
План 

проведения  мероприятий на осенних каникулах  

  МОУ СОШ № 1 г. Белинского 

 2018 год 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

29 октября  

10:00 

 

 

 

11:00 

 

1)Участие в мероприятии «В 

гостях у Марьи – искусницы» 

(Участие в региональном проекте 

«PRO чтение»).( 1-7кл.) 

2) Встреча с инспектором ПДН 

3)Экскурсия в музей В.Г. 

Белинского (8-11 кл.) 

 

ДДТ  

  

 

Актовый зал 

музей 

Классные 

руководители 

 

Абапольникова Г. М. 

Классные 

руководители 

30 октября 

7:00 

10.00 

 

11:00 

«Культурная палитра- 58»(7-8кл.) 

1)Участие мероприятии  «Денис 

Давыдов и Пензенский край». 

(Участие в региональном проекте 

«PRO чтение»). (1-7кл.) 

 2) Экскурсия в музей  

В.Г.Белинского «Герои Советского 

Союза Белинского района». ( 8-11 

кл.) 

 

музей 

 

 

 

Районная 

библиотека 

  

Антропова М.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 



31  ноября 

 10:00 

 

12:00 

 

 

13:00 

 1.Участие в мероприятии                         

« Символы нашей Родины»               

( 4-7 кл.) 

2)Конкурс стихов М.Ю. 

Лермонтова» ( в  рамках проекта 

«PRO чтение»). (8-11кл.) 

3)Беседа по правилам дорожного 

движения.(1-4кл.) 

 Школьный 

музей 

 

  

Библиотека 

 

 Актовый зал     

 г. Пенза 

Баишева М. И. 

  

  Седова Л. М. 

 

 Сотрудник ГИБДД 

2 ноября 

10:00 

 

 

11:00 

 

 

13:00 

1.)Мероприятие в библиотеке 

«Черное море »( в  рамках 

проекта «PRO чтение»). (6-8 кл.) 

  

2.) Участие в мероприятии 

«Единая Россия»(1-5кл.) 

 

3.) Спортивный час ( в рамках  

регионального проекта «Школа 

здоровья»).(9-11кл.) 

Районная 

библиотека 

 

 

Детская 

библиотека 

 

 

Спортивный зал 

Антропова М.Ю. 

 

 

 

 

 

Иванова А.В. 

 

                                                               3  ноября   



10:00 

 

 

11:00 

 

 

13:00 

1.) Мероприятие в детской 

библиотеке «Мы так похожи » (в  

рамках проекта «PRO чтение»). (5 

-8кл.) 

 2.) Участие в мероприятии « Как 

преодолеть обиду?» (в  рамках 

проекта «PRO чтение»). (1-5кл.) 

3.)Спортивный праздник ( в 

рамках  регионального проекта 

«Школа здоровья»).(9-11кл.) 

Районная 

библиотека 

 

 

Детская 

библиотека 

 

Спортивный зал 

Антропова М.Ю. 

  

 

 

 

 

Ларин А . В. 

   Посещение музеев в рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

с    29 октября-5 ноября 

  

4 ноября Участие в районных и школьных 

мероприятиях, посвященных 

празднику День народного 

единства.  (1-11кл.) 

Место 

проведения 

Школа, 

Комсомольская 

площадь. 

Ответственные: 

Абапольникова Г.М., 

кл. руководители 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ - в течение каникул. 

Работа секций и кружков на каникулах по расписанию.  

Работа лагеря «Солнышко» (по плану ) с 29 октября по 3 ноября. 


