
 

Событийное мероприятие  

«Есть в каждом сердце уголок под названием - ШКОЛА» 

Конкурсы 

- Конкурс сочинений (жанры: эссе, 
частушки, рассказ, сказка, песня): 

Номинации: «Мой любимый учитель», «Один 
день из жизни школы», «Школа будущего», 

«Портрет современного ученика», 

«Самое яркое воспоминание из моей школьной 
жизни», «Самый интересный урок», «Не 

только учусь, но и отдыхаю». 

- Конкурс презентаций «Школа в жизни 
моей семьи» 

- Конкурс «Разработка эмблемы к юбилею 
школы» 

- Конкурс «Мой подарок школе» 

- Конкурс «Лучшее видео поздравление «С 
юбилеем, родная школа» 

- Конкурс рисунков «Я тебя нарисую…» 

- Фотоконкурс «А вокруг тебя - школьные 
друзья» 

- Конкурс на разработку баннера 

- Конкурс социальных проектов «Мой класс 
– моей школе» 

- Конкурс презентаций «Самый классный 
класс» 

Акция «50 пятерок» 

Календарь обратного отсчета «До юбилея 
школы осталось…» 

Информационные и музыкальные перемены 
«Школьная пора» 

Исследовательская и 
проектная, 

волонтерская 
деятельность 

Исследовательская 
деятельность «История 

школы: от А до Я»: 

«Спорт в школьной жизни», 

«Художественная 
самодеятельность», 

«Ветераны педагогического 
труда», 

«В моей судьбе ты стала 
главной…Поселок и школа – 

взрослели вместе», 

«Пионерская и 
комсомольская организация в 

школе»,  

«Выпускники школы – 
педагоги школы» 

 

Волонтерская деятельность: 
Акция "От всего сердца" 

Исторические 
реконструкции 

- Пионерский сбор, 

- Открытие интерната, 

- «Зарница», 

- ГТО 

Возродим 
традиции  

«Праздник песни и 
строя» 

«Алло, мы ищем 
таланты» 

«Агитбригады» 

Особые дни 

День открытых дверей 
для друзей 

Презентационный день 



Событийное мероприятие «Есть в каждом сердце уголок под названием - ШКОЛА». 

«Все начинается со школьного звонка…» 

Мероприятие направлено на развитие интереса у учащихся к изучению истории школы, ее значению  в жизни общества. 

Цель: создать условия для формирования социально-активной и творческой личности гражданина и патриота, обладающей чувством гордости за свою 

школу и гражданской ответственностью за своё будущее. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для субъектного проявления каждого члена коллектива школы.  

2. Сохранение и развитие традиций школы.  

3. Формирование навыков поисково-исследовательской, проектной деятельности.  

4. Сплочение образовательного процесса. 

5. Повышение статуса школы. 

Участники: учащиеся, педагоги, выпускники, партнеры МБОУ «Преображенская СОШ». 

 

План мероприятий. 

Дата 

проведения 

Время Место Мероприятие Классы Ответственные 

08.02 

«Открытие 

событийного 

мероприятия

» 

09.15 Фойе 1 

этаж 
Торжественное открытие событийного мероприятия.  

Общешкольная линейка.  

Получение маршрутных листов, кейс- заданий, положений о 

конкурсах. 

1 - 11 Синаева О.В., Овчинникова Н.И., 

классные руководители 

- Конкурс сочинений (жанры: эссе, частушка, рассказ, сказка, песня): 

Номинации: «Мой любимый учитель», «Один день из жизни школы», 

«Школа будущего», «Портрет современного ученика», 

«Самое яркое воспоминание из моей школьной жизни», «Самый 

интересный урок», «Не только учусь, но и отдыхаю». 

5 – 7 

8 - 11  

Филимонова Е.А., Федорова И.Г.,  

Синаева О.В. 

- Конкурс презентаций «Школа в жизни моей семьи» 1 – 11  Голосова Е.А., классные 

руководители 

- Конкурс «Разработка эмблемы к юбилею школы» 1 – 11  Классные руководители 

- Конкурс «Мой подарок школе» 1 – 11  Медведева Т.В., классные 

руководители 

- Конкурс «Лучшее видео поздравление «С юбилеем, родная школа» 1 – 11  Синаева О.В. 

- Конкурс рисунков «Я тебя нарисую…» 1 – 7  Учителя ИЗО 

- Фотоконкурс «А вокруг тебя - школьные друзья» 1 – 11  Синаева О.В. 

- Конкурс на разработку баннера 8 – 11  Синаева О.В., Овчинникова Н.И. 

- Конкурс презентаций «Самый классный класс» 5 – 11  Синаева О.В., Овчинникова Н.И. 

Акция «50 пятерок» 1 – 11  Учителя - предметники 

Календарь обратного отсчета «До юбилея школы осталось…» 

Информационные и музыкальные перемены «Школьная пора» 

  

По расписанию Классные часы по самоопределению каждого учащегося. 1 – 11  Классные руководители 



12.02 

«День 

открытых 

дверей для 

друзей» 

 

12.30  Экскурсия по школе (выставки, презентация объединений ДО) 1 – 11  Синаева О.В., Овчинникова Н.И., 

педагоги ДО 

13.00 Классные 

кабинеты 
Креативные площадки. 

/Готовит каждый класс/ 

 Классные руководители 

14.00  Игровые площадки:   

1 этаж  Квест «Я знаю о школе все» 1 – 4  Синаева О.В., Высотина О.В. 

2 этаж, 

фойе 

Песенный батл «О тебе пою» 8 - 9 Кириченко А.В. 

Каб. 2 - 2 Круглый стол «Памятные страницы школьной жизни» 10 – 11  Овчинникова Н.И. 

3 таж, 

фойе 

Фотокросс «В объективе школьная жизнь» 5 – 7  Синаева О.В 

14.02 

«День 

волонтерства

: вместо 

тысячи 

слов…» 

 

16.00 Улицы 

поселка 
Акция «Любовь в маленьком поселке» 5 – 11  Овчинникова Н.И., волонтеры 

В 

течен

ие дня 

 Акция «От всего сердца» 1 – 11  Волонтеры 

11.15 

10.10 

10.10 

3 этаж 

2 этаж 

1 этаж 

Конкурс «Лучшая пара школы» 1 – 4 

5 – 7 

8 – 11  

Волонтеры, 10 класс 

15.00 Классные 

кабинеты 
Исследовательская деятельность «История школы: от А до Я»: 

«Спорт в школьной жизни» 7 Синаева О.В. 

«Художественная самодеятельность» 8 «А» Голосова Е.А. 

«Ветераны педагогического труда» 10 Джебко О.В. 

«В моей судьбе ты стала главной…Поселок и школа: взрослели вместе» 9 Комарова Н.В. 

«Пионерская и комсомольская организация в школе», 11 Филимонова Е.А. 

«Выпускники школы – педагоги школы» 8 «Б» Даниленко С.А. 

Оформление галереи «Известные выпускники школы»  6 Федорова И.Г., Овчинникова 

Н.И. 

16.02 

«Возродим 

школьные 

традиции» 

 

13.00 Роща Лыжный пробег 6 - 11 Носков О.В. 

13.00 Роща Игра «Зарница» 1 – 11  Капустин В.А., Носков О.В., 

Мельников А.С. 

18.02 

«Масленица»  

13.00 Стадион Народные игры (в рамках проекта «Наша зима. Сохраним русские 

традиции» М. Остапенко, 10 кл.) 

1 - 11 Остапенко Максим, 10 кл. 

19.02 

«Дню 

защитника 

отечества 

13.00 

14.00 

Спортзал 

 

 Праздник песни и строя 1 – 4 

5 - 11 

Носков О.В., Мельников А.С., 

Капустин В.А.,Овчинникова Н.И. 

17.00 Спортзал Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся 

начальной школы и их родителей. 

1 - 4 Носков О.В., Синаева О.В., 

классные руководители 



посвящается

…»  

22.02 

«Возродим 

школьные 

традиции» 

13.00 

16.00 

Актовый 

зал 

 «Алло, мы ищем таланты» 1 – 4 

5 – 7 

8 - 11  

Синаева О.В., Овчинникова Н.И., 

Кириченко А.В, Комарова Н.В. 

26.02 

«Историческ

ие 

реконструкци

и» 

Определяют 

организаторы 

реконструкций 

Исторические реконструкции: 

- Пионерский сбор  11 класс 

- Открытие интерната  10 класс 

- ГТО  9 класс 

27.02 18.00 Спортзал Товарищеская встреча по волейболу среди старшеклассников и 

выпускников школы 

9 – 11  Носков О.В. 

Мельников А.С. 

 

28.02 

«Возродим 

школьные 

традиции» 

14.30 Актовый 

зал 

Агитбригады «Школьная жизнь» 5 – 8 

 

Овчинникова Н.И. 

02.03 

«Презентаци

онный день» 

13.30 Фойе 3 

этаж 

Выставка рисунков «Я тебя нарисую». 

Фотовыставка. 

1 – 11  Синаева О.В., Медведева Т.В. 

Каб. 2 – 2  Литературная гостиная. Филимонова Е.А., Федорова И.Г. 

Каб. 3 - 2 Площадка презентаций «Школа в жизни моей семьи». Овчинникова Н.И. 

Фойе 2 

этаж 

Выставка «Мой подарок школе». Андреева Е.Г., Голосова Е.А. 

Каб. 2 – 3  Презентация эмблем к юбилею школы. Администрация школы 

Актовый 

зал 

Площадка презентаций «Самый классный класс». Администрация школы 

Каб. 1 - 7 Презентация исследовательских работ. Джебко О.В. 

14.30 Фойе 1 

этаж 

Подведение итогов конкурсов 1 – 11  Администрация школы 

18.00 Актовый 

зал 

Дискотека в стиле 80х 8 – 11  Синаева О.В., Кириченко А.В. 

16.00 Актовый 

зал 

Арт-Сейшн 5 – 7  Синаева О.В. 

14.15 Классные 

кабинеты 

Классное чаепитие  1 – 4  Классные руководители 

 

 


