
План подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

 

аудитория ответственные Цель мероприятия 

 2017 – Год нижегородской архитектуры и старины 

Тематические классные часы 

посвященные памяти князя 

основателя Нижнего Новгорода 

Юрия Всеволодовича 

Февраль  1 - 11 класс Классные 

руководители 

Дать знания о подвиге, его понимании 

христианами на примере жизни святого 

Участие в районном конкурсе 

«Ты-нижегородец!» 

Февраль  7 класс Учителя истории Патриотическое воспитание учащихся 

через приобщение их к историческому, 

культурному и духовному наследию 

города. 

Участие в районном, городском 

конкурсе "Юный экскурсовод" 

Март 

 

7,8 класс Учителя истории Привлечение внимания детей к 

истории и географии родного края 

Акция "Чистый город" Апрель  5 - 10 класс Заместитель 

директора  

Сформировать 

экологическое мировоззрение и 

культуру поведения воспитанников в 

окружающей природной среде 

Театрализованная постановка 

"Почтальоны памяти" 

Май 

 

5 - 11 класс Педагог-

организатор 

Воспитывать чувство патриотизма, 

преданности и уважения к ветеранам за 

их бессмертный подвиг. 

«Пионеры – нижегородцы» ко 

Дню пионерии 

Май 

 

1 - 8 класс Вожатая 

 

знакомство с 

историей пионерского движения в 

России, Нижнем Новгороде 

Конкурс виртуальных экскурсий 

«Славный город Нижний 

Новгород» 

Апрель  

 

5 - 6 класс Учителя истории Создание виртуальной обзорной экскур

сии, дающей общее представление 

о городе и о его 

достопримечательностях 



Конкурс творческих работ «Вот 

эта улица, вот этот дом» 

Май - Июнь 

 

1 - 10 класс Начальники 

лагерей 

Выявление и поощрение талантливых 

детей в различных видах творчества 

Конкурс рисунков, посвященный 

Дню района «Канавино – сердце 

Нижнего» 

Июнь 

 

1 - 4 класс Начальник 

детского лагеря 

с дневным 

пребыванием 

"радуга 

Организация творческой деятельности 

обучающихся с помощью участия в 

конкурсе рисунков 

Фольклорный праздник «Были и 

небывальщина» 

Июнь 

 

1 – 4 класс Начальник 

детского лагеря 

с дневным 

пребыванием 

«радуга 

Воспитывать любовь 

к народному творчеству 

Конкурс рисунков «Я в этом 

городе живу» 

Сентябрь 

 

1 – 5 класс Руководитель 

творческого 

объединения 

«Юный 

художник» 

Выявление талантливых детей в 

области художественного творчества 

Интеллектуальная программа 

«Узнаю своих земляков» 

Октябрь 

 

7 класс Вожатая 

 

Развивать кругозор обучающихся, 

содействовать развитию понимания 

между одноклассниками, формировать 

нравственные ценности. 

Единая районная историческая 

неделя «Нижний на рубеже 

веков» (по отдельному плану) 

Последняя 

неделя 

октября 

1 - 11 класс Заместитель 

директора МО 

учителей 

истории 

- вовлечение обучающихся в 

самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса 

к изучаемым учебным дисциплинам; 

- формировать гражданскую позицию 

школьников и обеспечивать их 

социализацию; 

 - стимулировать интерес к активной 

поисковой научной деятельности; 



 - способствовать развитию 

взаимодействия между школьниками и 

их родителями, между школьниками и 

учителями, между учащимися из 

разных классов школы. 

 

Создание книги авторских 

произведений, посвященных 

Нижнему Новгороду 

Сентябрь – 

ноябрь  

5 - 11 класс МО учителей 

истории 

 

Фотовыставка «Нижний 

Новгород – история и 

современность» 

Декабрь 

 

1 - 11 класс Заместитель 

директора  

Воспитание патриотизма, чувства 

гражданской ответственности и 

гордости за Отчизну, через 

соприкосновение с историей нашего 

города 

Разработка туристических 

маршрутов «Архитектура 

Нижнего Новгорода: вехи, стили, 

имена» 

Сентябрь – 

ноябрь  

7 - 8 класс Заместитель 

директора  

Привлечение внимания к уникальным 

историко-культурным, военным и 

другим памятникам города для 

интенсивного развития туризма. 

 


