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План мероприятий МАОУ СОШ №2,
посвященных празднованию 250 -летию города
Содержание работы
классы
ответственные
Классные часы, посвященные юбилею города
1-11
классные
руководители
Конкурс семейных рисунков «Я и мой город!».
1-5
классные
руководители,
учитель ИЗО
Посещение краеведческого музея
1-11
классные
руководители
Знакомство с культурой народов, проживающих
1-11
классные
на территории края
руководители
Участие в муниципальном конкурсе «Сквозь
1-11
классные
столетия» для обучающихся образовательных
руководители
организаций муниципального района,
посвященный 160-летию АО «Боровичский
комбинат огнеупоров»
Встречи с интересными людьми
1-11
орг. комитет
Конкурс чтецов «Воспеваю край родной»
1-11
учителя русского
языка и литературы
Праздничный мероприятие « С днем рождения,
1-11
орг. комитет
город»
Участие в мероприятиях, посвященных
1-11
классные
празднованию юбилея в районе
руководители
Выпуск стенгазет «Я люблю свой город»
5-11
редколлегия
Участие в фестивале искусств имени А.К.Лядова
1-6
классные
руководители
Оформление стендов, школьных уголков,
1-11
орг. комитет
посвящённых юбилею
Конкурс рисунков ««Родные сердцу уголки»
1-5
орг. комитет
Конкурс фотографий ««Это наша с тобой сторона 1-4
орг. комитет
…»
Фотовыставка «Тебе мой город посвящаю» «Наш 5-11
классные
город вчера и сегодня»
руководители,
Единые классные часы « История нашего города
1-11
классные
руководители
Библиотечный урок «Встреча с интересными
1-5
классные
людьми» « Знаменитые земляки»
руководители,
библиотекарь
Конкурс сочинений « Знаменитые земляки»
5-е
учитель истории
Экскурсии по городу
1-7
классные
руководители
Акции «Добрые дела городу» «Чистый город»
1-11
классные
руководители
Спортивные праздники «Мама, папа, я1-5
актив ШСК
спортивная семья»

22.

23.

Акция «Знай и люби родной город»:
1-11 класс
- викторина «Знаешь ли ты историю родного
города?» - конкурс фотографий и рисунков о
городе Боровичи - конкурс сочинений о городе «И
это всё о нем!»
Оформление экспозиции в школьном музее «
Они учились в нашей школе»

классные
руководители,
учителя русского
языка и литературы
актив музея

