
Городской социально – педагогический проект   
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД!» .  

 1 ПОЛУГОДИЕ  2018-2019 учебного года. 
Название 

мероприятия 
 

Сроки Описание мероприятия Фото с мероприятия 

Тожественная 
церемония 
открытия 
проекта 
«Крепкая семья -
счастливый 
город!» 

12 октября   
ДК «Юность» 

Стартовал новый городской проект 
«Крепкая семья - счастливый 
город!»  Основные задачи проекта 
создание условий формирования 
позитивного отношения  у 
подростков к семейным ценностям, 
а также сохранение и 
приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского 
общества. 
Участники ― учащиеся шестых 
классов из 18 школ города. 
Командам предстоит проявлять 
свои творческие и лидерские 
качества. За каждое мероприятие 
классам будут выставляться баллы. 
Победителем станет команда, в 
сумме набравшая больше всех 
баллов. От МАОУ «Лицей №10» 
участниками стала  команда 
«Лицеист»  6«М» класса, 
классный руководитель 
Емельянова Светлана 
Николаевна 
РЕЗУЛЬТАТ: 1 балл 

  



Интеллектуальн
ая игра 
«Городские  
страницы» 

17 ноября- 
отборочный 
этап; ЦДО 
21 ноября- 
финал; РЦ 
«Ягода -
малина» 

От классного коллектива 
участвовала команда в составе 4 
ребят и 2 родителей. Цель игры-
расширение кругозора детей о 
родном городе. На протяжении 
нескольких недель учащиеся 
готовились к данному конкурсу. 
Сбором материала занимались 
учащиеся всего класса вместе с 
родителями и учителями 
географии, истории. Большую 
помощь оказала учитель русского 
языка и литературы Садовникова 
Ф.В., много лет собиравшая 
информацию о родном крае. 
Учащиеся много узнали о 
возникновении Каменска 
Уральского, о рудниках, 
Каменском чугуноделательном 
заводе, исторических 
достопримечательностях города. В 
результате отборочного тура наша 
команда вместе с 5 командами 
соперниками вышла в финал. 
Каждая команда-финалист должна 
была подготовить видеовопрос для 
команд-соперников об известных 
людях родного города. Многие 
видеовопросы касались периода 
Великой Отечественной Войны - о 
героях, которым установлены 
памятники в городе и о людях, 
которые были к нам эвакуированы. 
Наш вопрос касался известного 
деятеля искусств России, который 
был эвакуирован в наш город во 
время войны и жил в нем 
несколько лет. Это Вера Мухина. 
 В поселке Чкаловский даже 
сохранился дом, в котором она 
жила. В результате финальной 
игры команда «Лицеист» победила 
 РЕЗУЛЬТАТ: 2 балла + диплом 
победителя 

 
 
 
 
 
 



 
 

Спортивные 
соревнования 
«Дружная семья» 

22 декабря 
ЦДО 

Классный коллектив 
представляет объединенная 
команда родителей и учащихся 
класса.  

Целью соревнований является 
создание условий для 
осознанного выбора 
школьниками здорового образа 
жизни, привития им 
традиционных для России 
духовно-нравственных и 
семейных ценностей. 

 

 


