
Отчет о проведении мероприятий в рамках реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее» с 01 февраля по 25 февраля 2018 года  

 (муниципальный район/городской округ)  
 

№ 

п/п 

Школа Блок 

Проекта 

Мероприятие Краткое 

описание 

Общее 

количество 

учащихся 

Общее 

количество 

родителей 

Ссылка на 

информационный ресурс 

размещения Информации о 

мероприятии 

1 

 

МОУ 

«Тоншаевс

кая 

В(с)Ш» 

БЛОК  I  

«Единое 

движение 

региона — в 

едином 

движении 

страны» 

М.Горький 

«Читаем 

вместе» 

 

Викторина.  Мероприятие 

проводилось для обучающихся 

12 класса, посвящено жизни и 

творчеству М Горького 

 12   vechschkola@ma

il.ru 

 

 

mailto:vechschkola@mail.ru
mailto:vechschkola@mail.ru


2  БЛОК  II 

«Семейный 

калейдоскоп» 

Интеллектуаль

ная игра по 

произведениям  

художественно

й литературы 

русских 

писателей 

Сначала работники библиотеки 

рассказали о поэтах и 

писателях, создавших 

известные всем произведения о 

ВОВ. 

 Далее учителем литературы и 

классными руководителями 

была проведена 

интеллектуальная игра «Семья 

в творчестве русских 

писателей». Из лучших 

произведений обучающиеся 

вспомнили примеры того, как 

складывались и жили семьи в 

разные времена, о материнской 

любви, об отношениях в 

семьях литературных героев. 

14  vechschkola@ma

il.ru 

 

3  БЛОК  III 

«Территория 

детского 

творчества» 

«По страницам 

Красной 

книги» 

Проведение естественно-

научной викторины по 

«Красной книге». 

Обучающиеся узнали историю 

создания Красной книги, далее 

педагог и обучающиеся 

вспомнили исчезающие виды 

растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Затем была проведена 

викторина с разными видами 

заданий. 

14   
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4  БЛОК  IV 

«Туризм и 

краеведение 

     

5  БЛОК  V «Мы 

за здоровый 

образ жизни» 

(спортивные 

соревнования) 

Проблемы 

детей – 

проблемы 

семьи 

Тренинговое занятие для 

родителей. 07.02.2018 г.  в 

рамках реализации проекта 

«Всей семьёй в будущее!» в 

школе было проведено 

тренинговое занятие для 

родителей 11-го, 12-го классов. 

В ходе тренинга  с родителями 

проведена беседа «Мы за 

здоровый образ жизни» и был 

предложен тест, с помощью 

которого выявлены проблемы 

семейного воспитания. 

 

Оформлен стенд «Великие 

футболисты мира» о самых 

известных и знаменитых 

футболистах. 

11 5  



6  
БЛОК VI 

«Гражданское 

патриотическое 

воспитание» 

«Памятные 

места Нижнего 

Новгорода» 

21.02.2018 г.  в рамках 

реализации проекта «Всей 

семьёй в будущее!» для 

обучающихся 10-12 классов 

проведена викторина «Своя 

игра» Перед игрой с ребятами 

была проведена беседа с 

показом презентации и 

просмотром видеоролика 

«Присягнувшие Отечеству. 

Полководцы Вов». 

15   

 


