
Акция  «Обними школу» 

1. 18 января 2018г. в рамках открытия Года добровольца и волонтера дан старт  

Городской  акции  «Обними школу». Главная задача акции – это совместная 

деятельность родителей и детей, развитие новых форм семейного отдыха. 

 

2. В течение двух месяцев (20.01.-30.03.2018г.) все образовательные 

организации города Ижевска будут принимать участие в ряде мероприятий:   

- Городской семейный пешеходный марафон «Мой город», во время 

которого команды  детей и родителей  должны посетить исторические места города, 

памятники культуры и архитектуры, стать участниками интеллектуальной 

викторины. 

Сроки: 10.02.2018г. 15.00.  ДДТ Первомайского района 

 

- Эстафета здоровья  будет включать в себя конкурсы, турниры, викторины, 

мастер-классы, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Сроки: школьный этап 22.01.-28.02.2018 

Районный этап 1-30.03.2018 

Городской этап 11.04.2018 14.00. ДД(Ю)Т 

 

- В  школах, районах и на городском уровне пройдут Спортивные 

соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья».  

Сроки: школьный этап 22.01.-18.02.2018 

Районный этап 19.02.-13.03.2018 

Городской этап 14.04.2018 10.00 

 

- На Конкурс медиапроектов «Школа инициативных родителей» будут 

представлены  проекты,  раскрывающие активное участие родителей в деятельности 

школы.  

Сроки: школьный этап 10.01.-9.02.2018 

 Городской этап  14.03.2018г. в 15.00. в ДДТ Первомайского района 

 

- Чемпионат настольных игр «Игроmix» пройдёт в 3 этапа: школьный, районный, 

городской. Соревнования по настольным играм  «Элеос», «Крокодил», 

«Монополия» и др.  
Сроки: школьный этап 6.02. -28.02.2018г. 

Районный этап 1.03.-30.03.2018 

Городской этап 20.04. 15.00. ДДЮТ 

 Инструктаж для педагогов-организаторов образовательных организаций по 

проведению чемпионата состоится  6 февраля 2018г. в 14.00 в ДД(Ю)Т  

 

- Волонтерский слет объединит 300 активных волонтеров - представителей  65 

отрядов, созданных в школах города.  
Сроки: 21.02.2018г. 14.30. ДДЮТ 
 

В мероприятиях акции  примут  участие все возрастные категории учащихся, 

педагоги и родители школьников. 



3. Всем школам выдан Календарь Добрых событий, направлены Положения о 

мероприятиях акции. На данный момент проходят школьные этапы Эстафеты 

здоровья, спортивных соревнований  «Папа, мама, я - спортивная семья», идет 

отбор медиапроектов на  конкурс «Школа инициативных родителей», 

29.01.2018г. в 14.00 в ДД(Ю)Т  проведен первый орг. инструктаж по 

организации чемпионата настольных игр. 

 

4. Флешмоб «Обними школу» состоится 18 марта 2018 г., объединит 

школьников младших и старших классов, родителей, учителей и будет 

организован  в  два этапа:  

 11.00 – 12.00 – участвуют дети и родители начальной школы. 

 14.00 - 15.00 – участвуют дети и родители средней и старшей школы.   

 Каждый этап включает проведение танцевального флешмоба «Обними 

школу» и мероприятия по плану школы. Утвержден единый трек для флешмоба 

«Танцуй Добро». 

По итогам проведения акции на официальном сайте города Ижевска будет 

создана интерактивная карта, на которой будут размещены фотоотчеты 
образовательных организаций. Победитель акции будет определяться по 

результатам он-лайн голосования.        

Итоги акции «Обними школу» будут подведены 30 марта 2018 г. 

5. Кроме того, каждая школа может включиться в мероприятия городского 

Календаря Добрых событий и организовать Добрые дела в своей школе. 

6. На официальном сайте Управления образования на портале izh.ru создан 

баннер «Год добровольца и волонтера». Информация о мероприятиях, 

проведенных в школах в рамках акции «Обними школу» и Календаря добрых 

событий будет размещаться на этом баннере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


