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№ 

п.п 

Название мероприятия Дата проведения 

1.  День знаний для первоклассников района  сентябрь 

2.  Конкурс арт-мобов «41-АРТ» сентябрь 

3.  Отчѐтно-выборная конференция ГСС сентябрь 

4.  «Что? Где? Когда?» для кружковцев сентябрь 

5.  Круглый стол по вопросам самоуправления в 

школах города 

сентябрь 

6.  «Слѐт Мальчишей» сентябрь 

7.  Викторина для кружковцев сентябрь 

8.  День пожилого человека октябрь 

9.  Образовательная программа ГСС сентябрь 

10.  Посвящение в члены ГСС октябрь 

11.  Праздник кружковцев октябрь 

12.  Клуб «Юный патриот» октябрь 

13.  Мероприятие по направлению 

«Здоровьесберегающие технологии» 

октябрь 

14.  Развлекательная программа для кружковцев октябрь 

15.  Клуб семейного отдыха «Весь год вместе» октябрь 

16.  Клуб «Кораблик надежды» октябрь 

17.  Фестиваль «Солнышко» ноябрь 

18.  Неделя вежливости в «Юности» ноябрь 

19.  Городской конкурс «Я – Лидер!» ноябрь 

20.  Клуб «Юный патриот» ноябрь 

21.  КВН среди школьных команд города ноябрь 

22.  Живые шахматы ноябрь 

23.  Развлекательная программа для кружковцев ноябрь 

24.  Клуб «Весь год вместе». День матери ноябрь 

25.  Клуб «Кораблик надежды» ноябрь 

26.  Викторина для кружковцев ноябрь 

27.  Новогодние утренники декабрь 

28.  Новый год в ГСС декабрь 

29.  Акция «Особая забота» декабрь 

30.  Клуб «Кораблик надежды» декабрь 

31.  Мероприятие по направлению 

«Здоровьесберегающие технологии» 

декабрь 

32.  Конкурс Новогодних поделок «Твой подарок 

Ёлочке» 

декабрь 

33.  Городской конкурс изобразительного 

искусства 

декабрь 



34.  Праздничная программа для детей 

микрорайона на открытой площадке 

январь 

35.  Церемония награждения по итогам конкурса 

«Твой подарок Ёлочке» 

январь 

36.  Городской конкурс исполнителей 

художественного слова  

январь 

37.  День объятий январь 

38.  Открытие городской выставки «Куклы 

народов мира» и конкурса изобразительного 

искусства 

январь 

39.  Городская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» (полуфиналы) 

январь 

40.  Клуб «Юный патриот» январь 

41.  Городская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» (финал) 

январь 

42.  Викторина для кружковцев январь 

43.  Клуб «Кораблик надежды» январь 

44.  Церемония награждения городского 

конкурса чтецов 

февраль 

45.  Церемония награждения городских 

конкурсов рисунков и «Куклы народов 

мира» 

февраль 

46.  Клуб «Юный патриот» февраль 

47.  Неделя веселого оздоровления в «Юности» февраль 

48.  Городская Акция «Я – гражданин России!» март 

49.  Развлекательная программа для кружковцев февраль 

50.  Городской конкурс видеороликов «Авача» февраль 

51.  Клуб семейного отдыха «Весь год вместе» февраль 

52.  Клуб «Кораблик надежды» февраль 

53.  Неделя вежливости в «Юности» март 

54.  Клуб семейного отдыха «Весь год вместе» март 

55.  Клуб «Юный патриот» март  

56.  Музыкальный лекторий март 

57.  Городской конкурс «Лучший класс года!» март 

58.  Церемония награждения конкурса «Учитель 

года» 

март 

59.  Развлекательная программа для кружковцев март 

60.  Викторина для кружковцев март 

61.  Клуб «Кораблик надежды» март 

62.  Полуфинальный концерт фестиваля «Чайка 

над городом» 

(вокал) 

апрель 

63.  Полуфинальный концерт фестиваля «Чайка 

над городом» (хореография) 

апрель 



64.  Клуб «Юный патриот» апрель 

65.  Гала-концерт фестиваля «Чайка над 

городом» 

апрель 

66.  Развлекательная программа для кружковцев апрель 

67.  Мероприятие по направлению 

«Здоровьесберегающие технологии» 

апрель 

68.  Церемония награждения «Президентских 

игр» 

апрель 

69.  Клуб «Кораблик надежды» апрель 

70.  Фестиваль «В ритме молодѐжи» апрель 

71.  Клуб семейного отдыха «Весь год вместе» май 

72.  Развлекательная программа для кружковцев май 

73.  Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Мода, молодость, весна» 

май 

74.  Выпускной в «Искорке» май 

75.  Выпускной ГСС май 

76.  Отчетный концерт «Славяночка» май 

77.  Отчетный концерт «Затейники» май 

78.  Отчетный концерт художественного отдела май 

79.  День защиты детей июнь 

 

 

Мероприятия мун. Задания  

Мероприятия ГСС  

Внутренние мероприятия  

Мероприятия с партнерскими организациями  

 


