ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных празднованию
80-летия образования Красноярского края в МАОУ «СОШ№8»
№ мероприятие
п\п

дата

место

кол-во,
класс
категория
1-11 классы,
895 чел.

1.

Часы общения:
«Мой край – моя
малая родина».

15.09.04.10.14г.

Младшая и
старшая
школы

2.

Выставка
художественной
литературы по
краеведению

06.1018.10.14г.

Младшая и
старшая
школы

1-11 классы,
895чел.

3

Единый Урок
«Празднуем 80летие
образования
Красноярского
края»

30-31.10.14
г.

Младшая и
старшая
школы

1-11 классы,
895 чел

4

Конкурс:
прозаических и
стихотворных
сочинений по
номинациям:
«Место в
истории края
члена моей
семьи, жителей
поселения»,
«Семейная
реликвия как
часть истории
края,
поселения»,

11.11.29.11.14г.

Младшая и
старшая
школы

Одарённые
дети в
области
литературно
го
творчества

результат

ответственный

Учащиеся соберут
Классные
историческую
руководители 1информацию о
11 классов.
зарождении
Красноярского
края, узнают о
природноживотной флоре и
фауне, о развитии
промышленности и
социальной сфере
Учащиеся
Библиотекари,
познакомятся с
классные
разнообразием
руководители,
художественной
учителя истории
отечественной
литературы на
краеведческую
тематику
Учащиеся
Библиотекари,
познакомятся с
классные
презентациями,
руководители,
видеороликами,
учителя истории
сюжетами из
документальных
фильмов,
демонстрирующим
и исторический
материал,
современный
облик городской и
сельской
местности.
Учащиеся соберут Учителя
информацию о
русского языка и
роли
литературы
родственников в
истории края и в
творческих
работах расскажут
о семейных
реликвиях,
исторических
фактах в развитии
края, города.

5

«Сказание
(история) о крае,
моем поселении,
рассказанная
старожилами»
Конкурс и
выставка
рисунков,
фотографий: «Я
живу (бывал) в
этом крае»

6

Презентация и
защита
видеороликов
«Сибирские
этносы. История
и
современность»

7

Посещение
городского
музейно –
выставочного
центра:
мероприятия
1.«Забытые
имена» - о
народных
комиссарах А.К.
Козаченко и
И.М. Джоге.
2.«Они
построили наш
город» тематическая
встреча,
посвящённая
женщинамстроителям
3. «Парад
сибирской
игрушки» (с
проведением
мастер-классов
для учащихся
школ города и
района)

01.12.13.12.14г.

Январь
2015г.

Младшая и
старшая
школы.

1-4 классы
(328 чел.) конкурс
рисунков;
5-8 классы
(359 чел.)конкурс
фотографий

старшая
школа.

9-11 классы
(209 чел.)

МВЦ

7 классы
(100 чел.)

Март
2015г.

МВЦ

8 классы (80
чел.)

Апрель
2015г.

МВЦ

4 классы (77
чел.)

Учащиеся в
творческих
работах передадут
личностное
восприятие
окружающего мира
родного края,
через фото
представят образы
городов, сёл,
деревень,
природного и
животного миров.
Учащиеся
подберут материал
на указанную
тематику,
представят в
презентационных
работах, в форме
дискуссии обсудят
содержание
видеороликов.
Учащиеся
познакомятся с
историческими
именами родного
города.

Февраль
2015г.

Учащиеся
познакомятся с
технологией
изготовления
сибирской
игрушки

Классные
руководители,
учителя
изобразительног
о искусства.

Классные
руководители и
инициативные
группы
учащихся

Классные
руководители,
специалисты
музея

8

9

10

4. «Солдат
Победы» музейный урок

Май 2015г.

МВЦ

5 классы
(101 чел.)

Учащиеся узнают
имена героевназаровцев
участников ВОВ,
об их вкладе в
Победу над
фашизмом

5. «Пусть всегда
будет солнце» День защиты
детей

Июнь 2015

МВЦ

1-4 классы
(воспитанни
ки
пришкольно
го лагеря)

Учащиеся примут
участие в игровой
программе

Декабрь
Посещение
2014г.
выставки:
1. «Откровенные
размышления» выставка членов
народного
коллектива
«Творчество»

МВЦ

6 классы(78
чел), 9
классы (76
чел)

Учащиеся
приобщатся к
народному
творчеству
назаровских
мастеров

2. «Память
сердца» выставка ко
Дню Победы

Май 2015г.

МВЦ

10 классы
(62 чел).

Ноябрь
2014г.

Детская
городская
библиотека

6-8 классы

Учащиеся
познакомятся с
историей
краеведения.

Учителя
истории,
специалисты
библиотеки и
музея

29.11.27.12.14г.

Младшая и
старшая
школы

Редколлегия
классных
коллективов

Классные
руководители,
члены
редколлегии
классов

Ноябрьдекабрь

Младшая и
старшая

1-8 классы
(607 чел.)

Учащиеся
подберут
разнообразный
материал о
Красноярском крае
и представят в
стендовом
оформлении
школы
Учащиеся
познакомятся с

Участие в
интернеттурнире,
организованном
детской
городской
библиотекой в
партнёрстве с
МВЦ: «Знаем
историю, строим
будущее»
(краеведческие
вопросы)
Оформление
школьного
коллажа «80летие
образования
Красноярского
края»
Юбилейные
уроки музыки,

Учащиеся
познакомятся с
военными
реликвиями
родного города.

Учитель музыки

посвящённые
творчеству
красноярских
композиторов
11

Школьные
спортивные
мероприятия
«Красноярск как
претендент на
проведение
зимней
Универсиады2019»
¦

¦

2014г.

школы

Декабрь
2014г.

Младшая и
старшая
школы

творчеством
красноярских
композиторов
1-11 классы
(895 чел)

Учащиеся примут
участие в
спортивных
состязаниях по
разным видам
спорта

Учителя
физкультуры

