
Мероприятия в рамках реализации программы «Родители, в школу!» 

в  МБОУ «Лицей № 17»  

  

Дата проведения:18 марта 2018 года 

Время проведения:10.00 – 18.00 час. 

Место проведения:                                 Место проведения: МБОУ «Лицей № 17» - блок-пристройка 

 

Время Мероприятие Анонс Ответственный 

08.00-

09.00 

Музыкальное оформление В холле блок-пристройки будет 

звучать музыка 

Костырев Ж.Ж., 

зам. директора по 

АХЧ 

09.00-

11.00 

Мобильная площадка по 

ПДД «Вместе за 

безопасность» 

Для посетителей данной 

площадки будет организована 

игровая практическая 

программа по теме: «Правила 

дорожного движения» с 

включением конкурсов, 

заданий, вопросов. 

Закурдаева Е.Г., 

Колесниченко 

Е.Г., учителя 

начальных 

классов,  

Горошанская 

Л.М., старший 

воспитатель ДОУ 

№ 36 

 

10.00 

18.00 

Организация выставки 

«Наши мамы мастерицы, 

наши папы мастера»  

Для всех желающих 

познакомиться с семейным 

мастерством будет 

представлена выставка 

творческих работ по вязанию, 

бумагоплетению, квилингу, 

моделированию и другим видам 

семейного мастерства. 

Кривокорытова 

Л.В., учитель 

начальных 

классов,  

Горошанская 

Л.М., старший 

воспитатель ДОУ 

№ 36 

10.00-

16.00 

Персональная выставка 

художника С.И. Маркина 

«Мои горизонты» 

Для всех желающих будет 

организована персональная 

выставка художника из ННР 

С.И. Маркина «Мои 

горизонты». 

Ратникова Л.Г., 

городской 

краеведческий 

музей 

10.00-

11.00 

Работа спортивной 

площадки «ГТО сдавать 

идем, с ним мы весело 

живем!» 

Всех посетителей (родителей, 

детей) приглашаем в 

спортивный зал. Все желающие 

могут попробовать сдать 

норматив ГТО по различным 

видам спорта (подтягивание, 

прыжки с места, отжимание). 

Кто сдаст норматив – того ждет 

сюрприз! 

Калинин Н.Н., 

Лихоманов В.Ф., 

учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

Лыжная прогулка «Лыжня 

зовет» 

Все желающие могут встать на 

лыжи (ботинки любых 

размеров) и проехать по лыжне  

школьного стадиона. 

Гречина С.Н., 

спортивная 

школа 

12.00-

13.00 

Выставка работ 

«Вышивка крестиком» 

Для всех желающих будет 

организована персональная 

выставка работников и 

педагогов Детской школы 

искусств. Вы сможете 

познакомиться с работами, 

Остапенко Т.С., 

Ипкаева Л.Г., 

Чимекова Н.И., 

ДШИ 



выполненными в технике 

«Вышивка крестиком»  

11.00 

13.00 

Участие в фестивале 

семейного творчества 

«Вы лучше всех!» 

 

Зрителей фестиваля ждет 

концертная программа с 

семейными выступлениями, 

творческими номерами детей 

старшего дошкольного 

возраста и  учащихся.   

Сингач И.А., зам. 

директора по 

УВР, 

Горошанская 

Л.М., старший 

воспитатель ДОУ 

№ 36, Заугарова 

О.Ю., учитель 

искусства,  

музыкальные 

руководители 

ДОУ № 36 

13.00 

15.00 

Спортивная площадка  

«Быстрее, выше, 

сильнее», участники - 

семейные команды. 

Награждение 

Для  родителей и детей, 

которые ведут активный образ 

жизни, будет организовано 

спортивное развлечение.  Для 

них организуются спортивные 

конкурсы, соревнования, 

подвижные игры для 

разновозрастной категории 

участников. 

Есауленко Е.А., 

воспитатель 

старшей группы 

ДОУ № 36, 

Калинин Н.Н., 

Лихоманов В.Ф., 

учителя 

физкультуры 

15.00 

16.30 

Мастер–класс 

кулинарного мастерства 

родителей «Скатерть - 

самобранка» 

В ходе данного мастер-класса 

все желающие могут 

познакомиться с секретами 

кулинарных шедевров. 

Например: как испечь вкусный 

и красивый торт, приготовить 

полезный витаминный салат и 

т.п. 

Афанасьева В.П., 

учитель 

английского 

языка, 

Горошанская 

Л.М., старший 

воспитатель 

16.30 

18.00 

 

Творческая мастерская 

ИЗО-студии «Росинка» 

Участники – все 

желающие: учащиеся, 

воспитанники, родители 

Люди с тонким восприятием 

мира и все, кто неравнодушен к 

изобразительному искусству  

могут окунуться в мир 

волшебства нетрадиционного 

рисования.  В мастерской  ИЗО-

студии «Росинка» для 

присутствующих будет 

проведен мастер-класс по 

рисованию на молоке. Это, 

поверьте,  захватывающее 

действие. Придя на мастер-

класс, Вы насладитесь 

приятной музыкой и своими 

шедеврами. 

Веремей И.В. , 

воспитатель ДОУ 

№ 36, Тихонова 

О.С., учитель 

начальных 

классов 

 

Зам. директора по УВР                          Сингач 



 

План 

мероприятий в рамках месячника молодого избирателя 

 

№ п/п Сроки  

проведения 

Название мероприятия Анонс Ответственные  за организацию и 

проведение мероприятия 

1. 06.02.2018-

08.02.2018 

 

 

Неделя тематических классных часов по 

теме «Мы молодые избиратели» в 8-11 

классах 

 

Для учащихся 

проводятся 

классные часы, где 

раскрываются 

вопросы правовой 

направленности, по 

избирательному 

праву в РФ 

Классные руководители 8-11 классов 

 

2. 06.02-16.02.2018 Участие в городской интернет-

викторине «Молодой избиратель» (8-11 

классы) 

Учащиеся 8-10 

классов принимают 

участие в режиме 

онлайн в городской 

викторине. 

Викторина 

организована и 

проводится ЦТДМ 

г. Славгорода  

Заместитель директора по УВР Сингач И.А., 

учител информатики Шамрай В.О. 

3. 19-22.02. 2018 г.  Неделя анкетирования «Я будущий 

избиратель» (8-11 классы) 

Учащиеся 8,10 

классов участвуют  

в анкетировании по 

избирательному 

праву, которое 

проводит 

социальный педагог 

лицея 

Социальный педагог Е.В. Морозова 

4. 20.02.2018 Мультимедийный урок «Избирательная 

система России: история и 

современность» 

Алтайская краевая 

научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова в 

режиме онлайн 

(скайп) для 

Заместитель директора по УВР Сингач И.А., 

учитель истории и обществознания  

Лимонова Л.А. 



учащихся 11 класса. 

Для проведения 

урока используется 

презентация, 

видеофильм, 

онлайн-

тестирование, 

демонстрируются 

документы с 

портала 

Президентской 

библиотеки. 

5. 07.02-21.02.2018 Участие во II краевом молодежном 

творческом конкурсе «Выборы? 

Выборы!», посвященный месячнику 

молодого избирателя 

Учащиеся 11 

классов могут 

принять участие в 

конкурсе рекламных 

роликов, 

посвященных 

месячнику молодого 

избирателя  

Учитель истории и обществознания  

Лимонова Л.А. 

6.  02.03.2018 Посвящение в избиратели (для 

голосующих впервые обучающихся) 

Учащимся, которым 

исполнилось 18 лет, 

в торжественной 

обстановке будут 

вручены значки 

молодого 

избирателя и 

Памятки 

Заместитель директора по УВР Сингач И.А., 

старший вожатый Сальникова М.Н. 

7. Февраль - март 

2018г. 

Организация выставочного материала 

по вопросам организации и проведения 

выборов, выставок книжных изданий, 

посвященных избирательному праву и 

избирательному процессу, выставок 

материалов по истории проведения 

выборов на территории Алтайского 

края. 

В библиотеке 

организована 

выставка  книжных 

изданий и газет 

местных СМИ для 

родительской 

общественности и 

молодых 

избирателей 

Старший вожатый Сальникова М.Н. 



8. 02.03. 2018 Муниципальное родительское собрание 

«Права ребенка – обязанности 

родителей. Избирательное право. 

Избирательный процесс»  

В актовом зале 

состоится 

родительское 

собрание. Родителей 

ознакомят с их 

правами и 

обязанностями, 

расскажут о 

мероприятиях, 

проводимых в лицее 

в рамках месячника 

молодого 

избирателя.  

Заместитель директора по УВР Сингач И.А., 

социальный педагог Е.В. Морозова 

 



План информирования мероприятий 

№ Информационный канал 12-18 

февраля 

19-25 

февраля 

26-4 

марта 

5-11 

марта 

12-17 

марта 

1 Сайт ОО  (первичное анонсирование и еженедельное обновление/дополнение 

информации) – 1 раз в неделю на главной странице сайта. 

V V V V V 

2 Размещение объявлений/плакатов о мероприятиях на входе в ДОУ (крупный 

шрифт, заметное оформление). 

 V    

3 Размещение объявлений/плакатов о мероприятиях на досках объявлений в 

родительских уголках групп (крупный шрифт, заметное оформление). 

 V    

4 Анонсирование и информирование родителей о мероприятиях на муниципальном 

родительском собрании. 

  V   

7 Размещение председателями родительских комитетов групп, активистами  на 

личных страницах Интернет (социальных сетях и мессенджерах) информации о 

мероприятиях – 1 раз в неделю на каждом ресурсе не менее 10 чел. 

  V V V 

 

 

 

 

 

 

 





Календарный план реализации проекта «Родители, в школу!» 

Nп/п Содержание работ Даты 

1 Определение ответственных лиц за реализацию проекта в муниципалитете 05.02.2018 

2 Проведение совещания с педагогами, определение ответственных за реализацию плана 05.02.2018 

2.1 Разработка плана I и II части муниципального родительского собрания 15.02.2018 

3. Разработка сценарного плана реализации месячника молодого избирателя   

12.02 -15.02.2018 3.1 Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия 

3.2 Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления 

3.3 Проработка системы поощрения участников мероприятия (грамоты, призы, благодарственные 

письма), вариантов награждения отличившихся родителей, составление списков награждаемых 

4 Определение способов оповещения родителей: родительские собрания, красочные объявления и 

пр. 

09.02-22.02.2018 

4.1 Формирование списка активистов (из числа родителей) для размещения анонсирующих 

материалов 

5 Составление графика размещения публикаций, их периодичности, а также вариантов контроля 

выходов запланированных публикаций 

19-26.02.2018 

6 Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте ДОУ 09.02-05.03.2018 

7 Подготовка помещений для реализации мероприятия 09-18.03.2018 

7.1 Размещение приглашающих плакатов в помещении ДОУ с указанием расписания мероприятия 

7.2 Оповещение и мобилизация родителей 02.03.2018 

8 Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте ДОУ, иных образовательных ресурсах и в 

средствах массовой информации (с указанием победителей и награжденных) 

19-23.03.2018 

9 Подготовка итогового отчета 

 


