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До 15 сентября 

размещение информации на 

официальных сайтах ОУ 

Проект «Кто, если не ты?» 

(направление - гражданская 

активность) 

Фестиваль «Твой выбор – 

твоя Россия!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив  

«Город с большим сердцем» 

(проект «Дорогие мои 

старики») 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

(направление - гражданская 

активность) 

Фестиваль «Твой выбор – 

твоя Россия!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив 

«Город с большим сердцем» 

(проект «Дорогие мои 

старики») 

 

Конкурс логотипов 

 городской воспитательной 

акции 

«Мой выбор – будущее 

России!» 

15-30.09. 2017 г. 

(школьный этап) 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим 

сердцем» 

(проект «Дорогие мои 

старики») 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим 

сердцем» 

(проект «Дорогие мои 

старики»; 

проект «Чистый город – мой 

город») 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим 

сердцем» 

(проект «Дорогие мои 

старики»; 

проект «Чистый город – мой 

город») 

  

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

 Конкурс видороликов 

(Lip Dub) «Школа в кубе» 

 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

 Конкурс видороликов (Lip 

Dub) «Школа в кубе» 

 
 Проект «Наследие» 

 (направление – личностное 

развитие) 

 Конкурс «Образ буквы» 

(старт) 

 

 

 

Проект «Наследие» 

(направление – личностное 

развитие) 

 Конкурс «Образ буквы»  

(Номинация «Буквица») 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Проект «Кто, если не ты?» - 

Фестиваль «Твой выбор – 

твоя Россия!» 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль «Твой выбор – твоя 

Россия!» 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль «Твой выбор – 

твоя Россия!» 



Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

отрядов «Город с большим 

сердцем» 

(проект «Город, где 

согреваются сердца»)  

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

отрядов «Город с большим 

сердцем» 

 (проект «Город, где 

согреваются сердца») 

Проект «Читайте! Слушайте!  

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных 

изданий 

Проект «Наследие» 

 (направление – личностное 

развитие) 

Конкурс «Образ буквы»  

(номинация «Буквица») 

Проект «Наследие» 

 (направление – личностное 

развитие) 

Конкурс «Образ буквы»  

(номинация «Стилизация») 

Проект «Наследие» 

 (направление – личностное 

развитие) 

Конкурс «Образ буквы»  

 (номинация «Стилизация») 

 

 Проект «Будь достоин!» 

Семейный патриотический 

квест 

 «Зарница» 

Проект «Будь достоин!» 

Семейный патриотический 

квест 

 «Зарница» 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Проект «Будь достоин!» 

Конкурс хоровых 

коллективов  

«О героях былых времен»   

(Битва хоров) 

Проект «Будь достоин!» 

Конкурс хоровых коллективов 

«О героях былых времен» 

(Битва хоров) 

 

Проект «Будь достоин!» 

Конкурс хоровых 

коллективов 

 «О героях былых времен» 

(Битва хоров) 

Проект «Кто, если не ты?»  

Фестиваль «Твой выбор – 

твоя Россия!» (финал) 

 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим 

сердцем» 

(проект «Любимому городу – 

здоровое поколение»; 

проект «Чистый город – мой 

город») 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим 

сердцем» 

 (проект «Дорогие мои 

старики») 
 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных 

изданий 

Проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-медийное 

направление) 

Конкурс информационных 

изданий 

День единых действий 

1 мая – Рисуем Россию 

 

День единых действий 

9 мая – выступление 

школьных хоровых 

коллективов 

Проект «Наследие» 

Конкурс «Образ буквы»  

(номинация «Каллиграмма») 

 

Проект «Наследие» 

Конкурс «Образ буквы»  

 (номинация «Каллиграмма») 

 

День единых действий 

15-18 мая - итоговый 

праздник Акции 

 


