Информация о ходе реализации акции «Город начинается с тебя!»
2 триместр
Этапы акции

Школьный
этап

Название мероприятия,
форма его проведения

Возрастная
категория и число
участников

Краткое
описание
(3-5
предложений)
Единый классный час является традиционным . Использовалась
информация о
знаменательных событиях в
истории страны, знаменитых соотечественниках. Звучали песни и
стихи. Использовались презентации, видеоролики, отрывки из
фильмов.

Результат

1. Единый классный час «День
Защитника Отечества»

1-11 классы.
Более 900 человек

Учащиеся
получили
новые знания об исторических
событиях.

2. Классные часы «Герои нашего города»

1-11 классы.
Более 900 человек.

Классный час
На этот раз во
многом они
были посвящены тем людям,
которые пережили тяжелые
военные годы.

Воспитание
чувства
уважения к
людям приклонного
возраста.

3. Военно-спортивная игра
«Вперед, мальчишки!»

5-6 классы
50 человек.
Учащиеся, родители,
педагоги.

Ежегодно коллектив школы
принимает участие в конкурсе
«Вперед, мальчишки!» Предварительно
проводится
внутришкольный этап соревнований. По
его итогам
формируется
команда, которая принимает
участие в ок-

Готовится и
скоро состоится внутришкольный
этап конкурса.

ружном этапе
конкурса.
4. Обзорные экскурсии по
школьному Музею
Боевой Славы

5. «Юный стрелок» (деятельность школьного кружка)

1-4 классы
Более 300 человек

15 человек
9-11 классы

Руководитель
музея Кокорева
О.М. совместно
с лекторской
группой учащихся, в которую входят
учащиеся
старших классов провели
обзорную экскурсию по
школьному
Музею Боевой
Славы. Познакомили с экспозициями, которые имеются
в музее. В
дальнейшем
планируется
проведение тематических
экскурсий.
Проведена
тематическая
экскурсия, организованная
руководителем
музея Кокоревой О.М. Учащимся рассказали о событиях послевоенного времени.

Учащиеся
знают о тех
экспонатах,
которые
имеются в
музее.

Под руководством преподавателяорганизатора
ОБЖ Пожидаева В.С. проводятся занятия
со старшеклассниками по
отработке навыков стрельбы. Помимо
этого учащиеся
узнают об истории оружия,
о военных сра-

Данное мероприятие
способствует патриотическому
воспитанию
учащихся,
формированию физических умений
и навыков.

Учащиеся
познакомились с военной историей и страны
и всеобщей
историей.

Учащиеся
при подготовке к конкурсу познакомились с
историей
родного
края.

жениях.

Муниципальный
этап

6. Конкурс сочинений «Моя
малая Родина»

7 классы
Более 30 учащихся

Учащимся было предложено
написать сочинение на тему
«Моя малая
Родина», затронув развитие региона в
разные исторические периоды.

Конкурс
способствует нравственноэстетическому, творческому и
патриотическому воспитанию
учащихся.

7. Выставка рисунков и плакатов «Защитникам Отечества посвящается…»

Более 50 человек.

На выставке
были представлены работы не
только посвященные Дню
Защитника
Отечества, но и
пейзажи, на
которых изображены памятные места,
связанные с
историей г.
Липецка.

Формируются творческие, нравственные
качества
учащихся,
чувство патриотизма.

8. Соревнования по стрельбе

50 учащихся

Соревнования
по стрельбе
проводятся в
школе традиционно накануне Дня Защитника Отечества. Определяются победители в личном зачете.

Формирование качеств
гражданина
и патриота,
соревнования также
способствуют формированию
выдержки.

1.Проект «Маршрут памяти»

8 классы
30 человек

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в проекте «Маршрут
памяти» , под
руководством
заместителя
директора Гавриловой О.Н. и
учителя исто-

Укрепление
связи и преемственности поколений.

рии Кокоревой
О.М. учащиеся
разместили поздравительные
наклейки (в
преддверии
Дня Защитника
Отечества) на
подъездах домов, где живут
ветераны ВОВ.
2.Проект «Они прославили
наш город»

5Б класс
25 человек

Несколько лет
назад коллектив школы №
72 провел церемонию открытия стелы
Л. Доватора. С
этого времени
ежегодно учащиеся убирают
территорию
около стелы.
Очередная
уборка прошла
под руководством классного руководителя 5Б класса
Вишняковой
Е.В.

Вклад в благоустройство мест памяти в городе.

3. Акция «Чистый город – мой
город!»

1-11 классы
Более 900 человек
Учащиеся, родители,
учителя.

Учащиеся принимают участие в уборке
«Парка Победы». За школой
закреплен определенный
участок, который школьники
приводят в порядок. Руководитель - Пожидаев В.С.

Формирование чувства
ответственности за организацию и
участие в
работе.

6. Экскурсия в государственный архив Липецкой области.

8 класс
20 человек

Руководитель
школьного музея Кокорева
О.М. ежегодно
организует посещение государственного
архива Липецкой области,
для знакомство с фондами.

формирование социальнозначимой
деятельности, активной гражданской позиции.

7. Участие в проекте «От эколо- Более 500 учащихся
гии души – к ЭКОграду»

Участие в проекте проходит
согласно положению акции
«Город начинается с тебя!»

8. Эстафета «Дежурный по 25 человек, 7А класс
городу»

Обеспечение
дополнительных условий
для формирования у обучающихся
гуманистических ценностных и мотивационных
приоритетов.

Ответственным Создание
за участие в благоприятные
для
проекте явля- условия
ется Зубарева проявления
М.С. Задача: социальной

привлечь внима-активности
ние общественно-участников
сти к социально-образовательных
значимым пробле-отношений;
мам города, микрорайона, школы.

Иные формы
участия в
мероприятиях

1. Конкурс детского рисунка «Папа и я – на все руки мастера» (сеть магазинов «Эталон»)

1-4 классы

Конкурс посвящен Дню
защитника
Отечества

Цель: сплочение
школьного и
родительского коллективов,
нравственное, патриотическое
воспитание
учащихся.

