
памятнику «Детям блокадного Ленинграда» и митинг, посвящённый
71 годовщине снятия блокады Ленинграда
Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» (январьфевраль)
Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство
России» (январь – март)
Городские Дни науки и техники
Второй обучающий сбор волонтёрских отрядов «Кто, если не мы!»
Городская интеллектуальная игра «Основы правовых знаний»
(январь – февраль)
Организация спортивно-массовых мероприятий в образовательных
учреждениях посвященные Всемирному дню снега.

СДЮТиЭк
«Абрис»
СОШ№46
ДЮЦ «Лад»
ЦВР «Глория»,
РКС Фр. р.
ДЮЦ «Лад»
СОШ№ 84
ДЮЦ «Ярославич»
Абрамова Е.Г.

Сметанина К.В.
Командное первенство города Ярославля по шашкам «Чудо-шашки» Абрамова Е.Г.
среди учащихся общеобразовательных учреждений январь- февраль
Сметанина К.В.

10.

1.
2.
3.
4.

Февраль
Традиционный лыжный поход-пробег на Родину маршала
Ф.И.Толбухина, посвященный Дню защитников Отечества
Ярославский открытый юношеский фестиваль авторской песни
«Четыре четверти»
Научно – экологическая конференция «Экология и мы»
Городской конкурс детского технического творчества «Мастер на все

СДЮТиЭк
«Абрис»
ДДТ Фр. р.
ГорСЮН
ГЦТТ

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

руки»
Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и плакать
без тебя»
Творческая встреча обучающихся «Ветераны и молодежь»
Дни воинской славы в образовательных учреждениях:
- уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля,
- уроки мужества, посвящённые Дню защитников Отечества - 23
февраля
Городской урок мужества, посвящённый Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Урок-концерт военной музыки ко Дню защитника Отечества для
кадетских классов и объединений патриотической направленности
Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия Родину защищать!»
Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
среди допризывной молодёжи города Ярославля
Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, митингах в Дни
воинской славы и памятные даты России посвящённых 15 февраля, 23
февраля
Городской конкурс-соревнование «Кадеты, вперёд!»
Двенадцатый городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в
театр» (февраль – март)
Городской конкурс проектов цветочных клумб на школьной дорожке
«Цвети, Земля!» (февраль – март)
Конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Помни
каждый гражданин спасения номер – «01» (февраль – март)
Городской конкурс - акция «Пернатая радуга», посвящённая Дню
птиц (февраль – апрель)
Городская акция « Подарите птице дом!» (февраль – апрель)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по лыжным гонкам
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России2015»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» (Творческий конкурс,
теоретический конкурс, веселые старты)
Март
Первенство города по фехтованию на саблях среди обучающихся
образовательных учреждений города Ярославля
Городской праздник «День адмирала Ф.Ф.Ушакова» и
межрегиональные соревнования по морскому многоборью
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Весна в
подарок»
Кубок по туризму. Первенство по лыжному туризму среди
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
Городские эколого-краеведческие Сабанеевские чтения
Межрегиональная видеоконференция «Мы живём на Волге»
Городской
конкурс
деятельности
органов
ученического
самоуправления

ГЦВР
ГЦВР
Образовательные
учреждения

ДМЦ
ДЮЦ «Созвездие»
МУЦ
ДЮЦ «Созвездие»
ДМЦ
СОШ№40
февраль - март
ДЮЦ «Лад»
ГорСЮН
СОШ№72
ГорСЮН
ГорСЮН
Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.
Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.
Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

СДЮТиЭк
«Абрис»
ДМЦ
ГЦТТ
СДЮТиЭк
«Абрис»
ДЭЦ «Родник»
ДЭЦ «Родник»
ГКС

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Городской выездной
сбор активистов органов ученического
самоуправления образовательных учреждений «Я - АС» (активный
старшеклассник)
Открытый конкурс юных журналистов и редакций школьных газет
«Мы рождены для печатных изданий» (март – апрель)
Третья городская матчевая встреча судомоделистов «Твоя первая
модель»
Праздничное мероприятие (шествие)
детских и молодёжных
театральных объединений, посвящённое международному Дню театра
Городской фестиваль патриотической песни «Отчизну славим
свою» (март – апрель)
Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок»

ДЮЦ «Лад», ГКС
ГЦВР
ГЦТТ
ДЮЦ «Лад»
СОШ№ 58

ГЦАТ
«Перспектива»
Конкурс детского рисунка «Все мы разные, но права у нас одни» (март СОШ№ 49
– май)
Городской Фестиваль творчества «Мы вместе» на английском, Гимназия№1
немецком и французском языках» (март – апрель)
Городской конкурс-выставка художественно-прикладного творчества ЯГЦВР
«Люблю тебя, родная сторона» (март – апрель)
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют Абрамова Е.Г.
смертью»
Капрашова В.М.

18.

Месячник по профилактике правонарушений
несовершеннолетних

19.

Смотр-конкурс агитбригад ЮИД

Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.
Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Апрель
Городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы»
Городской конкурс флористов «Городские цветы»
Городские Норские чтения
Открытые городские соревнования по судомодельному спорту среди
школьников «Старты надежд»
Торжественное открытие несения Почетного наряда на Посту № 1 у
Вечного огня славы города Ярославля.
Несение Почётного наряда на Посту № 1 (апрель – май)
Городской урок мужества, посвящённый Дню Победы
Весенний добровольческий марафон «Даёшь добро!» в рамках
Всемирного дня молодежного служения в России
Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Стремление к звездам» и выставка «Мир, который я люблю»
Дни науки и техники. Городская выставка технического творчества
обучающихся
Открытый городской конкурс фильмов «Короткометражка»
Акция по уборке несанкционированного мусора по берегам водоёмов
города Ярославля «Чистые берега»

СОШ№ 50
ГорСЮН
СОШ№ 17
ГЦТТ
ДМЦ
ДМЦ
СОШ№
ГЦВР
ЦВР «Истки»
ГЦТТ
СОШ№ 33
ГорСЮН

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Городские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди допризывной молодёжи города Ярославля,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Городской
фестиваль детского и юношеского творчества
хореографических коллективов «Танцующий Ярославль»
Открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными
возможностями здоровья «Ты не один»
Городской
конкурс-выставка
декоративно-прикладного
и
изобразительного творчества «Пасхальная радость»
Городской конкурс советов школьных музеев
Экологические акции образовательных учреждений по уборке
несанкционированного мусора:
- «Оберегай», «День Волги», «Поможем реке», «Живи, родник» (по
берегам реки Волги и водоёмов);
- «Чистый лес» (уборка территорий Тверицкого бора)
-«Мусора.Больше.Нет», «Сделаем Ярославль чистым!» (уборка
пришкольных территорий, районных и городских территорий), и др.
Четвертый открытый международный молодежный кинофестиваль
«Свет миру» (апрель – июнь)
Орнитологический эрудицион
Гражданско-правовой форум (27 апреля - День российского
парламентаризма)
Городской
конкурс
деятельности
самоуправления
Экологический форум
Спортивно-развлекательная
игра
правонарушений несовершеннолетних

органов
по

ДЮЦ «Созвездие»

ДЮЦ «Ярославич»
ГЦАТ
«Перспектива»
ЦДТ «Витязь»
СОШ№ 36
сентябрь-октябрь
Образовательные
учреждения

ДЮЦ «Ярославич»

ДЭЦ «Родник»
ЯГЦВР, СОШ№
49, гимназия № 3,
ГКС
ученического ГКС

ДЭЦ «Родник»,
профилактике Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.

25.

Кириллова М.А.
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников Абрамова Е.Г.
«Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (весна)
Сметанина К.В.

26.

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2015»

Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

1.
2.

3.
4.

Май
Городской смотр строя и песни «Салют, Победа!»
Городские патриотические акции, посвящённые 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.:
- «Фронтовое фото деда»;
- «Пятьдесят тысяч благодарностей – ветеранам!»;
- «Спасибо за Победу!».
Шествие к Вечному огню и митинг школьников города Ярославля,
посвящённый Дню Победы 9 мая
Участие в торжественных мероприятиях, митингах в Дни воинской
славы и памятные даты России – 9 мая

ДМЦ
ЦВР «Глория»,
ГКС

ДМЦ, ГКС
ДМЦ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» (у Музея боевой славы с
возложением цветов на Леонтьевском кладбище)
Кубок по туризму. Первенство по водному туризму среди
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
Городской туристический слет (Шестой (заключительный) этап Кубка
по туризму среди обучающихся образовательных учреждений города
Ярославля)
Мероприятие по подведению итогов Кубка по туризму среди
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
Открытый городской фестиваль подросткового и молодёжного
альтернативного творчества «Майская жара»
Городской праздник-мастерская «Золотые ручки» для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Городская благотворительная акция «Помоги бездомным животным!»
и Шествие участников Ярославского
городского молодёжного
общественного движения «GreenПёс»
Городской фотопробег «Здоровое поколение

ДЮЦ «Созвездие»
СДЮТиЭк
«Абрис»
СДЮТиЭк
«Абрис»
СДЮТиЭк
«Абрис»
ЦДТ «Горизонт»
ЦДТ «Горизонт»
ДЭЦ «Родник»
Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.

13.

Луканина М.Ф.
Проведение акций, посвященных празднованию Международного Абрамова Е.Г.
дня детского телефона доверия (17 мая)
Капрашова В.М.

5.

Июнь
Городская
познавательная игра
«Природа родного края»,
посвящённая Дню защиты окружающей среды (для летних городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей)
Городской конкурс рисунков «Рисую мой город» (для летних
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей)
Этнический праздник «Детский сабантуй по-ярославски»
Участие в торжественных мероприятиях, в Дни воинской славы и
памятные даты России: День памяти и скорби – 22 июня
Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок»

6.

Областной туристический Слёт

7.
8.

Учебные сборы обучающихся
кадетов)
Социокультурный проект «Лето – детям»

9.

Городской фестиваль воздушных змей «ТехноЭнергия»

1.
2.
3.
4.

ГорСЮН
ГЦАТ
«Перспектива»
ДЭЦ «Родник»
ДМЦ

ГЦАТ
«Перспектива»
СДЮТиЭк
«Абрис»
детского морского центра (морских ДМЦ
АбрамоваЕ.Г.
Сметанина К.В.
Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.

10.

Талова Т.М.
Мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с Абрамова Е.Г.
наркоманией и наркобизнесом (26 июня)
Капрашова В.М.
Руководители ОУ
Июль

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Поездка
участников Седьмых городских Харитоновских чтений СОШ№ 50
«Служат Родине ярославцы» в Москву на митинг, посвящённый
нашему земляку Валерию Харитонову и героям – подводникам АПВ К19
«Лагерь дружбы» по сабанеевским местам (в рамках проекта
ДЭЦ «Родник»
«Мы на Волге живём»)
Август
Корабельный поход
в г. Нижний Новгород для победителей ДМЦ
городского смотра конкурса Почётных нарядов на Посту №1 с
несением Вахты памяти на Посту №1 в г. Нижний Новгород
Городской выездной обучающий сбор театральных объединений ДЮЦ «Лад»
образовательных учреждений «Потомки Фёдора Волкова»
В течение года
Организация городских акций в течение года:
- «Поможем животным вместе!»
- «Больше кислорода»
Участие ОУ в программе «Зелёная школа»
Работа с музеями образовательных учреждений
Реализация обучающего проекта для учителей и обучающихся,
занимающихся краеведческой работой «Школа Ярослава Мудрого»
Городская патриотическая акция «Волонтёры Ярославля – детям
блокадного Ленинграда» – в течение года
Городская патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» - работа
волонтёрских отрядов с ветеранами – в течение года
Работа по присвоению имён Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации образовательным учреждениям, детскоюношеским объединениям, военно-патриотическим клубам к 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Городской социальный проект по изобразительному и прикладному
творчеству «Мечты о главном»
Работа с органами ученического самоуправления МСО: РКС,
ГКС

Городская акция «Любимому городу – здоровое поколение»
сентябрь,май.

Вторые городские Дни науки и техники сентябрь-декабрь

ДЭЦ «Родник»
ГорСЮН
Руководители ОУ,
ГорСЮН
Мясникова Т.Ю.
СДЮТиЭк
«Абрис»
СОШ№ 46
ЦВР «Глория»
Руководители ОУ

Руководители ОУ
ГКС
ЦВР «Глория»,
ДЮЦ «Лад»,
ЦДТ «Горизонт»,
ДЮЦ
«Ярославич»,ЦДО
«Восхождение»
Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М.

Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М
Талова Т.М.

12.

IV Всероссийского интернет-урока антинаркотической
направленности «Имею право знать» февраль- март

Абрамова Е.Г.
Капрашова В.М
Руководители ОУ

13.

Реализация физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

Абрамова Е.Г.
Сметанина К.В.

14.

15.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по волейболу ноябрь,
декабрь,февраль.

Абрамова Е.Г.

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Абрамова Е.Г.

Сметанина К.В.

Сметанина К.В.

