
 

Календарь мероприятий городской воспитательной акции 

«Город начинается с тебя!» 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
Конкурс логотипов городской 

воспитательной акции  

«Город начинается с тебя!» 

22-30.09. 2016 г.(школьный этап) 

Конкурс логотипов городской 

воспитательной акции  

«Город начинается с тебя!» 

30.09-10.10.2016(городской этап) 

 

 

 

 

 Проект «Активные выходные» 

(«Большая перемена!») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Активные выходные» 

(«Большая перемена!») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Экологический марафон» 

I этап – с 22 – 30.09. 2016 г.: 

- регистрация участников 

- подача заявки на участие 

Проект «Экологический марафон» 

II этап – с 03 - 17.10. 2016 г.: 

- разработка экологического 

проекта, размещение плана 

реализации на сайте 

III этап –  с 18.10.2016г. по 10 

апреля 2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов. 

Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18.10.2016г. - 10 

04.2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

 

 Проект «Город на ладошке» 

- 1 этап – в учреждениях 

дошкольного  

образования с 25.10 по 28.10.2016 

Проект «Город на ладошке» 

- 2 этап -  городской   

на базе ДОУ № 66 (10.11.2016 г.). 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Дорогие мои 

старики» 

24.09.-01.10.2016 (1 этап) 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Чистый город – мой 

город» 

24.10-12.11.2016 (1 этап) 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Чистый город – мой 

город» 

24.10-12.11.2016 (1 этап) 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Город, где 

согреваются сердца» 

14.11-20.12.2016 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Проект «Активные выходные» 

(«Зима не промчится мимо!») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Активные выходные» 

(«Зима не промчится мимо!») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Активные выходные» 

(«Зима не промчится мимо!») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18.10.2016г. - 10 апреля 

2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

 

 

Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18.10.2016г. - 10 04.2017 

г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

 -      подведение промежуточных 

итогов проекта 

Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18.10.2016г. по 10.04. 

2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

 

 

Медиаэстафета «Дежурный по 

городу» 
I этап (заочный) – формирование 

команды (дежурной бригады) и подача 

заявки на участие в Медиаэстафете до 

30 .09.2016 

Медиаэстафета «Дежурный по 

городу» 
II этап (подготовительный), октябрь 

2016 г. – жеребьевка (определение 

последовательности дежурства); в 

соответсвии с информацией УДО-

координаторов 

III этап (основной), октябрь 2016 г. –

апрель 2017 г. – старт Медиаэстафеты. 

Медиаэстафета «Дежурный по городу» 

III этап (основной), октябрь 2016 г. –

апрель 2017 г. – старт Медиаэстафеты, 

реализация социально-значимых 

инициатив (проектов) участниками 

конкурса, освещение событий 

«дежурства» с последующей 

передачей эстафеты другим командам-

участникам (дежурной бригаде) 

 Проект «Истоки» 

- Конкурс  «Битва хоров» 

(тема: «Нам этот мир завещано 

беречь!») 

Проект «Истоки» 

- Городской смотр-конкурс  

музейных объединений  

«Хранители времени» 

Подача заявок (с 13.02. по 

03.03.2017 г.) 

- Турнир знатоков родного края 

«Этот город - самый лучший город 



на земле!» 

1 этап: отборочные игры и 

полуфинальные встречи  

- Конкурс «Битва хоров» 

(тема: «Нам этот мир завещано 

беречь!» 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Город, где 

согреваются сердца» 

14.11-20.12.2016 

  

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Проект «Активные выходные» 

(«Весений прорыв») 

3-я пятница месяца; 

Проект «Активные выходные» 

(«Весений прорыв») 

3-я пятница месяца; 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Дорогие мои 

старики» 

02.05.-10.05.2017 (2 этап) 
Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18 октября 2016г. по 10 

апреля 2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

Проект «Экологический марафон» 

III этап –  с 18 октября 2016г. по 10 

апреля 2017 г.: 

- реализация разработанных 

проектов 

 

Итоговый праздник 

Акции 

Медиаэстафета «Дежурный по 

городу» 

III этап (основной), октябрь 2016 г. 

–апрель 2017 г. – старт 

Медиаэстафеты, реализация 

социально-значимых инициатив 

(проектов) участниками конкурса, 

освещение событий «дежурства» с 

последующей передачей эстафеты 

другим командам-участникам 

(дежурной бригаде) 

Медиаэстафета «Дежурный по 

городу» 

III этап (основной), октябрь 2016 г. 

–апрель 2017 г. – старт 

Медиаэстафеты, реализация 

социально-значимых инициатив 

(проектов) участниками конкурса, 

освещение событий «дежурства» с 

последующей передачей эстафеты 

другим командам-участникам 

(дежурной бригаде) 

IV этап (заключительный), апрель 

2017г. – работа жюри по 

номинациям. 

Проект «Истоки» 

 Городской смотр-конкурс  

музейных объединений  

«Хранители времени» 

- подача заявок (с 13.02. по 

03.03.2017 г.); 

- конкурсные мероприятия. 

- Турнир знатоков родного края 

«Этот город - самый лучший город 

на земле!» 

2 этап: финал  

Проект «Истоки» 

 Городской смотр-конкурс  

музейных объединений  

«Хранители времени» 

- конкурсные мероприятия. 

 

 Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Любимому городу – 

здоровое поколение» 

07.04.2017 

Проект «От экологии души к 

ЭКОграду» 

Направление «Чистый город – мой 

город» 

15.04-25.04.2017 (2 этап) 

 


