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

Школьный
этап

Название мероприятия,
форма его проведения

Возрастная
категория и число
участников

Краткое
описание
(3-5
предложений)
Использовалась информация о знаменательных событиях в истории
города, знаменитых земляках. Использовались презентации, видеоролики, т.д.

Результат

1. Старт акции. Единый классный час «Город начинается с
тебя!»

1-11 классы.
Более 960 человек

Учащиеся
обсуждали
события,
связанные с
историей
родного
края.

2.Участие в акции «Долг».

1-11 классы.
Учащиеся, родители,
педагоги.
Более 1000 человек

Участие в акции является
традицией.
Большую помощь при этом
оказывает штаб
Поста № 1. Посещаются семьи ветеранов
и тружеников
тыла.

Воспитание
нравственных качеств,
чувства милосердия по
отношению
к людям пожилого возраста.
Благодарственное
письмо начальника
штаба Поста
№ 1 Шадриной В.Д.

3. Классные часы, посвященные
Дню пожилого человека.

1-11 классы.
Более 850 человек.
Учащиеся, педагоги,
родители, ветераны.

Традиционно,
накануне Дня
пожилого человека проводятся тематические классные часы. На
этот раз во
многом они
были посвящены тем людям,
которые пережили тяжелые
военные годы.

Воспитание
чувства
уважения к
людям приклонного
возраста.

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

6-7 классы
50 человек.
Учащиеся, родители,
педагоги.

Ежегодно коллектив школы
принимает участие в конкурсе
«Вперед, мальчишки!» Предварительно

Готовится и
скоро состоится внутришкольный
этап конкурса.

проводится
внутришкольный этап соревнований. По
его итогам
формируется
команда, которая принимает
участие в окружном этапе
конкурса.
5. Обзорные экскурсии по
школьному Музею
Боевой Славы

1-4 классы
Более 300 человек

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.

Учащиеся
знают о тех
экспонатах,
которые
имеются в
музее.

6. Конкурс логотипов «Город
начинается с тебя!»

1-11 классы
Учащиеся, педагоги,
родители.
Более 300 человек

В конкурсе
смогли принять
участие все
желающие.
На конкурс
были представлены работы,
которые рассматривал состав жюри во
главе с руководителем изостудии «Творчество» Безрядиной Е.Н.

Разработан
внутришкольный логотип конкурса.

7. «Юный стрелок» (деятельность школьного кружка)

9-11 классы
15 человек

Под руководством преподавателяорганизатора
ОБЖ Пожидаева В.С. прово-

Патриотическое воспитание учащихся.

дятся занятия
со страшеклассниками по
отработке навыков стрельбы.
8.Конкурс сочинений «Моя малая Родина. Город начинается с
тебя»

7 классы
Более 60 учащихся

Учащимся было предложено
написать сочинение, затронув историю и
развитие города, региона в
разные исторические периоды.

Учащиеся
при подготовке к конкурсу познакомились с
историей
родного
края.

9. «От всей души» концерт, посвященный Дню матери.

Более 300 человек
Учащиеся, родители,
педагоги.

Концерт, посвященный
Дню матери
проводится в
школе ежегодно. Содержание мероприятия в данном
случае посвящено роли матери в жизни
человека, формировании
личности.

Духовнонравственное, творческое воспитание учащихся, сохранение
школьных
традиций,
сплочение
педагогического, ученического и
родительского коллективов.

10. «Урок Мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!»

11 класс
50 учащихся

Урок мужества
совместно с
военной частью № 62632
проводится
ежегодно для
учащихся школы. Учащиеся
встречаются с
воинамиинтернационалистами, военнослужащими,
ветеранам
ВОВ.

Формирование патриотизма, уважения к людям военной
профессии.

11. Экскурсия в военную часть
62632.

10 классы
20 человек

Знакомство
учащихся с военной службой,
обязанностями
военнослужащих.

Привлечение внимания учащихся к службе
в армии.

12. Экскурсии в областной

2 классы

Знакомство

Формирова-

Муниципальный
этап

краеведческий музей.

Более 100 учащихся

учащихся с историей и традициями родного края.

ние чувства
уважения и
любви к истории Липецкой области и г.
Липецка.

13. Экскурсия в дом-музей Г.В.
Плеханова

9 классы
50 человек

Знакомство
учащихся с
жизнедеятельностью нашего
земляка Г.В.
Плеханова

1.Акция «Дорогие мои
старики» (проект «От экологии
души к ЭКОграду»)

Более 800 человек.
Учащиеся, родители,
педагоги.

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в проекте «Дорогие
мои старики»
(дары осени
пожилым людям).

Патриотическое, нравственноэстетическое
воспитание
учащихся.
Формирование интереса
к истории
малой родины.
Оказание
помощи пожилым людям.

2.Акция «Милосердие»

Более 900 человек
Учащиеся, родители,
педагоги.

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в акции «Милосердие» (оказание
помощи пожилым людям)

Оказание
помощи пожилым людям.

3.Акция «Маршрут памяти»
(проект от экологии души к
ЭКОграду»)

8 классы
25 человек

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в проекте «Маршрут
памяти» , под

Укрепление
связи и преемственности поколений.

руководством
заместителя
директора Гавриловой О.Н. и
учителя истории Кокоревой
О.М. учащиеся
разместили поздравительные
наклейки (в
преддверии
Дня пожилого
человека) на
подъездах домов, где живут
ветераны ВОВ.

4.Акция «Они прославили
наш город» (проект «От экологии души к ЭКОграду»).

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.

5. Акция «Чистый город – мой
город!» (проект «От экологии
души к ЭКОграду»).

20 человек
7 классы

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

Вклад в благоустройство парковых
и значимых
мест нашего
города.

6. Проект «Город, где согреваются сердца» (проект «От эко-

1-11 классы
Более 900 человек

Школа № 72
является соци-

Все средства, получен-

логии души к ЭКОграду»).

7. Конкурс логотипов.

8. Медиаэстафета «Дежурный
по городу» (старт)

Учащиеся, родители,
учителя.

альным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 в очередной раз принимает участие в
проекте «Город, где согреваются сердца

ные в результате
сбора макулатуры пойдут на закупку подарков ветеранам войны, инвалидам.

8-11 классы
Более 15 человек
Учащиеся, родители

В сентябре состоялся первый
этап конкурса.
В конкурсе
также принимает участие
состав изостудии «Творчество» (руководитель Безрядина
Е.Н.)

Конкурс проводится
для
формирования
позитивного отношения
обучающихся и родителей к организации
культурной
практики.

7А класс

В октябре в
ФормироваДДТ «Октябрь-ние социальной
ский» состоял- активности
ся старт медиа-школьников.
эстафеты «Дежурный по городу». В жеребьевке приняла участие
классный руководитель 7А
класса Зубарева М.С.

9. Литературная гости- 5 Классы (более 40
человек);
6 классы (30 человек);
11 классы (20 человек)

Учащиеся посетили Липецкую областную
детскую библиотеку, познакомились с
творчеством
липецких писателей, исторической и литературной историей города.

Формирование уважения к истории города,
нравственноэстетическое
воспитание
учащихся.

10. Городской конкурс стихов, Более 200 учащихся
посвященных творчеству С.А. 1011-х классов
Есенина

Участие в конкурсе является
традиционным.
В школе проводится внут-

Нравственноэстетическое
и патриотическое вос-

ная.

Иные формы
участия в
мероприятиях

ришкольный
этап, а затем
победители
принимают
участие в городском этапе.

питание
учащихся.

11. Экскурсионная программа Учащиеся 10-х клас«Местное самоуправление в. сов
Липецке»
51 человек

Ежегодно учащиеся 10-х
классов бываю
на встрече с
представителями городской
администрации.
Учащиеся
имеют возможность познакомится с деятельностью городских властей, задать
интересующие
вопросы.

Такие мероприятия
способствуют формированию активной гражданской
позиции.

12. Конкурс «Театр и дети» Более 50 человек
(номинация «Художественное (школьный этап).
слово»)
3 человека (окружной этап)

Ежегодно учащиеся школы
принимают
участие в конкурсе чтецов
«Художественное слово». В
этом конкурсе,
во время проведения
школьного этапа могут попробовать свои
силы все желающие.

Нравственноэстетическое
воспитание
учащихся,
формирование художественного
вкуса, творческих способностей.

Расширение
кругозора
знаний учащихся.

Нравственноэстетическое
воспитание
учащихся.

Посещение Липецкого
областного академического театра драмы, Липецкого драматического
театра.
Проведение литературно-музыкальных гостиных совместно с областной липецкой филармонией.

Более 400 учащихся

