
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях, проведённых в МБОУ гимназии №1  в рамках реализации 

Программы развития ученического самоуправления за первый  квартал 2017года 

 

№ МБОУ гимназия №1 Название мероприятия Охват участников Информация о мероприятии 

1. МБОУ гимназия №1 Конкурс агитбригад по 

здоровому образу жизни: 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

200 Подготовка и выступления творческих коллективов 

классов. 

2. МБОУ гимназия №1 «Новогодняя мозаика» -

фестиваль художественного 

творчества  

200 Выступление творческих коллективов классов. 

3. МБОУ гимназия №1 «Ими гордится Отечество»(в 

рамках поисково-

просветительской 

экспедиции «Имя Кубани» 

620 Встреча лидеров школьного самоуправления и 

обучающихся с ветеранами Великой Отечественной 

Войны, тружениками тыла, участниками локальных 

конфликтов. 

4. МБОУ гимназия №1 Участие в месячнике 

оборонно-массовой работы. 

1060 В рамках военно-патриотического месячника, в 

целом, прошло 19 конкурсов  (з них 4 литературных, 

4 музыкальных, 2 конкурса детских рисунков, 4 

акции, 4 игровых программ, 1 конкурс сценарных 

разработок) ,более150 Уроков мужества и 

тематических классных часов и общегимназических 

мероприятий 

5. МБОУ гимназия №1 «Неделя добрых дел» 1030 -участие в акции «С любовью к детям»  . 

- посадка кустов можжевельника вблизи гимназии 

- закрашивание граффити с заборов и со стен в 

подъездах жилых домов. 

- помощь ветеранам в благоустройстве 

прилегающей к жилью территории. 

- акция «Подари улыбку» 

- благоустройство города и территории вокруг 

гимназии 

6. МБОУ гимназия №1 Посещение учреждений 

культуры: марс-сити, драм. 

театр. 

900 Просмотр фильмов, спектаклей, выставок и 

передвижных экспозиций краеведческого музей   

8. МБОУ гимназия №1 КТД «День весёлых 1050 С первых минут, переступив порог гимназии, ребята 



перемен» попадали в мир добрых шуток, весёлых 

поздравлений с наступившей весной, а каждая 

переменка превращалась в шоу-программу с 

участием юных звёзд гимназии 

9. МБОУ гимназия №1 «Мамин праздник» 250 Концерты для мам обучающихся в гимназии 

10 МБОУ гимназия №1 «С любовью к женщине» 250 Две концертные программы для жителей 

микрорайона в преддверии Международного 

женского дня. 

11 МБОУ гимназия №1 Участие в акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

80 Изготовленные ребятами листовки с номерами 

телефонов, по которым необходимо сообщить, где 

торгуют смертью, прикреплялись к жёлтым шарам  

и вручались на центральных улицах города 

прохожим с просьбой не оставаться равнодушными 

к завтрашнему дню нашего города, всей страны 

13 МБОУ гимназия №1 Участие в муниципальном 

конкурсе патриотической 

песни 

60 Три  диплома первой степени  в трёх номинациях 
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