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Календарь мероприятий школьного этапа городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растем вместе!» 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
День единых действий 

старт Акции 

 (14.09.2018) 

Конкурс логотипов  

городской воспитательной ак-

ции 

«Семья и город.  

Растѐм вместе!» 

17.09.2018-10.10.2018 (муни-

ципальный этап) 

 

Проект «Все начинается с се-

мьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Фестиваль близнецов «Двой-

ное счастье» (старт) 
 

До 20  сентября 

размещение информации на 

официальных сайтах ОУ 

Проект «Изменим мир 

к лучшему!» 

(направление - гражданская 

активность) 

 Фестиваль родительских 

инициатив(сбор родитель-

ской обществености, выбор 

проекта) 

 Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое 

сердце-большому городу» 

(проект «Дорогие мои стари-

ки») 

 

Проект «Изменим мир к луч-

шему!» 

 (направление - гражданская 

активность) 

 Фестиваль родительских 

инициатив  

 Фестиваль добровольче-

ских инициатив «Малень-

кое сердце-большому го-

роду» (проект «Дорогие 

мои старики») 

 

Конкурс логотипов 

 городской воспитательной 

акции 

«Семья и город.  

Растем вместе!» 

17-30.09. 2018 г. 

(школьный этап) 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Медиаэстафета «Дежурный 

по городу» (старт, заявка) 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Медиаэстафета  

«Дежурный по городу» (старт) 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Медиаэстафета  

«Дежурный по городу» 

 Проект «Все начинается  

с семьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Фестиваль близнецов  

«Двойное счастье»  

(отбор участников) 

Проект «Все начинается  

с семьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Фестиваль близнецов  

«Двойное счастье»  

(подготовка материала) 

Фестиваль родительских  

инициатив 2017 – 2018 уч.г.  

(продолжение).  

Проект «Школьная клумба» 

  День единых действий 

Спортивный семейный тур-

нир по игровым видам спорта 

(16.11.2018) 
 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Проект «Изменим мир к луч-

шему!» 

Фестиваль добровольческих 

Проект «Изменим мир к луч-

шему!» 

Фестиваль добровольческих 

Проект «Изменим мир к луч-

шему!» 

Фестиваль добровольческих 



инициатив «Маленькое серд-

це-большому городу» 

 (проект «Город, где согрева-

ются сердца»)  

инициатив «Маленькое сердце-

большому городу» 

 (проект «Город, где согрева-

ются сердца») 

инициатив «Маленькое серд-

це-большому городу» 

 (проект «Город, где согрева-

ются сердца») 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Медиаэстафета «Дежурный 

по городу» 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Медиаэстафета «Дежурный по 

городу» 

Проект «Читайте! Слушайте!  

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных 

изданий «Школа.life» 

Проект «Все начинается  

с семьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

Фестиваль близнецов «Двой-

ное счастье» 

 

Проект «Все начинается  

с семьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Конкурс семейных команд 

«Истоки» (старт) 

Фестиваль близнецов «Двой-

ное счастье» 

Проект «Все начинается  

с семьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Конкурс семейных команд 

«Истоки»  

Фестиваль близнецов «Двой-

ное счастье» 

 

 Проект «Играй! Дерзай!  

Твори! Побеждай!» 

Семейный патриотический 

квест «Зарница» 

 

Проект «Играй! Дерзай!  

Твори! Побеждай!» 

Семейный патриотический 

квест «Зарница» 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Проект «Изменим мир  

к лучшему!» 

Фестиваль родительских ини-

циатив  

 

Проект «Изменим мир  

к лучшему!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое сердце-

большому городу» 

 (проект «Любимому городу – 

здоровое поколение»; 

проект «Чистый город – мой 

город») 

Проект «Изменим мир  

к лучшему!» 

Фестиваль родительских  

инициатив  

 

Проект «Изменим мир  

к лучшему!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое серд-

це-большому городу» 

 (проект «Дорогие мои стари-

ки») 

 

 

Проект «Изменим мир  

к лучшему!» 

Фестиваль родительских  

инициатив  

Проект «Все начинается с се-

мьи!» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Конкурс семейных команд 

«Истоки» (финал) 

Фестиваль близнецов 

 «Двойное счастье» 

Проект «Играй! Дерзай! Тво-

ри! Побеждай!» 

Сартин «Салют, Семья!» 

 

Проект «Играй! Дерзай! Тво-

ри! Побеждай!» 

Сартин «Салют, Семья!» 

 



Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных 

изданий «Школа.Life» Ме-

диаэстафета «Дежурный по 

городу» 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных из-

даний «Школа.Life» Медиаэс-

тафета «Дежурный по городу 

День единых действий 

1.05.2019 – «Рисуем Родину» 

 

День единых действий 

7-8.05.2018 – концертная про-

грамма «О героях былых вре-

мен» 

 День единых действий 

15-18 мая - итоговый празд-

ник Акции 

 


