
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр «Надежда» 

 

Отчет о ходе реализации акции «Город начинается с тебя!» 

I полугодие 

 
Этапы акции Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Школьный  этап Тематические беседы 

в рамках акции  

6 – 16 лет  Во всех т/о центра, в начале 

сентября, были проведены беседы о 

том, чему посвящена очередная 

городская акция.  

Оформление стенда 

«Город начинается с 

тебя!» 

12-16 лет 

 

Воспитанники каждого филиала 

готовили свой стенд. Жюри 

определило победителей. 

День пожилого 

человека 

6 – 18 лет Праздничное поздравление пожилых 

людей. 

Дорога глазами детей. 

Школьный этап 

6 – 16 лет с 15 по 25 сентября был проведён 

школьный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в которой 

приняли участие 12 воспитанников 

творческих объединений "Планета 

рукоделия" и "Сувенир". 

День народного 

единства,   

 Проходит под знаком духовного 

возрождения и общей 

ответственности за настоящее и 

будущее России.  

проект "Покормите 

птиц зимой!" 

 Проект воплощался в жизнь с 12 по 

27 ноября 2016 года. Первые шаги 

проект сделал в день Зиновия-

Синичника (по русскому календарю). 

Ребята познакомились с 

многообразтем зимующих птиц, 

наблюдали за особенностями их 

поведения, отмечали, чем питаются. 

Прогулка по 

"купеческому" 

Липецку 

8 – 14 лет 27 ноября воспитанники и педагоги 

нашего центра совершили 

увлекательную пешеходную 

экскурсию по «Воронежской горе». 

Об истории торговли и купечества, 

известных и знаменитых людях 

Липецка нам рассказала Ирина 

Жирова – директор музея народного 

и декоративно-прикладного 



искусства. В экскурсии приняли 

участие воспитанники творческих 

объединений "Коробка с 

карандашами (руководитель Елена 

Николаевна Фурсова) и "Сувенир" 

(руководитель Марианна 

Рудольфовна Бешенова). 

День матери 8 – 14 лет Прошло совместное чаепитие, на 

котором дети поздравили своих мам 

красивыми стихотворениями.  

Социальная акция 

"Новогодняя сказка 

или мечты 

сбываются" 

8 – 14 лет 5 декабря  воспитанники студии 

«Декор» изготовили своими руками 

новогодние подарки для 

тяжелобольных детей,  детей, 

оказавшихся в тяжёлой жизненной 

ситуации и детей инвалидов, 

исполнив мечту ребенка о 

новогоднем подарке. 

Социальный проект 

"Братья наши 

меньшие" 

8 – 14 лет В течение всего года воспитанницы 

коллектива собирали еду и 

подкармливали, искали хозяев для  

питомцев. 

Муниципальный 

этап 

Участие в городском 

конкурсе логотипов 

 

6-16 лет С целью разработки официального 

символа городской воспитательной 

акции 2016-2017 учебного года 

«Город начинается с тебя!» 

департамент образования и ЦРТ 

«Левобережный» проводят конкурс 

логотипов 

Участие в городском 

конкурсе «Дорога 

глазами детей» 

8 – 14 лет Участники акции  в художественной 

форме представили ситуацию на 

дороге, продемонстрировав знания 

правил дорожного движения. 

Участие в городском 

конкурсе «Вместо 

елки - букет» 

8-16 лет Строкова Александра, воспитанница 

объединения «Планета рукоделия» 

заняла 1 место в номинации «Символ 

года». 

 Участие в городском  

экологическом 

конкурсе 

«Улыбка природы» 

 В целях развития у детей и 

подростков художественного вкуса, 

образного мышления и повышения 

роли эколого-биологического 

образования департамент 

образования администрации города 

Липецка и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка провели городской 

экологический конкурс «Улыбка 

природы». 



Иные формы 

участия 

 

Участие в 

Международном 

конкурсе по 

воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «С чего 

начинается Родина» 

6 – 11 лет Чурилова Екатерина, Абрахимова 

Светлана, объединение  «Сувенир»  

(рук. Бешенова М.Р.) приняли 

участие и стали  победителями 

конкурса. 

 

 


