
Маршрутная карта реализации проекта «Школа» 

г. Зея 

В рамках реализации   проекта «Школа» в образовательных 
организациях города Зеи запланировано проведение общегородского 
фестиваля, посвященного 160-летию Амурской области: «Мы - будущее 
России!». В рамках проведения данного фестиваля мероприятия 
запланированы в   образовательных организациях и общегородские. 

Общегородские: 

-презентация профессий экологической и природоохранной направленности, 
востребованных в Амурской области - «Я б в экологи пошел…» в рамках 
работы муниципальной профориентационной площадки; 

- презентация и викторина «Заповедные уголки   Амурской области»; 

-шоу-программа «Удиви! - 2018»;  

-гагаринские уроки   - «Космос – это мы!»; 

-конкурс военной песни «Песня Победы!», посвященный Дню Победы;  

- акции: «Часовой у знамени Победы», «Помним! Гордимся! Наследуем!», 
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

- в День защиты детей - детский фестиваль «Веселая поляна» с 
художественными и танцевальными мастер-классами и дискотекой для детей. 

В данный момент разрабатывается положение   о фестивале, 
составляется и корректируется   план   мероприятий общеобразовательных 
организаций и МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

Срок проведения фестиваля с 22 января 2018 по 01 июня 2018. 

В рамках проводимого фестиваля планируется привлечь около 4395 родителей 
обучающихся образовательных организаций города Зеи, что составляет 76 % 
от общего числа родителей (включая родителей МБО ДО ДДТ «Ровесник»). 

По инициативе Общественной палаты города Зеи   в рамках реализации 
данного проекта с   22 января   по 29 марта в городе Зея стартует акция - 
«Десятилетие детства». Старт данной акции будет дан на общегородских 
родительских собраниях, которые будут проведены 18, 19 января 2018 года в 
МБО ДО ДДТ «Ровесник». Информация о начале данной акции будет также 
размещена в местной газете «Зейский  вестник», на сайтах отдела образования 
и администрации города Зеи. Итоги проведения данной акции будут 
подведены 29 марта 2018 года на Совете руководителей образовательных 
организаций города Зеи. Планируется проведение данной акции в 
образовательных организациях города ежегодно. В период   проведения 
данной акции, каждые выходные в общеобразовательных организациях и МБО 



ДО ДДТ «Ровесник» запланировано проведение мероприятий с привлечением 
родителей. Время проведения мероприятий с 10.00 до 16.00. 

 

27.01.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Коммуникативный сбор «Полезные советы – 2018»  

В Доме детского творчества «Ровесник» пройдёт   Коммуникативный 
сбор «Компас самоопределения» в рамках реализации   проекта «Развитие 
профориентационного пространства в городе Зея как средство 
профессионального самоопределения   обучающихся». Участники - 60 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций города Зеи, 
более 40 родителей.  В программе сбора состоятся: фестиваль агитбригад 
«Компас самоопределения»; психологический тренинг «Как победить стресс»; 
информационно – познавательная площадка «Вопросы взрослому» (встреча с 
о специалистом ГКУ «Центр занятости» и профориентационная квест - игра 
«Мастерград». 

   Цель сбора - повышение мотивации обучающихся   на освоение рабочих 
профессий; поддержка творческой инициативы обучающихся, направленной 
на формирование культуры профессионального самоопределения 
школьников. Общее количество участников – 350 человек. 

  

04.02.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Спектакль театральной студии МБО ДО ДДТ «Ровесник» - 
«Приключения Буратино» 

4 февраля в Доме детского творчества «Ровесник» состоится спектакль 
«Приключения Буратино» театральной студии «Талия». Цель: развитие 
творческих способностей. Это один из этапов подведения итогов освоения 
программы в части применения практических навыков детской театральной 
студии.                                                                          

        30 обучающихся театральной студии (в возрасте от 7 до 17 лет) и 14 
родителей приняли участие в постановке и изготовлении реквизита и 
костюмов. Планируется участие более 400 горожан и гостей города.  

 

11.02.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 



 КВН школьных команд  

С целью выявления талантливой молодёжи и создания условий для 
реализации её творческого потенциала 11 февраля в МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
планируется проведение фестиваля   школьных команд КВН   города Зеи.    
Тема игры: «Мечтать не вредно». В конкурсную программу входят:  
Визитка (тема: «Пришел, увидел…»);  
Разминка (тема: «Здорово жить здорово…»);  
Домашнее задание (тема: «Эх, годы наши школьные…»).  
Участники: молодёжь от 14 -18 лет, состав команды 10 чел., предполагаемое 
количество участников – 50 человек, более   350 зрителей.  

15.02.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Городская конкурсная молодёжная программа «Армейские будни»,  
посвящённая Дню защитника Отечества 

 В рамках реализации программы по патриотическому воспитанию 
молодёжи и в честь Дня защитника Отечества 15 февраля в Доме детского 
творчества «Ровесник» пройдёт городская конкурсная молодёжная программа 
«Армейские будни». Цели и задачи мероприятия: 
-  развитие чувства гражданственности и патриотизма; 
-  повышение уровня военно-патриотического воспитания и спортивно-  
массовой работы;   
-  привлечение   молодёжи к здоровому образу жизни;  
-  подготовка   подростков к службе в Вооруженных Силах Российской   
Федерации. 

Организаторами мероприятия являются: отдел образования 
администрации города Зеи и городская общественная молодёжная 
организация «Зея молодая» при финансовой поддержке администрации 
города. Участники - команды старшеклассников общеобразовательных 
учреждений города Зеи (10-11 классы), команды студентов ССУЗов (16 -19 
лет), команда обучающихся - членов ДОСААФ города Зеи. Более 30 человек 
примут участие в состязаниях. Зрителей предполагается более   350 человек. 
 
17.02.2018 

МАУ ДК «Энергетик» 

Фестиваль военно - патриотической песни «Виктория».  

Цель и задачи фестиваля: художественными средствами способствовать: 
- воспитанию и формированию гражданственности, патриотических чувств, 
уважительного отношения к истории Отечества у подрастающего поколения; 



-популяризация лучших образцов самодеятельного творчества 
патриотической тематики; формированию высокого художественного, 
эстетического музыкального вкуса. 
Участники: обучающиеся образовательных организаций, жители города в 
возрасте от 10 до 50 лет. 
Количество участников: более ста человек. 
Количество зрителей: более четырехсот человек. 
22 - 24.02.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Добровольческая акция «Желаем здравствовать» 

С целью духовно-нравственного воспитания школьников, уважения к 
старшему поколению, вовлечения в трудовую деятельность, ежегодно в ходе 
месячника военно-патриотического воспитания общественной молодёжной 
организацией города «Зея молодая», созданоой в МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
проводится городская акция «Желаем здравствовать». В ходе акции 
школьники готовят подарки своими руками, концертные номера и 
поздравляют с праздником - Днём защитника Отечества ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла,вдов 
ветеранов. При необходимости оказывают им посильную помощь в решении 
бытовых проблем (уборка квартиры, двора, помощь в колке дров и т.д.). Всего 
в акции планируется задействовать около 900 обучающихся и 65 педагогов; 
поздравить с праздником 180 чел. (100%) - ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей войны.  

03.03.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Конкурсная развлекательная программа к 8 марта для молодёжи    
       В рамках мероприятий, проводимых к Международному женскому 
дню, 03 марта 2018 года   в   Доме детского творчества «Ровесник» состоится 
конкурсная развлекательная программа для молодёжи «Девушки с 
характером». Инициатор   – общественная молодёжная организация города 
«Зея молодая», финансовая поддержка – администрация города. Цель 
конкурса: объединение широкого круга молодёжи на творческой основе, 
воспитание эстетического вкуса, пропаганда нравственных ценностей.  
Задачи: создавать   условия для реализации культурно - досуговой инициативы   
молодёжи; раскрывать творческий потенциал обучающихся.                                                                                                                     
Участницы мероприятия: обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений города и студентки ССУЗов города. Всего участниц:10 человек, 
350 зрителей и болельщиков.  

  



 

10.03.2018 

МБО ДО ДДТ Ровесник» 

Конкурсная интеллектуальная программа «Широкая Масленица» 

По инициативе городского интеллектуального клуба «Эрудит» МБО ДО 
ДДТ «Ровесник» - 10 марта 2018 года в ДДТ «Ровесник» состоится конкурсная 
интеллектуальная программа «Широкая масленица» для команд, учащихся 5 -
7 классов школ города (обучающихся интеллектуального клуба «Эрудит») и 
их родителей.  Цели мероприятия: Знакомство с историей и культурой 
своей страны, с народными обрядами и   обычаями Амурской области; 
создание условий для совместной познавательно-игровой деятельности детей 
и взрослых, атмосферы сотрудничества и сотворчества. В программе примут 
участие более 40 детей и взрослых, 350 зрителей и болельщиков. 

  В том числе 18 марта 2017 года во всех общеобразовательных 
организациях   и МБО ДО ДДТ «Ровесник» запланировано проведение 
следующих мероприятий: 

1.  Презентация программ и проектов летней оздоровительной кампании 
2018 года, розыгрыш   30 бесплатных путевок в лагеря с дневным 
пребыванием детей. На данное мероприятие выделено 300,000 тыс. 
рублей из местного бюджета. 

2.  

МОАУ СОШ № 1 

          Спортивный праздник «Нам весело вместе» для обучающихся и 
родителей     1-х классов:  

          Цели: сплочение членов семьи; помощь обучающимся   и их родителям 
найти путь к сердцам друг друга; обучение доброму и бережному отношению 
к своим близким. 

Задачи: 
 - учить работать в команде, соблюдая правила взаимопомощи и 

взаимоуважения; 
-развивать творческое воображение, познавательную активность, 

мышление; 
- воспитывать любовь к своей семье, способствовать формированию 

отношений между родителями и детьми; 
-привлечь родителей к массовым мероприятиям. 
Возраст участников:7-8 лет. 
Уровень образования: начальная школа,1 классы. 



Мероприятие пройдет в спортивном зале МОАУ СОШ №1.Форма 
проведения: семейный спортивный праздник с веселыми соревнованиями. 

Планируемое количество родителей – участников: 30 человек. 
        Фестиваль юных талантов «Звездная капель» для 2-6 классов: 

        Цель: выявление одарённых детей, поддержка и развитие у участников 
творческих способностей в художественно-эстетическом направлении 
деятельности. 
Задачи: 

- повысить художественный и исполнительский уровень участников 
фестиваля; 

- создать условия для творческого общения детских творческих 
коллективов и отдельных исполнителей; 

- формировать эстетический и художественный вкус участников и 
зрителей.  

Возраст участников: 8-12 лет. 
Уровень образования: начальная, основная школы (2-6 классы) 
Фестиваль пройдет в актовом зале МОАУ СОШ №1. Форма проведения: 

концерт вокального, хореографического творчества, художественного слова, 
театрального творчества. 

Планируемое количество родителей - участников: 60 человек  
         Творческая площадка «Мы – будущее России» для 7-11 классов: 

Цель: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи.  

Задачи: - приобщение молодого поколение к героической истории 
Российского государства; 

- совершенствование работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и подростков; - воспитание художественного вкуса и 
приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам культуры и 
искусства; 

- раскрытие творческой индивидуальности учащихся. 
Возраст участников площадки:13-18 лет. 
Уровень образования: основная и средняя школы,7-11 классы. 
Мероприятие проходит в МОАУ СОШ №1 на лестничной площадке. 
Форма проведения: литературно-музыкальная композиция «Мы-

будущее России», посвященная 160-летию Амурской области. 
Планируемое количество родителей - участников: 60 человек. 

МОБУ ЦО 

       Спортивный марафон - «О спорт – ты жизнь!»   обучающиеся и 
родители   1-11 классов 

Спортивный марафон «О спорт, ты – жизнь!» 
 

Цель: 



- Популяризация и пропаганда здорового образа жизни детей и их 
родителей через организацию спортивного праздника, содействие сплочению 
и развитию положительных взаимоотношений взрослых и детей.  

Задачи: 
- Воспитывать желание заботится о своём здоровье и вести здоровый 

образ жизни. 
- Развивать физические и волевые качества (ловкость, силу, 

выносливость, координацию движений, быстроту). 
- Формировать интегративные качества (активность, любознательность, 

умение управлять своим поведением в коллективе, отзывчивость). 
- Вовлекать родителей в школьную жизнь ребёнка.  
- Продолжать работу по совместной деятельности: родитель-ребенок-

педагог. 
Девиз: «Новому веку – здоровое поколение». 

 
Программа спортивного марафона «О спорт, ты – жизнь!» 

 
1) Предшкольный - 4 классы – «Папа, мама, я – спортивная семья» (96 

родителей, 96 обучающихся)  
Награждение участников соревнований. 
2) 5-7 классы – «Вперёд, за здоровьем». Мероприятие будет 

проводиться по станциям: 1станция – подвижная «Семейная эстафета»; 2 
станция – интеллектуальная «Знатоки спорта» (50 родителей, 50 
обучающихся)  

Награждение участников соревнований. 
3) Классные часы-кофе-паузы. 
4) Музыкальная программа «Я со спортом подружусь!» (200 

родителей, 200 обучающихся) 
5) 8-11 классы – Встреча по волейболу между родителями и сборной 

обучающихся Центра образования (30 родителей, 30 обучающихся)  
Награждение участников соревнований. 
6) В течение спортивного марафона будет проведена акция «Пять 

минут для здоровья». 
Планируется, что в марафоне примут участие 300 родителей и 350 

обучающихся. 
 

МОБУ Лицей  

Творческие мастерские   для   родителей обучающихся 1-11 классов – 
«Весенний звездопад»  

Цель: создание максимально комфортных условий для благоприятного 
взаимодействия, личностного роста и развития детей, на основе создания 
единого пространства общения. 

http://50ds.ru/logoped/7987-razvitie-rechi-u-detey-s-razlichnymi-narusheniyami-cherez-kruzhkovuyu-rabotu-po-teatralizovannoy-deyatelnosti.html


Задачи: 

• Обогащение родительско - детских отношений опытом диалогического, 
эмоционального – насыщенного общения; 

• формирование единого воспитательного пространства для творчества 
каждого ребёнка на основе личностного подхода; 

• взаимовлияние личностей взрослых и детей, предполагающее 
сотрудничество педагогов – детей – родителей через совместные 
творческое дело; 

• укрепление престижа семьи и роли семьи в обществе; 

Возраст: 1-11 классы (7-17 лет). 

1-4 классы -250   обучающихся; 

5-11 классы -280 обучающихся 

Форма проведения: творческие отчеты кружков по внеурочной деятельности 
и дополнительного образования с активным вовлечением родителей и 
обучающихся. 

Планируемое количество привлеченных родителей – 300 чел. 

 

МОБУ СОШ № 4 

Конкурс –фестиваль песни (битва хоров) «Мы – будущее России!» - 
ежегодное традиционное мероприятие МОБУ СОШ № 4. В этом году 
фестиваль приурочен к 160 –летию Амурской области. 

Цель Фестиваля - патриотическое воспитание молодежи, создание условий 
для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, 
формирование сообщества талантливых молодых людей.  

Задачи Фестиваля: 

• формирование уважительного отношения к своей стране, родной 
истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину; 

• создание условий для творческого развития молодежи; 
• использование творческого подхода в патриотическом воспитании  

молодых граждан. 

В фестивале принимают участие все классные коллективы (хоры) 1-11 
классов и их родители. Фестиваль проходит среди возрастных групп: 1-2 
классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-11 классы. 



Все хоровые коллективы награждаются благодарственными письмами 
образовательной организации. В мероприятии принимает участие 688 
детей и 600 родителей. 
 

 

  МОБУ СОШ № 5 

Фестиваль талантов   детей – «Таланты нового века -2018» для 
обучающихся 1 – 11 классов 

«Таланты нового века-2018» - мероприятие будет проведено в форме 
фестиваля талантов, девиз мероприятия: «Зажги свою звезду!». 

Цели и задачи фестиваля: 
- содействие развитию детского и юношеского художественного творчества; 
- выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных 
детей и подростков; 
- создание условий для самореализации талантов и способностей детей в 
разных видах самодеятельного творчества; 
- создание условий для творческого обмена участников; 
- популяризация жанров художественной самодеятельности. 

Участники фестиваля: 
Ученики 1-8 классов -  524 человека. 
Родители – 500 человек. 
Учителя – 16 человек. 
Члены жюри – 6 человек. 

 Фестиваль будет включать в себя два этапа: первый этап объединит 
обучающихся 1-4 классов (258 чел.), второй этап – обучающихся 5-8 классов 
(266   чел.). Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои вокальные, 
хореографические, сценические таланты. В каждой номинации планируется 
выбрать победителя и призёров. 

Место проведения фестиваля – актовый зал МОБУ СОШ № 5. 
Время проведения фестиваля – 10.00-14.00. 
Награждение будет проводиться 18.03.2018 года в актовом зале МОБУ 

СОШ № 5. 
 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

Концерт - марафон   - «Наш выбор Россия!» 

Цель мероприятия: 
- Формирование патриотизма, гражданственности и общественной активности 
подрастающего поколения. 
Задачи: 
Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою страну. 
Развивать интерес к истории Амурской области. 



Формировать уважительное отношение к культуре своего края. 
Создать эмоционально-положительную основу для развития патриотических 
чувств. 
Привлечь родителей к взаимодействию с образовательной организацией. 
Участники: воспитанники и обучающиеся образовательных организаций, 
жители города в возрасте от 5 лет и старше. 
В рамках концерта планируется выступление главы города, заместителя главы 
администрации по социальным вопросам, председателя зейского Совета 
народных депутатов, председателя Общественной палаты города Зеи, показ 
фильмов о городе Зея, презентации к 160- летию Амурской области. 
Количество участников: более семидесяти человек. 
Количество зрителей: 350 человек. 
29.03.2018 
Отдел образования администрации города Зеи 
Совет руководителей образовательных организаций города Зеи – анализ 
проведения и подведение итогов акции «Десятилетие детства». 
 
 
 
Информационная справка 
 

Избирательными участками в период выборов являются 
следующие образовательные организации: 
МОАУ СОШ № 1 – избирательный участок № 609, количество избирателей -
2475, количество родителей - 1024 (41 %) (далее - % родителей от общего 
числа избирателей, но это не значит, что все без исключения родители 
являются избирателями данного участка); 
МОБУ ЦО – избирательный участок № 608, количество избирателей 2392, 
родителей 737 (31 %); 
МБО ДО ДДТ «Ровесник» - избирательный участок № 607, количество 
избирателей -1695, родителей – 1012 (59 %); 
МОБУ Лицей – избирательный участок № 606, количество избирателей -1489, 
родителей -876 (59 %); 
МОБУ СОШ №4 – избирательный участок № 603, количество избирателей 
1458, количество родителей 1209(82 %); 
МОБУ СОШ № 5 – избирательный участок № 604, количество избирателей 
1199, количество родителей 878(73 %). 
 

Общее число родителей общеобразовательных организаций, включая 
родителей МБО ДО ДДТ «Ровесник составляет - 5736 человек. 
 
 
 
 
 



Начальник отдела                                                                      О.В. Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гокова 
3-08-73  
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