
Мероприятия межшкольных проектов в области воспитания и социализации  

учащихся общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в 2016 г. 

 

Проект  Сроки Планируемые мероприятия 

«Здоровое 

поколение» 

ноябрь  Игра по станциям « Здоровым быть здорово»  

январь Спортивно-развлекательная  программа в снежном городке 

"Зимние забавы" 

март Интеллектуальная игра «Будь здоров!» 

май  Игра по станциям «Мы – спортивная семья!»  

«Клуб 

любителей 

интеллектуальн

ых игр» 

октябрь Интеллектуальная игра «Командная своя игра» 

ноябрь Интеллектуальная игра «Хамса» 

декабрь Интеллектуальная игра «Даугавпилс» 

январь Интеллектуальная игра «Интеллектуальный аукцион» 

февраль Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

март Интеллектуальная игра «Музыкальная своя игра» 

апрель Интеллектуальная игра «Пентагон» 

«Клуб 

любителей 

авторской песни 

«КЛАП»  

сентябрь Фестиваль авторской песни «Сыктывкарские Костры»  

октябрь Международный день музыки (Нацбиблиотека РК)  

«Разговор о счастье» (музыкальная программа, посвященная 

творчеству Ю.Мориц) 

декабрь - Премьера тематической программы по творчеству автора-

исполнителя Н.Матвеевой.  

- Новогоднее выступление в ДРБ  

январь Концерт «Зимняя сказка»  (Нацбиблиотека РК) 

февраль Концерт "Февральский джаз" (джаз и блюз в авторской песне).  

март - Концерт женских песен в Нацбиблиотеке РК.  

- Поездка  на Всероссийский детско-юношеский фестиваль 

«Журавлиная родина»  

май - Выезд по приглашению в г.Инта в КСП «Суббота» 

- Концерты к 9 Мая на городской площадке 

- Концерт к дню рождения Б.Окуджавы 

июнь  Закрытие песенного годового сезона в Нацбиблиотеке РК  

июль Выезд на Всероссийский фестиваль авторской песни.  

«Закон и 

порядок» 

 

октябрь Дискуссия «Толерантность. Беженцы с востока в Европе» 

декабрь Интеллектуальная игра «История отечественного государства и 

права» 

март Дебаты «Избирательное право в РФ» 

апрель Городская конференция старшеклассников 

май Круглый стол «Самореализация и трудоустройство выпускников 

ВУЗов» 

Театральная 

академия 

октябрь "Добро пожаловать в "Театральную академию"!" 

ноябрь Мастер-класс «Театральная академия» 

январь Виртуальная экскурсия «Театры нашего города»  

март Мастер-класс «Этюды» 

апрель Круглый стол «Люди-легенды» 

«Клуб 

краеведческого 

квест-

ориентирования

» 

февраль Обучающие мастер-классы по туристической полосе препятствий 

март Туристическая полоса препятствий (обучающая) 

май Игра-соревнование «Азбука природы»  

сентябрь Туристическая полоса препятствий на пересеченной местности  

«Красота спасет январь Семинары для участников проекта 



мир» ноябрь-

февраль  

Мастер-классы для участников проекта по историко-бытовым, 

бальным танцам, бальным играм и забавам 

март Смотр концертных номеров участников  

апрель Весенний бал 

«Öтик-мöтик, 

кык-мык…» 

ноябрь Конкурс инсценированной сказки «Оліс-выліс мойд...» 

февраль Конкурс проектов «Сыктывкар- миян кар!» 

апрель Игра-путешествие «Коми му кузя ме муна...»  

Профориентаци

онный клуб 

старшеклассник

ов «Яблоко» 

ноябрь Встреча с профессионалом 

январь Встреча с профессионалом 

февраль Встреча с профессионалом 

апрель Встреча с профессионалом 

«Менам кыв» 

(«Наш язык») 

февраль Интеллектуальная игра «Менам кыв. Наследие коми писателя» 

февраль  Литературная гостиная,  музыкальная гостиная, телегостиная 

февраль Интерактивная игра «Колана удж» («Нужная профессия») 

март Спортивная игра «По следам Перы-богатыря» 

март Этнодискотека 

«Экологический 

клуб» 

октябрь  «Биологические ритмы» 

декабрь Акция «Берегите наши ѐлки!» 

февраль «Влияние шума на организм человека» (Экология человека) 

март Агитбригада «Не рвите цветы»  

апрель Социальная акция «К прилету птиц готов!» 

«Связь 

поколений» 

октябрь Акция «Свет в окне»  

декабрь КТД «Портрет семьи» 

март «Мы – волонтеры» 

май Акция «Дорогою добра» 

«Мир не 

обойдется без 

меня» 

декабрь - Общегородская акция «Спешите делать добро» 

- Общегородская акция «Мандаринчик» 

февраль акция «Герои живут рядом»  

апрель акция «Весенняя неделя добра»  

май акция «Утро ветерана»  

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

октябрь Музыкальная игра «Осенние мотивы» 

декабрь Музыкальная игра «Новогодняя мозаика» 

февраль Музыкальная игра «В армию пойду, буду я служить»  

апрель  Музыкальная игра «Да здравствует Весна!»  

Философский 

дискуссионный 

клуб «Истоки» 

октябрь Беседа «Кто такой Человек?» 

декабрь  Нравственная беседа «Постигая добро» 

январь Нравственная беседа «В зеркале нравственности» 

март Беседа «Что такое красота» 

апрель Дискуссия «Пути развития человека и человечества» 

Дискуссионный 

клуб для 

родителей 

«Союз» 

октябрь Дискуссия «Высокая загруженность ребенка – это залог его 

блестящего будущего или стресс с раннего детства» 

ноябрь Мастер-класс 

февраль Дебаты «Школьная форма: за или против» 

апрель 

 

Дискуссия родителей со старшеклассниками  «Что важнее: семья 

или карьера?» 

 

 


