Приложение №1к приказу от 22.01.2018 №
«Об организации мероприятий областного проекта «Всей семьёй в будущее»
ПЛАН
подготовительных мероприятий по реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее»
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №37»
Название
блока

Название мероприятий

Сроки
проведения

Место

Участники

Ответственные

Форма представления итога

Подготовительный период

Единое
движение
региона – в
едином
движении
страны

Единый классный час
«Я познаю Россию»:
 1-4 классы – про
достопримечательности
Дзержинска;
 7-8 классы – про
достопримечательности
Нижегородской области;
 9-11 классы – про
достопримечательности
России

Формирование команд –
участниц игры по
станциям
«Родина. Семья. Школа

5-10
февраля по
графику

На
родительск
ом
собрании

Классные кабинеты

Классные кабинеты

Обучающиеся
1-11 классов
и их семьи

7 команд - семей
учеников 5-6 классов.
Состав: 1ж, 1м, 2
ребёнка – в идеале
одна семья+ведущий
на станции родитель
или классный
руководитель

Классные руководители
готовят и проводят
классный час, семья
готовит путеводитель.
Формат А-3
горизонтально

Классные руководители
5-6 классов вместе с
участниками готовят
разработку сценария
игры на своей станции и
необходимые материалы

До 1 марта представить Волковой О.А. по 1му путеводителю от класса (класс обозначаем
на оборотной стороне) по
достопримечательностям:
 1-4 классы – Дзержинска;
 7-8 классы – Нижегородской области;
 9-11 классы – России
Лучшие по содержанию и оформлению
путеводители будут использованы для
оформления игры по станциям 18 марта

До 1 марта представить Станиславской Е.В.
сценарии хода игры на станции на листе А4(можно воспользоваться методическими
рекомендациями после этой таблицы ).
Распределение станций по классам:
5а - «Песенная карусель»
5б - Фотокросс «Семейный портрет»
5в - «Читаем вместе»
6а - «Азбука настроения»
6б - «Путешествие по Нижегородской
области»
6в - «Путешествие по России»

6г - «Мой любимый город Дзержинск»

Семейный
калейдоскоп

Территория
детского и
семейного
творчества

Формирование команд –
участниц Фестиваля
уличных игровых
программ для учащихся
начальных классов,
составление сценария
игровой программы на 15
минут (либо одна большая
игра, либо три маленьких).
Можно использовать
инвентарь.

До 1 марта

Подготовка к выставке
фотопроектов «Моя семья
в истории страны»

До 1 марта

Фестиваль военнопатриотической песни

19-21
февраля по
графику в
плане на 3
четверть

Подготовка к Фестивалю
настольных игр

До 1 марта

Классные кабинеты

Классные кабинеты

1 команда: 1-ые
классы
2 команда: 2-ые
классы
3 команда: 3-и классы
4 команда: 4-е классы
По одной семье от
класса.
5 команда: члены
ДОО Численность
команды от 6 до 10
человек взрослых и
детей

Классные руководители
координаторы и
консультанты помогают
семьям в составлении
игровой программы и
дают заявку на
необходимый
спортивный инвентарь,
дежурят на станции с
инвентарём 18 марта.

Просьба наличие инвентаря перед
составлением заявки узнать у физруков.
Инвентарь сдаётся физрукам 19 марта

Семейные
коллективы 8-11
классов

Классные руководители

До 1 марта представить 1аккуратную и
содержательную работу от одной семьи класса
на формате А-3 горизонтально: 1 фото или
коллаж из не более чем 3-ех фотографий и
история члена семьи – его вклад в развитие
страны

2-11 классы

Классные руководители

До 16 февраля представить аудио- и
видеоматериалы лично (на сервере не
размещаем)

Актовый зал

Кабинет №12

До 1 марта представить от каждой команды
Землиной А.А.:
 сценарий игровой программы (в
сценарий включить ФИО всех членов
семей-организаторов)
 заявку на спортивный инвентарь Всё на
формате А-4

7-ые классы
Команда 10 человек

Педагог-консультанторганизатор – Каширина
С.К.
Члены судейской

До 1 марта представить порядок проведения
Фестиваля

коллегии – родители
обучающихся – по 4
человека от класса

Подготовка творческих
номеров семейных
коллективов на тему
«Весна пришла! Весне
дорогу!»

Выступление на концерте

Мы за
здоровый
образ жизни

Подготовка стенгазет
«Навстречу ЧМ по
футболу-2018»

До 1 марта

-

1а, 2в, 3в, 4а, 6б –
учительские семьи
7 марта,
13.00

Актовый зал

5-10 марта

Стенд «Наше
творчество» в холле на
1-ом этаже (правая
часть)

Семьи и
обучающиеся 9-11
классов

Классные руководители
1а, 2в, 3в, 4а, 6б классов

До 1 марта представить номер

Классные руководители

Одну газету от класса представить Волковой
О.А. до 1 марта. Формат – целый лист ватмана
по горизонтали. Строго соблюдать требования
к оформлению (после таблицы)

