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Отчет по мероприятиям в МБОУ Егоровская ООШ,
посвящённых празднованию 100-летия Аларского района и 85-летию

Александра Вампилова.

Согласно плана по воспитательной работе,  посвящённых празднованию  100-летия
Аларского района в МКОУ Егоровская ООШ им.  Левченко Г.С.  проведены следующие
мероприятия:

1. Проект «По страницам истории Аларского района»:
¾ торжественная линейка,  посвященная присвоению школе имени полного

кавалера ордена славы Г.С. Левченко. (Фото прилагается) – 1-9 классы.
¾ Участие в научно  –  исследовательской работе  «Одна земля  –  одна

культура»:  проект  «Роль В.Трубачеева в судьбе бурятского народа»,  Маланова
Капитолина, 9 класс. – 1 место.

¾ Участие в конкурсе исследовательских работ:  «Мой прадед участник
Великой отечественной войны», Ревтова Эвелина, 7 класс, участие.

¾ «Левченко Григорий Семенович  – полный кавалер ордена Славы», Саргсян
Арина, 7 класс, участие.

¾ Классный час по теме:  «Моя малая Родина» история образования колхоза
«Гигант»,  д.Егоровская.  Оформлен стенд образования колхоза  «Гигант»  (Фото
прилагается)

2. Проект «Край, в котором я живу»:
¾ Конкурс рисунков, фотографий «Аларская долина»
¾ Конкурс рисунков, фотографий «Егоровская – деревенька моя»
¾ Участие в районном конкурсе рисунков «Прогулки по Кутулику», участие.
¾ Участие в конкурсе рисунков «Язык - душа народа».
¾ Диденко Татьяна, 9 кл.. – 1 место, Федосова Ульяна – 3 место.

3. Оформление ОО к празднованию 100 - летия Аларского района
Стенд «Славные сыны земли егоровской».
«Драматург нашего времени» - оформление стенда, посвященный празднованию
85-летия драматурга.

4. Районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные 100-летию Аларского
района – участие Михеев Е.И. .

5. Районный конкурс вокальных и хоровых коллективов, посвященный 100-летию
района – «Былина» - 2 место (Инкижинова Т.С.)

6. Районные соревнования по волейболу, посвященные 100-летию Аларского района
– участие.

7. Конкурс театральных постановок «Синяя птица» – Участие (Загвоздина А.В.).



8. Конкурс чтецов, посвященный юбилею 85–летия   А.В. Вампилова «Читаем
Вампилова» - Федосова Ульяна, 6 класс – 1 место (Загвоздина А.В.).

9. Участие в акции «100 полезных дел ко дню рождения Аларского района»:
¾ Помощь пожилым и одиноким людям по хозяйству.
¾ 2.Подарить игрушки нуждающимся деткам;
¾ Связать варежки и носки для нуждающихся   теплой одежде.
¾ Сделать горку из снега для малышей.
¾ Сделать кормушки для птиц, а также скворечников.
¾ Приготовить открытку для   учителя, бабушек и дедушек, родителей ко Дню

матери и Новому году;
¾ Слепить снежные фигуры.
¾ День подарков просто так.
¾ Акция «Рождественское чудо». (Игрушки для елки)
¾ Акция «Поздравительная открытка первому встречному».
¾ Уроки доброты
¾ Подари улыбку и скажи доброе слово.
¾ Письмо солдату.
¾ Создание альбома о ветеранах ВОВ.
¾ Субботники по благоустройству территории.
¾ 2. Посадить саженцы, цветы, кустарники.
¾ Открытки к празднику Победы ВОВ.
¾ Помощь детям войны, пожилым и одиноким людям по хозяйству.
¾ Акция «Свеча памяти».
¾ Сбор вещей, книг, игрушек, одежды для детей из малообеспеченных семей,

детей с ограниченными возможностями здоровья.
¾ Акция «Мусора - нет» (сбор макулатуры, пластика, стекла, батареек)
¾ Акция «Будь добрее»
¾ Месяц добрых дел.
¾ Уборка территории у пруда.
¾ Уборка территории у памятника.
¾ Уборка территории по улицам.
¾ Акция «Подари улыбку».
¾ 14. Акция «Покорми бездомных животных».
¾ Реставрация книг в библиотеке.
¾ Акция «Обнимашки» смайликов с пожеланиями.
¾ Акция «Жизнь дана на добрые дела».
¾ Акция «Напиши доброе письмо или сообщение»
¾ Акция «Сделай подарок, кому одиноко»
¾ День благодарения
¾ День прощения
¾ День без телефонов и гаджетов.
¾ Акция «Ромашка добрых дел»
¾ Акция «Дари добро».
¾ Поделись соей добротой.
¾ «Я рисую добро»
¾ День вежливости.



¾ Подделки из вторичного сырья
¾ Акция «Открытое сердце»
¾ Акция «Пасхальные дни милосердия».
¾ Акция «Картины, помогающие жить».
¾ Акция «Дерево дружбы».
¾ Благотворительная акция «Есть возраст золотой»
¾ Акция «Самый большой хоровод»
¾ Акция «Новогоднее чудо»
¾ Акция «Хранители истории…»
¾ Благотворительная ярмарка
¾ Экологический десант
¾ Изготовление  тренажеров для тренировки глаз.  Акция «Подари тренажер

другу»
¾ Игра-путешествие «Дорога к доброму здоровью»
¾ Создание альбома о Вампилове А.В.

Зам.директора по ВР:___________Т.С. Инкижинова


