
 

 

Городская воспитательная акция «Семья и город. Растем вместе!» (далее − 

Акция) проводится в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 29 мая 2015 года № 996-рс,  планом работы департамента 

образования администрации города Липецка на 2018-2019 учебный год в целях 

повышения  эффективности воспитательной деятельности в системе образования 

города Липецка, формирования у учащихся стабильной системы нравственных и 

смысловых установок, позволяющих противостоять негативным социальным 

явлениям, чувства сопричастности к судьбе города, области, государства, 

трансляции лучшего опыта семейного воспитания, повышения социальной 

активности участников образовательных отношений. Организатором Акции 

выступает департамент образования администрации города Липецка. 

  В ходе Акции реализуются 4 самостоятельных проекта, объединенных общей 

целью повышения престижа института семьи и связанных с всероссийскими 

проектами направлений деятельности Российского Движения Школьников: 

1. Проект «Все начинается с семьи!» - личностное развитие. 

2. Проект «Изменим жизнь к лучшему!»  - гражданская активность.  

3. Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» -  патриотическое направление, 

личностное развитие. 

4. Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-медийное 

направление. 

Каждый проект включает в себя две конкурсные программы.  

Проект «Все начинается с семьи!» -  конкурс семейных команд «Истоки» и 

фестиваль близнецов «Двойное счастье».  

Проект «Изменим мир к лучшему!»  - фестиваль добровольческих инициатив 

«Маленькое сердце – большому городу!» и «Фестиваль родительских инициатив». 

Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» -  семейный патриотический квест 

«Зарница» и стартин «Салют, СемьЯ!». 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - конкурс информационных изданий 

«Школа.life» и медиаэстафета «Дежурный по городу».  

Кроме этого, в рамках Акции состоится конкурс логотипов (приложение №1 к 

Положению). 

        В ходе реализации Акции планируется проведение пяти Дней единых действий: 

14 сентября 2018 года (старт Акции), 16 ноября (спортивный семейный турнир по 

игровым видам спорта), 1 мая («Рисуем Родину!») 9 мая (концертная программа «О 

героях былых времен»), 15-18 мая (финал Акции). Дни единых действий проводятся 

в форме массовых мероприятий, которые одновременно проводятся во всех 

образовательных учреждениях (далее – ОУ) и предполагают участие обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) и последующую трансляцию в 

сети интернет на официальных сайтах ОУ.       
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План мероприятий МБОУ СОШ №36 г. Липецка, проводимых в рамках 

городской воспитательной акции 

                                 «Семья и город. Растем вместе!» 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта/направление 

Название конкурса Участники Сроки 

1. Старт акции «Классное собрание» 

1-11 классы, 

родители, 

педагоги 

1.09.2018 

 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Единый классный час 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-11 классы 3.09.2018 

Выставка книг «Нам 

нужен мир» 
1-11 классы 

3.09.2018 – 

7.09.2018 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

1-4 классы 5.09.2018 

1.  

Конкурс логотипов 

акции (школьный 

этап) 
 

1-11 классы 

16.09.2018 

– 

30.09.2018 

 

Конкурс логотипов 

акции (городской этап) 

30.09.2018 

– 

10.10.2018 

2. День единых действий. Старт Акции 14.09.2018 

3. 

Проект 

«Все начинается с 

семьи» 

(личностное 

развитие) 

Конкурс семейных 

команд «Истоки» 

(заочный этап) 
3-4 классы 

10.01.2019 

- 

15.02.2019 

Конкурс семейных 

команд «Истоки» 

(очный этап) 

5.03.2019 

Фестиваль близнецов 

«Двойное счастье» 

(заочный этап) 1-11 классы 

10.11.2018 

- 

15.12.2018 

Фестиваль близнецов 

«Двойное счастье» 
Март 2019 

4. 
День единых действий. Спортивный семейный турнир по 

игровым видам спорта 

16 ноября 

2018 

5. 

Проект 

«Изменим мир к 

лучшему!» 

(гражданская 

активность) 

Фестиваль добровольческих инициатив «Маленькое 

сердце – большому городу» 

Проект «Дорогие мои старики» 

Ярмарка «Дары осени 

пожилым людям» 
2-7 классы 

17.09.2018 

- 

01.10.2018 

«Милосердие» (I этап) 
 

 

24.09.2018 

- 
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8-11 классы 

01.10.2018 

«Милосердие» (II этап) 

02.05.2019 

- 

10.05.2019 

«Маршрут памяти» 

(I этап) 

24.09.2018 

- 

01.10.2018 

«Маршрут памяти» 

(II этап) 

02.05.2019 

- 

10.05.2019 

«Они прославили наш 

город» (I этап) 

24.09.2018 

- 

01.10.2018 

«Они прославили наш 

город» (II этап) 

02.05.2019 

- 

10.05.2019 

Фестиваль 

родительских 

инициатив 

Родители 

обучающихся 

Октябрь 

2018 – март 

2019 

Проект «Город, где согреваются сердца» 

«Комфортное детство» 

1-11 классы 

5.11.2018 

- 

21.12.2018 

«Оранжевое здоровье» 

Декабрь 

2018 

- 

Январь 2019 

«Новогодняя сказка… 

или Мечты 

сбываются» 

18.01.2019 

Проект «Чистый город – мой город» 

(I этап осенний) 

1-8 классы 

23.10.2018 

- 

11.10.2018 

(II этап весенний) 

16.04.2019 

- 

28.04.2019 

Проект «Любимому городу – здоровое поколение» 

  07.04.2019 

6. 

Проект «Играй! 

Дерзай! Твори! 

Побеждай!» 

(личностное 

развитие) 

Семейный 

патриотический квест 

«Зарница» (I этап) 
3-4 классы 

24.01.2019 

- 

25.01.2019 

Семейный 

патриотический квест 

«Зарница» (II этап) 

5.02.2019 

Стартин «Салют, 6-11 классы 01.04.2019 
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СемьЯ!» - 

28.04.2019 

7. День единых действий. Рисуем Родину. 1 мая 2019 

8. 
День единых действий. Концертная программа 

«О героях былых времен» 
9 мая 2019 

9. 

Проект «Читайте! 

Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-

медийное 

направление) 

Медиаэстафета 

«Дежурный по 

городу» (I этап) 

Добровольческий 

отряд 

Сентябрь 

2018 

Медиаэстафета 

«Дежурный по 

городу» (II этап) 

Октябрь 

2018 

Медиаэстафета 

«Дежурный по 

городу» (III этап) 

Октябрь 

2018 

- 

Апрель 2019 

Медиаэстафета 

«Дежурный по 

городу» (IV этап) 

Апрель 2019 

Конкурс 

информационных 

изданий «Школа.Life» 

Информцентр 

ОУ 

февраль –

апрель 2019 

10. День единых действий. Финал Акции. 
15-18 мая - 

2019 

 


