Уважаемые родители!
Сердечно поздравляем Вас с наступившей весной!
Приглашаем Вас 18.03.2018. на концертную программу
«Весна идет, весне дорогу!»
Название
мероприятия
Концерт «Весна идет,
весне дорогу!»

Спектакль по
противопожарной
безопасности «Злая
спичка»

Выступление отряда
ЮИД «Правила
дорожные знать
каждому положено»

Категория
участников
Учащиеся 111х классов,
родители,
гости

Место
Время
Пресс-релиз
проведения проведения
Актовый зал 11.00
Концерт
подготовлен
школы.
творческим
коллективом
«Музыка всегда с тобой». В
программе: стихи, популярные
песни, танцевальные номера.
Учащиеся 1- Актовый зал 12-00
В
ходе
мероприятия
11х классов, школы.
родителям и учащимся будет
родители
представлен
спектакль,
загаданы загадки на пожарную
тематику, дети и взрослые
смогут принять участие в
танцевальном флешмобе.
Учащиеся 1Актовый зал 12-30
В программе мероприятия:
11х классов,
школы.
смотр отряда юных
родители,
инспекторов движения
гости
«Светофор», стихи, загадки,
песни на тему «Правила
дорожные знать каждому
положено!»

Ответственный
Руководитель
учитель
музыки
Крапивная К.Ю.
Руководитель
отряда
Лаптева
Ю.А.

Руководитель
отряда Шемелина
Д.Г.

Презентация отряда
Юнармия

Учащиеся
1-11х классов,
родители, гости

«Веселые старты»

Учащиеся 1-2
классов,
родители.
Учащиеся 3-4
классов,
родители

Актовый зал
школы.

Малый
спортивный
зал

13-00

Знакомство с деятельностью
отряда Юнармейцев, агитация в
ряды отряда.

Руководитель
отряда Е. В.
Турчина

10-00

Проводятся для укрепления
дружественных связей между
школьниками
Состав команды: 8 человек от
класса, (мальчики) – 4 чел,
(девочки) – 4 чел. Можно
смешанную команду. Все
участники должны иметь
спортивную форму

Учитель
физической
культуры
Самосенко К.В.

Состав команды:5 человек от
класса, независимо от пола
(можно пригласить учащихся из
других рядом лежащих
организаций). Все участники
должны иметь спортивную
форму
Принимают участие все
желающие учащиеся 1-8
классов, родители, гости

Учитель
физической
культуры
Давыденко М.Н.

11-00

Турнир по мини
футболу

Учащиеся 5-8
классов,
родители.

Большой
спортивный
зал

12-00

Турнир по
шахматам, шашкам

Учащиеся 3-4
классов
Учащиеся 1-2
классов
Учащиеся 5-8

Спортивный
зал ЛФК

10-00
11-00
13-00

Учитель
физической
культуры
Батищев Я.Д.
Руководитель
кружка по
шахматам

Мастер класс
изготовлению
украшений
«Ландыш»

по Учащиеся,
родители,
жители
микрорайона.

Кабинет
№216 (2
этаж).

Мастер класс по Учащиеся,
изготовлению
родители, жители Кабинет
украшений «Брошь микрорайона.
№216 (2
из бусин»
этаж).

12.00

14.00

К участию в мастер-классе
приглашаются: учащиеся
образовательного учреждения
от 10 лет, родители, педагоги,
гости

Колесов Г.Г.
Учитель
начальных
классов Волкова
С.Н.
Учитель
технологии
Мамонтова М.Ю.

