
Маршрутный лист объединения "Гимназическое братство" 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка 

Сентябрь-апрель 2016-2017 учебного года 

Направление 

деятельности  

В первичной детской 

организации 

Участие на городском 

уровне 

Участие на 

областном и 

межрегиональном 

уровне 

Фотовзгляд 

Лидерское - заседания Совета 

"Гимназического 

братства" (2 раза в 

четверть),  

- «Посвящение в 

гимназисты»  

- участие в заседаниях 

Совета гимназии, 

 - смотр портфолио 

(март-апрель) 

- Акция «Значимый 

другой» 

-Заседание 

гимназического клуба 

«Олимп» 

- Урок успеха 

-День Дублера 

- участие в 

конференции «Шаг в 

будущее»  

- участие в 

конференции «Путь к 

успеху»  

- Участие в городской 

"Выставке 

технического 

творчества» 

-«Эко-лидер» 

- Муниципальная 

викторина «Охрана 

труда: от школы до 

производства» 

-Круглый стол 

городского совета 

депутатов 

-Экологический 

-Деловая  игра по 

праву "Кто сильнее: 

наркотики или 

человек?" 

-Всемирная неделя 

предпринимательст

ва 

 



фестиваль «Созвучие 

природы» 

 
Патриотическое - проведение 

школьного этапа 

городской военно- 

патриотической 

спортивной игры 

«Вперѐд, 

мальчишки!», 

«Победа» ,  

- цикл презентаций на 

информационном 

стенде, фотовыставки, 

радиолинейки «Год 

экологии», «ВОВ» ( в 

течение года), 

 - участие в работе 

клуба "Подвиг" (в 

течение года),  

- День музея (25 

января) 

 - Открытое заседание 

клуба Подвиг  

- заседания клуба 

"Подвиг" (2 раза в 

четверть)  

- участие в окружном 

этапе городской 

военно- 

патриотической 

спортивной игры 

«Вперѐд, мальчишки!», 

 - - участие в городском 

этапе военно- 

патриотической 

спортивной игры 

«Победа» 

- - участие в городском 

этапе военно- 

патриотической 

спортивной игры 

«Допризывник» 

-участие в городской 

акции "Я - гражданин 

России" 

(торжественное 

вручение паспортов,  

- участие в 

мероприятиях в рамках 

городской 

-Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ 

-Всероссийский 

День защиты детей 

 

 
  



-интернет конкурс 

«ДА, НЕ ПРИШЛОСЬ 

МНЕ РОДИТЬСЯ В 

ДВАДЦАТОМ» 

-Тематический номер 

гимназической газеты 

«Гармония» 

-экскурсии в музеи 

города 

-тематические 

классные часы 

-Акция «Свеча 

Памяти» 

-День Памяти Беслана 

воспитательной акции 

(в течение года), 

- Встречи с ветеранами; 

 -Парад Победы 

-Игра «Истоки» 

Информационное - проведение 

программ радио 

«Вести гимназии», 

 - выпуск 

гимназической газеты 

«Гармония», 

-единый урок ГТО 

-конкурс Эко-комикс 

РДШ 

-Интернет-конкурс 

«Мой космос» 

- участие в городском 

конкурсе школьных 

информационных 

изданий  

- участие в городском 

конкурсе логотипов 

акции 

- Открытие 

Всероссийских Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

- единый 

информационный день 

-участие в 

«Всероссийском 

географическом 

диктанте» 

-«Час кода» 

- «Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

-«День воды» 

-«Всероссийский 

экологический 

диктант» 

-Всероссийский 

заповедный урок 



«ЕГЭ - 2017: Знаю! 

Умею! Действую!» 

-городская акция 

«Краеведческая 

лошадка» 

-Всероссийская 

экологическая 

акция «Красная 

книга» 

- Круглый стол 

«ЕГЭ-выбор 

будущего!» 

-Международный 

день библиотек 

-Всероссийская 

неделя сбережений 



 
Творческое - конкурс семейных 

поделок «Овощное 

чудо». 

 - интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»,  

- Конкурс классных 

коллективов «Битва 

танцев»  

- Акция «Сюрприз для 

мамы» 

- Новогодние 

утренники для 1-х, 2-х 

классов.  

- участие в городском 

конкурсе "Вместо елки 

- букет",  

- участие в городском 

фестивале песенного 

и хореографического 

творчества «Жар- 

птица» (дипломы 

победителей) 

 - участие в городском 

отборочном туре 

интеллектуального 

первенства Липецкой 

области «Что? Где? 

- участие в составе 

делегации Союза 

пионерских и 

детских 

организаций 

Липецкой области в 

профильной смене 

ВДЦ «Орлѐнок» (в 

течение года) 

- -Областные 

соревнования по 

робототехнике 

 - участие в 

городской и 

 



- подготовка 

праздничных 

концертов учащимися 

(День знаний, День 

учителя, 8 Марта)  

- «День театра», (в 

течение года по 

параллелям) 

 - Танцевальный 

флешмоб (ежедневно) 

- конкурс военно - 

патриотической песни  

-мероприятия в рамках 

дней  

кафедр(еженедельно) 

-День Отца 

-День птиц 

-Интернет-конкурс 

«Этот замечательный 

год» 

- конкурс  открытка 

РДШ  

-Работа театрального 

коллектива «Слово» 

- праздник «День 

открытия 

Царскосельского 

лицея» 

Когда?»  

-Конкурс «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек» 

- городской фестиваль 

«Поколение IT» 

- практико-

ориентированная игра 

«ЭкоКвест» 

- «Липецк-Дизайн» 

- конкурс театрального 

мастерства(коллектив 

гимназии «Слово») 

-ЭкоМарафон 

-Медиаэстафета 

«Дежурный по городу»  

Всероссийской 

конференции «Шаг 

в будущее» 

-V Областной 

экологический 

форум.,   

-областной конкурс 

научно 

исследовательских 

работ «Эколого-

географическое 

краеведение» 

- Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

 



-День поэзии 

Здоровье 

сберегающее 

- участие в первенстве 

школы по футболу 

(сентябрь),  

- участие в первенстве 

школы по баскетболу 

(октябрь- ноябрь) 

 - мероприятия в 

рамках 

Международного дня 

отказа от курения 

(акция, линейки, 

единый классный час) 

- мероприятия в 

рамках 

Международного дня 

борьбы со СПИД 

(Акция «Красный 

тюльпан»)  

- «Семейные 

выходные» 

-«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 - «Всемирный день 

здоровья» 

 - Дени здоровья (в 

течение года) 

- «Семейный 

- участие в первенстве 

города по баскетболу 

(октябрь),  

- участие в городском 

«Соревновании классов 

здоровья» (5- 7 классы 

в течение года), 

 - участие в городском 

конкурсе «Школа- 

территория здоровья»,  

- участие в спартакиаде 

учащихся 

 

- Участие в 

областной акции 

«Зеленый огонек» 

 



спортивный клуб» 

(ежедневно) 

-Интернет –конкурс 

«Здоровье – это 

здорово!» 

 

Добровольческое - трудовая акция 

«Чистый двор» 

(октябрь-ноябрь), 

 - трудовая акция 

«Помоги проснуться 

природе» (март) 

 - акция "Помоги нам, 

человек" 

- "Ярмарка поделок" (в 

помощь бездомным 

животным) 

 - конкурс 

Социальных проектов, 

их реализация в 

течение ода 

-посадка аллеи 

выпускников и 

олимпийцев 

- Посещение ветеранов 

педагогического труда 

(в течение года);  

- участие в проекте по 

сбору макулатуры,  

-Акция «Чистый город» 

 - Экологическая акция, 

уборка Евдокиевского 

кладбища на Площади 

героев и Быханова 

Сада. 

 

- участие в работе 

Центра 

Добровольчества 

 

 



 


