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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении смотра-конкурса по 

организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 60-летию города 

Кирово-Чепецка, среди образовательных 

организаций муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

об участии в смотре-конкурсе по организации и участию в общегородских мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию города Кирово-

Чепецка, среди образовательных организаций муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

_____МКОУ «Центр образования имени Алексея Некрасова»_____ 

(наименование ОО) 

 

№ Наименование мероприятия кол-во 

участников/результаты 

(кол-во победителей, 

призеров) 

ссылка на информацию о 

мероприятии на сайте 

1. Городские мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

1.1 Создание странички на сайте 

ОО 
 План мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

План мероприятий празднования 

70-летия Великой Отечественной 

войны в МКОУ СОШ с УИОП 

им. А. Некрасова 

Календарь Победы 

Афиша городских мероприятий 

на май 2015 года  

Положение о проведении 

фестиваля "России верные сыны" 

Положение о проведении 
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общешкольной викторины 

"Знатоки Великой Отечественной 

войны" 

Положение о проведении 

тематической выставки по 

декоративно - прикладному 

творчеству "Никто не забыт. 

ничто не забыто!" 

Положение о конкурсе 

методических разработок 

внеклассных мероприятий и 

классных часов по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся 

Положение о Фестивале детского 

творчества "Виват, Победа!" 

1.2 Городской смотр-конкурс 

знаменных групп «Равнение 

на знамя» 

3 Первый городской смотр-конкурс 

знамѐнных групп 

1.3 Городская акция "Знамя 

Победы"  

125 Акция «Знамя Победы» 

1.4 Мероприятия, посвященные 

дням воинской славы 

783  

1.5 Встречи с ветеранами войн и 

Уроки Мужества «Во имя 

павших и живых» 

425 Долгожданная встреча 

1.6 Региональный этап 

Всероссийского смотра-

конкурса школьных музеев, 

посвящѐнный 70-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

1 / 1 победитель  Школьный Музей Боевой  Славы  

http://schkola2-

muzej_boevoj_slavy_otmechen_na_

vserossijskom_urovne 

 

1.7 Конкурс литературно-

музыкальных композиций, 

посвященных 70-летию 

Победы. 

Коллектив – 14 чел. / 

Лауреат 3 степени 

Презентация литературно-

музыкальных композиций 

 

1.8 Смотр строя и песни 13 Чеканя шаг, держа равнение 

1.9 Вахта памяти 16 Вахта Памяти 2015 

1.10 Осенняя вахта памяти 3 Школьный Музей Боевой  Славы 

Новые находки «Кречета» 

1.11 Городской этап спартакиады 

допризывной молодежи «К 

защите Родины готовы» 

4  

http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_vystavke_semejnogo_tvorchestva/2-1-0-13
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_vystavke_semejnogo_tvorchestva/2-1-0-13
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_vystavke_semejnogo_tvorchestva/2-1-0-13
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_vystavke_semejnogo_tvorchestva/2-1-0-13
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_vystavke_semejnogo_tvorchestva/2-1-0-13
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_konkurse_metodicheskikh_razrabotok/2-1-0-12
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_festivale_detskogo_tvorchestva/2-1-0-10
http://schkola2.moy.su/publ/lokalnye_akty/polozhenie_o_festivale_detskogo_tvorchestva/2-1-0-10
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pervyj_gorodskoj_smotr_konkurs_znamennykh_grupp/2015-04-06-117
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pervyj_gorodskoj_smotr_konkurs_znamennykh_grupp/2015-04-06-117
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/znamja_pobedy/2015-05-08-133
http://schkola2.moy.su/news/dolgozhdannaja_vstrecha/2014-11-25-367
http://schkola2-musey.moy.su/
http://schkola2-muzej_boevoj_slavy_otmechen_na_vserossijskom_urovne/
http://schkola2-muzej_boevoj_slavy_otmechen_na_vserossijskom_urovne/
http://schkola2-muzej_boevoj_slavy_otmechen_na_vserossijskom_urovne/
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/prezentacija_literaturno_muzykalnykh_kompozicij/2015-05-08-130
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/prezentacija_literaturno_muzykalnykh_kompozicij/2015-05-08-130
http://nekrasowschool.ucoz.ru/index/chekanja_shag_derzha_ravnenie/0-64
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/vakhta_pamjati_2015/2015-05-08-135
http://schkola2-musey.moy.su/
http://schkola2-musey.moy.su/news/novye_nakhodki_krecheta/2015-10-06-56


1.12 Первенство города по 

военному четырехборью 

4 / призеры  

1.13 Музей Боевой Славы «Центра 

образования им. А. 

Некрасова» награждѐн 

Памятной медалью 

«Знаменосец Победы 

Григорий Булатов». 

4 / вручена медаль Школьный Музей Боевой  Славы 

Школьный Музей Боевой Славы 

получил достойную награду 

 

1.14 Городской конкурс - 

фестиваль патриотической 

песни "Этих дней не смолкнет 

слава...", посвящѐнного 70 - 

летию Победы в Вов 

Вокальный ансамбль 

«Нот&ка»-8 чел. / III 

место  

 

 

1.15 Окружной фестиваль детского  

юношеского творчества «Мы 

– наследники Победы!» 

Номинация «Ансамбли» 

 

11: Вокальный 

ансамбль «Нот&ка» - 

8 чел. / диплом 

Вокальный дуэт 

"Конфетти" - 2чел. / 

диплом 

Солист 1 

Песни, опалѐнные войной... 

Поздравляем участников 

окружного конкурса "Мы 

наследники Победы!"  

 

1.16 Городской конкурс сочинений 

«Люди! Покуда сердца 

стучатся, - помните!» («Книги 

о Великой Отечественной 

войне»), посвящѐнный 95-

летию со дня рождения 

русского писателя К.Д. 

Воробьѐва и 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне.             

2 / 1 призѐр Поздравляем победителей! 

1.17 Городской конкурс сочинений 

«Герои Отечества» 

1 / 1 победитель  Поздравляем победителей 

городского конкурса 

1.18 Городской конкурс чтецов 

«Славлю Родину свою».                                                                  

 

8 / 1 победитель, 1  

призѐр  

http://schkola2.moy.su/news/ura_po

beda_v_gorodskikh_konkursakh_ch

tecov/2015-02-06-387 

1.19 Городской конкурс чтецов, 

посвящѐнный 150-летию со 

дня рождения О. Берггольц и 

Дню снятия блокады 

Ленинграда.                                                                                       

3 / 1 победитель  http://schkola2.moy.su/news/ura_po

beda_v_gorodskikh_konkursakh_ch

tecov/2015-02-06-387 

 

1.20 Флешмоб "День Победы" 12 Флешмоб "День Победы" 

1.21 Городской конкурс  

художественного творчества 

"Мы помним, мы гордимся", 

посвященный 70-летию 

Победы в великой 

Отечественной войне 

28 / 5 призеров Итоги выставки-конкурса "Мы 

помним, мы гордимся" 

 

1.22 Презентация лучших 

литературно-музыкальных 

композиций, подготовленных 

40 Презентация литературно-

музыкальных композиций 
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http://schkola2.moy.su/news/shkolnyj_muzej_boevoj_slavy_poluchil_dostojnuju_nagradu/2015-04-12-402
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общеобразовательными 

учреждениями города. 

 

1.23 Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам!» ДШИ 

40 Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам!» 

 

1.24 Городской Парад Победы 200 Праздник 9 мая, День Победы - 

торжественный день 

Великий День Победы 

1.25 Первенство России по легкой 

атлетике, посвященное 70-

летию Победы 

1 / 1 победитель Региональные и Всероссийские 

соревнования, посвящѐнные 70-

летию Победы 

1.26 Региональный турнир по 

дзюдо, посвященный памяти 

Героя Советского Союза 

Кряжева В.И. 

1 / 1 победитель Региональные и Всероссийские 

соревнования, посвящѐнные 70-

летию Победы 

1.27 Акция "Георгиевская 

ленточка" 

57 Акция «Георгиевская ленточка» 

1.28 Просмотр фильма "Битва за 

Севастополь" 

30 Смотрим фильмы о войне 

1.29 Экскурсии в городской музей 

(экспозиции, посвященные 

Великой Отечественной 

войне) 

150  

1.30 Экскурсии в Музей Боевой 

Славы ЦО для жителей 

города, ветеранов 

2174 посетителя Приглашаем на экскурсии 

Навстречу юбилею Великой 

Победы! 

«Сотрудники ИК-11 – бравый 

пример для молодѐжи» 

http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/

vizit_gubernatora_v_shkolnyj_muze

j/2015-09-08-148 

1.31 Вручение юбилейных медалей 

к 70-летию Победы 

20 Вручение юбилейных медалей 

«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

1.32 Благоустройство памятника 

воинам 1 МВТБр в г. Зуевка 

7  

2. Мероприятия образовательных организаций (общие), посвященные 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

2.1 Тематические классные часы:  

-  «Победа -70» 

-  «Наши земляки герои» 

- « День защитника 

Отечества» 

783 Расскажем детям о войне 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

2.2 Оформление 

информационного стенда 

«Победе посвящается!» с 

рубриками: «Этих дней не 

смолкнет слава», «Цена 

8  
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http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/rasskazhem_detjam_o_vojne/2015-05-08-129
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/vsjo_dlja_fronta_vsjo_dlja_pobedy/2015-05-08-140


Победы», «Герои Великой 

Отечественной», «Женщины 

на войне», «Песни, опаленные 

войной», «Строка, оборванная 

пулей» 

2.3 Беседы:  

- «Трагедия и боль 

народа» (о 

концлагерях) -10-11 

классы 

- «Адрес подвига – 

Вятский» - 7-9 классы 

- «Дети – участники 

Вов» -1-6 классы 

783 Расскажем детям о войне 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

2.4 Уточнение списков ветеранов 

ВОв, жителей микрорайона 

ОО 

4  

2.5 Литературные выставки: 

- «Негасимый огонь 

памяти» 

- «Строки, опаленные 

войной» 

- «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

- «Сотворение Победы» 

- «Адрес подвига – 

Вятский» 

783  

2.6 Беседы на уроках истории и 

обществознания «Подвиг 

народа», «Истории славной 

страницы» 

432  

2.7 Уроки географии «География 

и Победа» (о городах-героях)  

352  

2.8 Конкурс плакатов «Во имя 

жизни на Земле» 

20  

2.9 Беседа с показом картин 

известных художников о 

войне 5-7 классы 

243  

2.10 Школьные конкурсы-

выставки  рисунков «Победа 

деда – моя Победа!», 

«Поклонимся великим тем 

годам», конкурс рисунков – 

иллюстраций «Что 

рассказывают книги о войне» 

170 / 12 победителей, 

20 призеров 

 

2.11 Классные конкурсы чтецов 

«Мы - правнуки Победы» 

105 / 21 победитель, 42 

призера 

 

2.12 Школьные конкурсы чтецов 

«Мы - правнуки Победы», 

«Славлю Родину свою!» 

78 / 8 победителей, 16 

призеров 

Школьный конкурс чтецов "Мы - 

правнуки Победы!" 

Школьный этап городского 

конкурса чтецов 

http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/rasskazhem_detjam_o_vojne/2015-05-08-129
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/vsjo_dlja_fronta_vsjo_dlja_pobedy/2015-05-08-140
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/my_vnuki_strany_pobedivshej_fashizm/2015-05-08-137
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/my_vnuki_strany_pobedivshej_fashizm/2015-05-08-137
http://schkola2.moy.su/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_chtecov/2015-02-03-386
http://schkola2.moy.su/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_chtecov/2015-02-03-386


2.13 Школьный смотр 

литературно-музыкальных 

композиций, посвященный  

Юбилею Великой Победы – 1-

11 классы 

21 классный коллектив 

/ 7 победителей, 14 

призеров 

«Мы – наследники Победы!» 

2.14 Концерт для ветеранов, 

тружеников тыла, вдов 

участников ВОв, учителей-

ветеранов, ветеранов 

локальных войн, мам 

погибших героев, жителей 

города «С праздником 

Победы!» 

30  

2.15 Единый урок, посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

783  

2.16 Интеллектуальная игра «Чтим 

и помним» (по истории ВОв) 

в 9-11 классах 

90 /1 победитель, 2 

призера 

 

2.17 Школьные соревнования по 

пулевой стрельбе, 

посвященные 70-летию 

Победы 

18 / 4 победителя, 8 

призеров 

 

2.18 Школьный турнир  по 

волейболу, посвященный 70-

летию Победы 

18 / 1 команда-

победитель, 2 призеры 

 

2.19 Педагогический совет «Не 

вспоминать, а помнить!» (в 

преддверии 70-летия Победы) 

– ноябрь 2014г. 

27  

2.20 Классные часы «Патриотизм – 

духовный потенциал Великой 

Победы!», посвященные 

юбилею Победы (1 раз в 

месяц) 

783  

2.21 Уроки мужества о 

малоизвестных героических 

страницах истории Великой 

Отечественной войны ко Дню 

героев Отечества на базе 

ШМБС  «История 1 МВДБр в 

истории ВОв» 

560 Навстречу юбилею Великой 

Победы! 

2.22 Выставка семейного 

творчества «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» - ноябрь-

декабрь 2014г. 

28 / 2 победителя, 3 

призѐра 

Приходите на школьную 

выставку 

2.23 Школьный этап конкурса 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» в 

номинации «Великая Победа» 

2 / 1 победитель, 1 

призѐр 

http://schkola2.moy.su/news/junyj_i

ssledovatel_goroda_kirovo_chepeck

a/2015-04-28-405 

2.24 Торжественное открытие 

обновленного зала ШМБС 

«Память, добытая единством» 

- февраль 2015года 

50 Школьный музей обновили 

http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/my_nasledniki_pobedy/2015-05-08-131
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/navstrechu_jubileju_velikoj_pobedy/2015-05-08-128
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/navstrechu_jubileju_velikoj_pobedy/2015-05-08-128
http://schkola2.moy.su/news/prikhodite_na_shkolnuju_vystavku/2014-12-05-370
http://schkola2.moy.su/news/prikhodite_na_shkolnuju_vystavku/2014-12-05-370
http://schkola2.moy.su/news/junyj_issledovatel_goroda_kirovo_chepecka/2015-04-28-405
http://schkola2.moy.su/news/junyj_issledovatel_goroda_kirovo_chepecka/2015-04-28-405
http://schkola2.moy.su/news/junyj_issledovatel_goroda_kirovo_chepecka/2015-04-28-405
http://www.chepetsk.ru/dni/news/2015-02-26-4


2.25 Школьный фестиваль-конкурс 

«России верные сыны» 

(февраль, 2015г.): 

- смотр-конкурс строя и песни 

(2-9 класс); 

 

- военно-патриотическая игра 

«России верные сыны» 

 

- военно-историческая 

викторина «Знатоки Великой 

Отечественной»  

18 коллективов / 3 

победителя, 7 

призѐров  

16 коллективов / 3 

победителя, 6 

призѐров 

18 коллективов 

учащихся / 9 

победителей; 

270 учащихся / 13 

победителей 

50 учащихся / 4 

победителя, 4 призѐра 

 

2.26 Конкурс методических 

разработок классных часов, 

уроков мужества, акций, 

посвященных 70-летию 

Победы 

4 / 2 победителя  

2.27 Подготовка сборника об 

опыте поисково-

исследовательской работы. 

20  

2.28 Фестиваль-конкурс «Виват, 

Победа!» для учащихся 1-9 

классов: 

- конкурс рисунков «И 

помнит мир спасенный!»; 

- фестиваль-конкурс детского 

творчества «Виват, Победа!» 

 

 

 

24 / 1 победитель, 2 

призѐра 

17 коллективов / 1 

победитель, 

5 призѐров 

 

2.29 Экскурсии классных 

коллективов в ШМБС 

«История 1 МВДБр», «Знамя 

Победы»,  «Под салютом 

Победы», «Тыл-фронт» (по 3 

экскурсии каждый классный 

коллектив в течение 2014-

2015 уч.г.) 

783 Навстречу юбилею Великой 

Победы! 

2.30 Конкурс «Звѐздный класс», 

посвященный 70-летию 

Победы и 30-летию 

Школьного Музея Боевой 

славы 

18 коллективов / 3 

победителя, 4 призѐра 

 

2.31 Торжественная встреча, 

посвященная 70-летию 

Победы и 30-летию ШМБС 

(06.05.2015г.): 

- торжественная линейка; 

- экскурсия по экспозициям 

музея для гостей; 

- праздничный концерт 

340 http://schkola2.moy.su/news/torzhes

tvennaja_vstrecha_posvjashhennaja

_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shk

olnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-

05-12-410 

Городской музей боевой славы 

отметил юбилей 

2.32 Встречи с ветеранами ВОв, 

участниками боевых 

действий, учителями – 

ветеранами школы 

400 Долгожданная встреча 

2.33 Уроки истории и ОБЖ, 

классные часы по календарю 

783  

http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/navstrechu_jubileju_velikoj_pobedy/2015-05-08-128
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/navstrechu_jubileju_velikoj_pobedy/2015-05-08-128
http://schkola2.moy.su/news/torzhestvennaja_vstrecha_posvjashhennaja_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shkolnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-05-12-410
http://schkola2.moy.su/news/torzhestvennaja_vstrecha_posvjashhennaja_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shkolnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-05-12-410
http://schkola2.moy.su/news/torzhestvennaja_vstrecha_posvjashhennaja_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shkolnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-05-12-410
http://schkola2.moy.su/news/torzhestvennaja_vstrecha_posvjashhennaja_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shkolnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-05-12-410
http://schkola2.moy.su/news/torzhestvennaja_vstrecha_posvjashhennaja_70_letiju_pobedy_i_30_letiju_shkolnogo_muzeja_boevoj_slavy/2015-05-12-410
http://www.k4city.gov-vyatka.ru/pobeda/14773/
http://www.k4city.gov-vyatka.ru/pobeda/14773/
http://schkola2.moy.su/news/dolgozhdannaja_vstrecha/2014-11-25-367


Дней воинской славы России 

2.34 Оформление зданий ОО к 

Юбилею Победы 

20  

2.35 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 

скорби 

31  

2.36 День героев Отечества 670 9 декабря- День Героев Отечества 

3. Городские мероприятия, посвященные 60-летию города Кирово-Чепецка 

3.1 Создание странички на сайте 

ОО 

 План мероприятий празднования 

60-летия города Кирово-

Чепецка в МКОУ СОШ с УИОП 

им. А. Некрасова в 2014-2015 гг 

3.2 Городской конкурс коллажей, 

рисунков и открыток «Я здесь 

живу и здесь мой дом» 

 

12 / 2 призера 

 

3.3 Недели микрорайонов города 

«Цвети, расти и молодей, наш 

Кирово-Чепецк» - Праздник 

микрорайона "Таланты 

микрорайона Черемушки" 

783 ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА 

"ЧЕРЕМУШКИ" 

 

3.4 Смотр-конкурс по 

благоустройству территорий 

города «С любовью к городу» 

85 / благодарность  С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ! 

 

3.5 Городской конкурс чтецов 

«Мой поэтический город» (по 

произведениям местных 

авторов).                                                                                                                                        

4 / 2 призѐра Мой поэтический город 

3.6 Праздник «Таланты 

микрорайона «Черѐмушки», 

посвященного 60-летию 

города Кирово-Чепецка: 

- спортивная эстафета со 

сказочным героем; 

- фестиваль народного 

художественного творчества 

«Таланты микрорайона 

«Черѐмушки» 

- концертная фестивальная 

программа  

 

 

 

 

351 

 

21/ 21 диплом 

 

 

 

5 / 5 дипломов 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ТАЛАНТЫ 

МИКРОРАЙОНА 

«ЧЕРЕМУШКИ» 

 

3.7 Городская интеллектуально-

творческая игра «Люби и знай 

свой родной город», 

посвященная 60-летию города 

Кирово-Чепецка 

6  ГОРОДСКАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА "ЛЮБИ И 

ЗНАЙ СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД!" 

 

3.8 Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 60-

летию города Кирово-Чепецка 

15 / 1 место СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ 

НАШЕГО ГОРОДА 

3.9 Участие в праздничном 

шествии, посвященном 

юбилею города 

150 ПРАЗДНИК ЛЮБИМОГО 

ГОРОДА 

http://schkola2.moy.su/news/9_dekabrja_den_geroev_otechestva/2014-12-18-374
http://nekrasowschool.ucoz.ru/plan_meroprijatij_k_60-letiju_goroda.pdf
http://nekrasowschool.ucoz.ru/plan_meroprijatij_k_60-letiju_goroda.pdf
http://nekrasowschool.ucoz.ru/plan_meroprijatij_k_60-letiju_goroda.pdf
http://nekrasowschool.ucoz.ru/plan_meroprijatij_k_60-letiju_goroda.pdf
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/s_dnem_uchitelja/2015-10-02-155
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/s_dnem_uchitelja/2015-10-02-155
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/2015-08-27-146
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/moj_poehticheskij_gorod/2015-04-09-122
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-11-06-157
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-11-06-157
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-11-06-157
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-11-06-157
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-11-06-157
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/gorodskaja_intellektualno_tvorcheskaja_igra_ljubi_i_znaj_svoj_rodnoj_gorod/2015-12-01-159
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/gorodskaja_intellektualno_tvorcheskaja_igra_ljubi_i_znaj_svoj_rodnoj_gorod/2015-12-01-159
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/gorodskaja_intellektualno_tvorcheskaja_igra_ljubi_i_znaj_svoj_rodnoj_gorod/2015-12-01-159
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/gorodskaja_intellektualno_tvorcheskaja_igra_ljubi_i_znaj_svoj_rodnoj_gorod/2015-12-01-159
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_krosse_nacii_2015/2015-09-22-152
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_krosse_nacii_2015/2015-09-22-152
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pozdravljaem_s_otlichnymi_rezultatami/2015-10-06-156
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pozdravljaem_s_otlichnymi_rezultatami/2015-10-06-156


 

3.10 Единый классный час "Мой 

город - моя гордость!" 

783 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

3.11 Кросс нации-2015 33 / 1 победитель, 2 

призера 

СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ 

НАШЕГО ГОРОДА 

4. Мероприятия образовательных организаций (общие), посвященные 60-летию города 

Кирово-Чепецка 

4.1 Оформление 

информационных стендов 

«Выпускники школы в 

истории города», «С 

юбилеем, родной город!» 

10  

4.2 Книжная выставка-обзор 

«Кирово-Чепецк в книжном 

формате» 

783 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

4.3 Выставка книг «Мой 

поэтический город...» 

783 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

4.4 «Мы по городу идем» – 

историко-краеведческие дни.  

«Самый лучший город на 

земле» – экскурсии по 

памятным местам города 

600  

4.5 Конкурсы рисунков: 

««Как ты чудесен и как ты 

хорош, наш замечательный 

город!» 

 «Город моей мечты»        

«Тебе, мой Кирово-Чепецк, с 

любовью!» 

120 / 20 победителей, 

40 призеров 

 

4.6 «Родному городу 

посвящается» – конкурс 

фоторабот и фотовыставка 

10 /5 победителей, 5 

призеров 

 

4.7 «История моей семьи в 

истории города» – 

тематические уроки по 

обществознанию, истории 

432  

4.8  «Я здесь живу и здесь мой 

дом» – тематические 

классные часы, посвященные 

60-летию города 

783 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

4.9 «Чистоград», «Забота», «С 

днем города!» – акции   

783  

4.10 Конкурс стихов «Мой милый 

город, свет мой негасимый» 

63  / 9 победителей, 18 

призеров 

 

4.11 Адресные поздравления 

ветеранам, труженикам  тыла 

«Славен город своими 

героями» 

8  

4.12 Тематический вечер для 

педагогов школы и учителей-

ветеранов «Наш труд на благо 

города» 

18  

http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_krosse_nacii_2015/2015-09-22-152
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_krosse_nacii_2015/2015-09-22-152
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151
http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/2015-09-21-151


 


