
дата Мероприятие  Уровень 

сентябрь спортивно-экологическая игра 

«Чистим заповедник 

«Столбы»» 

городской 

сентябрь Экологическая акция 

«Застолби чистоту» 

городской 

сентябрь Акция «Помоги пойти 

учиться»  

школьный 

сентябрь Очная олимпиада - 36 –ой 

турнир имени Ломоносова 

(предмет-лингвистика) 

всероссийский 

сентябрь Конкурс рисунков и поделок 

«Золотая осень» 

школьный 

октябрь Акция помощи бездомным 

животным «Белый клык» 

городской 

октябрь Торжественное открытие 

хоккейной коробки. 

Спартакиада. 

школьный 

октябрь Экологическая акция 

«Зеленый кошелек» 

городской 

октябрь «Мой флаг! Мой герб» краевой 

октябрь Интеллектуально - 

творческий конкурс «Золотая 

осень» в рамках 

инклюзивного образования  

школьный 

октябрь 65 день 65 школы 

Интеллектуально - 

творческий конкурс  «Умные, 

смелые, ловкие, умелые» 

школьный 

октябрь День Самоуправления школьный 

октябрь Краевой конкурс фото и 

видео работ о жизни 

животных «Усы. Лапы. 

Хвост» 

краевой 

ноябрь РЕГБИ – ТЭГ  (5-7 кл.) 2место районный 

ноябрь Дистанционная всероссийская 

олимпиада  по лингвистике 

«Русский медвежонок» 

всероссийский 

ноябрь Дистанционная всероссийская 

олимпиада  «Олимпус» 

(история, русский) 

всероссийский 

ноябрь Очная межшкольная 

олимпиада по политологии на 

городской 



историческом факультете 

КГПУ имени В.П. Астафьева 

ноябрь Флешмоб «Мама - это значит 

жизнь»  

школьный 

ноябрь  «Интеллект будущего» - 

дистанционная всероссийская   

олимпиада «Лавка чудес» 

всероссийский 

ноябрь Очная  межвузовская 

олимпиада по русскому языку 

«Смородина» 

городской 

ноябрь Акция  «Спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам» 

1. Спортивные состязания 

между учителями и 

11кл. 

2. Мама, папа, я – 

спортивная семья. 

3. «Веселые старты» 

4. Конкурс буклетов «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

районный 

декабрь  Конкурс компьютерных 

рисунков, посвященный 

Всемирному дню 

компьютерной графики 

школьный 

декабрь Дни русской культуры школьный 

декабрь День здоровья «Русская зима» школьный 

январь Дни русской культуры школьный 

январь  Школьная спартакиада, 

посвященная ЗИМНЕЙ 

ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ 

школьный 

февраль «Битва мужских хоров» школьный 

февраль Проводы зимы. Масленица.  школьный 

февраль Уроки толерантности «Мы 

вместе», посвященные Дню 

защитника Отечества 

школьный 

февраль Военно-патриотическая игра 

«Патриот - 2014» 

районный 

февраль Участие в дистанционной 

всероссийской олимпиаде 

«Интеллект-экспресс» 

всероссийский 

март Мисс весна школьный 

март «Марафон здоровья» районный 



апрель Акция помощи бездомным 

животным «Белый клык» 

городской 

апрель Экологическая акция 

«Зеленый кошелек» 

городской 

май «Молоко пьешь – клад 

найдешь» 

городской 

май Организация и проведение 

праздника, посвященного 

Дню Победы (площадка ТК 

«Звездный») 

районный 

май Участие в праздничном 

шествии, посвященном Дню 

Победы 

районный 

июнь Карнавал, посвященный Дню 

защиты детей 

городской 

июнь Праздник, посвященный Дню 

защиты детей (площадка ТК 

«Звездный») 

районный 

 

 

 

 

 

 

 

 


