План
мероприятий городской воспитательной АКЦИИ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД
ЮНОГО ЛИПЧАНИНА»
в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка на 2020-2021 учебный год
Каждая параллель готовит 1 мероприятие в классе.
СЕНТЯБРЬ
Старт городской воспитательной АКЦИИ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД ЮНОГО
ЛИПЧАНИНА»
№
п/п
1.
2.

3.

ТЕМАТИКА
Старт Акции «День
единых действий»
Школьный этап
конкурса на
разработку
(логотипов и артобъектов) городской
воспитательной
АКЦИИ
«Культурный код
юного липчанина»

Школьный этап
Номинация «Артобъект городской
воспитательной
акции»

Участники

Сроки

Учащиеся 1- 22 сентября
11 классов
Учащиеся 1- Первый этап
11 классов (в ОУ) - в
период с 22
по 30
сентября
2020 г.

Описание,
РЕЗУЛЬТАТ
Видеоролик
Сканированное
изображение
логотипа и
победителя
размещается на
сайте ОУ -

Второй этап
Работы
(городской) победителей
в период с
школьного этапа
30 сентября
представлены в
по 15
ЦРТ
октября 2020 «Левобережный»
г.
(г. Липецк, ул.
Невского, д.2,
тел. 43-12-20) до
10 октября 2020
г.
Учащиеся 1- Первый этап (2 фотографии
11 классов
(в ОУ) - в
изготовленного
период с 22
арт-объекта и
сентября по размещенного в
10 октября
ОУ
2020 г.; опубликованы
на сайте ОУ в
разделе,
посвященном
городской
воспитательной
акции

Второй этап
(городской) в период с
10 по 15
октября 2020
г.

Работа
отправлена на
электронный
адрес
crdtsov@mail.ru
ЦРТДиЮ
«Советский» (г.
Липецк, ул.
Космонавтов,
д.108, тел. 33-5489) до 10
октября 2020 г.

ОКТЯБРЬ
Обычаи и традиции Липецкой Земли
№
п/п
1.

2.

ТЕМАТИКА

Участники

Сроки

Обычаи и традиции
Липецкой Земли,
который должен
знать каждый

Учащиеся 1-11
классов

Октябрь

Развитие народных
промыслов и ремесел

Учащиеся 1-11 По графику
классов
проведения
классных
часов

Описание,
РЕЗУЛЬТАТ
Авторская
выставка в
реакреации
школы на 2
этаже,
видеоролик
Проведение
классных
часов Темы:
«Обычаи и
традиции
Липецкой
Земли»;
«Не то золото,
что дорого и
блестит, а то
дорого, что
руками
мастера
сделано»,

3.

Промыслы:
кружевоплетение,
гончарное ремесло,
хохломская роспись,
валяние из шерсти,
лоскутное шитьё,
вышивка,
лозоплетение, резьба
по дереву и др., а
также прмыслы и
ремесло в
современном мире.

Учащиеся и
Октябрь
родители
(законные
представители)

Обычаи и традиции
Липецкой Земли в
музеях

Учащиеся 1-11 Октябрь
классов

Учащиеся и
родители
(законные
представители)
принесли для
изучения не
только
предметы
старины, а
работы
современных
мастеров.
Выделили
главную суть:
неважно
какого
времени
работа, важно,
что в каждой
работе русский
дух,
патриотизм и
кропотливый
труд!
Виртуальное
путешествие
по музеям
Липецкой
области

НОЯБРЬ
Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места боевой и
трудовой славы, природные заповедники)

№
п/п
1.

ТЕМАТИКА

Участники

Сроки

Памятные места
Липецкой Земли
(исторические места,
места боевой и
трудовой славы,

Учащиеся 111 классов

Ноябрь

Описание,
РЕЗУЛЬТАТ
Видеоролик

природные
заповедники)
Природные
заповедники (Галичья
гора ит.д)

3.

4.

Учащиеся
1-5 классов

Ноябрь

Подготовлены
сообщения и
презентации,
выставка
творческих работ
в классах
Подготовлен
Мини-сборник с
фотоматериалами

Места трудовой
Славы Липецкой
Земли (История
НЛМК)

Учащиеся 6
классов

Ноябрь

Исторические места
Липецк (Петр I с 1703
года, Дом-музей Г.В.
Плеханова, история
Нижнего парка,
Верхний парк)- Елец,
Задонск (Святые
места), Кореневщино
Добровский район)
Места боевой славы
(Елец, Воловский р-н,
Тербуны)

Учащиеся 7- Ноябрь
8 классов

Подготовлены
видеоматериалы
для виртуальных
экскурсий

Учащиеся 9- Ноябрь
11 классов

Презентации,
подготовлены
мини-экспозиции

