
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  N 2 
к приказу  « Буяковская начальная школа»  

от  01.11.2017г  N 93 

План работы «Российского Движения Школьников» в  « Буяковская начальная 

школа»»  на 1 полугодие 2017-2018 учебного года 
  

Мероприятия для детей 

Дата, время 

Место 

проведен

ия 

Уровень 

мероприятия* 

Название 

Содержание 

Количество 

участников, 

возраст 

Личностное развитие направление 

 

01..11.2017 
 Школа  

местный Международный день борьбы с курением 

(информационные перемены, оформление 

стенда) 

 8 

 7-11 лет 

25.11.2017  Школа  
местный День Матери (концерт, фотовыставка 

«Моя милая мама») 

 8 

7-11 лет 

Конец 

декабря 
 Школа  

местный  Новогодний серпантин 8 

 7-11 лет 

Информационно – медийное направление 

Октябрь-

декабрь 
 Школа  

местный Выпуск  №1 и №2 в 2017-2018 уч. году 

школьной газеты «Великолепная  

восьмерка» 

8 

 7-11 лет 

Гражданская активность 

 11.11.2017  школа 

местный Международный день красоты 

презентация школьной формы и 

объявление о конкурсе на лучшую 

эмблему школы). 

8 

7-11 лет 

 ноябрь  школа 

местный Акция «Школьная форма» и «Свой 

дневник ношу с собой» (проверка наличия 

шк. формы и дневников) 

 8 

 7-11 лет 

16.11.2017  школа 

местный День толерантности (радиопередача, 

информационные перемены, 

интеллектуальная игра) 

8 

7-11 лет 

ноябрь-

декабрь 
 школа 

местный Акция «В новый год с отличными 

отметками» 

 8 

7-11 лет 

03.12.2017  школа 

местный Международный день инвалидов (встреча 

с людьми с ограниченными 

возможностями, конкурс рисунков) 

8 

 7-11 лет 

Военно-патриотическое направление 

02.12.2017  школа 

местный День неизвестного солдата 

(радиопередача, конкурс информационных 

листовок, оформление стенда, круглые 

столы) 

8 

7-11 лет 

12.12.2017  школа 

местный День Конституции РФ (радиопередача, 

оформление стенда, флешмоб, 

информационные перемены) 

8 

7-11 лет 



 



План работы «Российского движения школьников»  в « Буяковская 

начальная школа « на 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Дата Место 

проведения 

 Уровень 

мероприятия 

Наименование 

Содержание 

Количество 

участников, 

возраст 

Личностное развитие  

25.01.2018  школа Местный  Акция «Поздравляем 

Татьян» 

8 человек 

7-11 лет 

25.02.108  школа» Местный  Масленица: уличное 

массовое гуляние 

 8 человек 

7-151лет 

01.03.2018  школа» Местный  Международный день 

борьбы с наркоманией 

информационные перемены 

8 человек 

 

7-11 лет 

Март, 

2018 

 школа Местный  Концерт «Для милых дам», 

приуроченный к 

Международному женскому 

дню 

8 человек 

7-11 лет 

Апрель, 

2018 

 школа» Местный  Неделя здоровья 8 человек 

7-11 лет 

07.04.2018  школа Местный  Акция «Будь здоров», 

приуроченная ко 

Всемирному дню здоровья 

8 человек, 

 7-11 лет 

Гражданская активность 

Апрель, 

2018 

 школа» Местный  Весенняя неделя добра 8 человек, 

 7-11 лет 

В течение 

полугодия 

 школа» Местный  Организация и проведение 

классных часов на тему 

«Добровольчество» 

 8 человек,  

7-11 человек 

Военно-патриотическое направление 

26.01.2018  школа Местный  Информационная 

радиопередача ко Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда 

 8 человек 

 7-11 лет лет 

12.04.2018  школа Местный  День космонавтики 

(радиопередачи) 

 8 человек 

7-11 лет 

Май, 2018  школа Местный  Организация и проведение 

тематических акций,  в 

рамках празднования Дня 

Победы 

 8 человек 

7-11 лет 

Май, 2018  С. Буяково Местный  Участие в Параде Победы 8 человек 

 7-11 лет 

12.06.2018  школа Местный  Школьная акция ко Дню 

России, праздничный 

концерт 

 8 человек 

7-11лет 

 


