
План работы детской организации «Кристалл» МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год 

    Дата проведения                          Мероприятия 

1 сентября Линейка, посвященная Дню Знаний» 

5-10 сентября  Общешкольный поход «День Знаний» 

8 сентября -7 октября Районный конкурс «Открытка учителю» 

23 сентября Конкурсно- игровая программа « Мисс и Мистер 

Осень». Дискотека. 

30 сентября Районный конкурс «Урожай 2017». Презентация. 

Сентябрь Выборы старост. 

В течении всего 

учебного года 

Акция «Милосердие» 

Каждую неделю всего 

учебного года 

Дежурство, форма, без двоек. 

 

Каждую неделю всего 

учебного года 

Заседание старост. 

25-30 сентября «Сияние России». Дни Иркутской области. 

1-5 октября День Самоуправления. 

Раз в месяц в течении 

всего учебного года 

Участие в сетевых викторинах, олимпиадах. 

20-25 октября Выборы президента школы. Участие. 

20-22 октября Посвящение в Кристаллята. Участие 5 классов. 

19-20 октября Интеллектуальная игра « Самый умный». 

7-14 октября Акция «Кормушка» 

25-31 октября Акция «Чистый двор» 

Ноябрь (после каникул) Смотр кабинетов (оформление классных уголков, 

озеленение, утепление) 

12-17 ноября Областная акция против курения «Живи, Дыши, 

Двигайся!». Конкурс плакатов. Флэшмоб. 

20-25 октября Театрализованный праздник «Путешествие в 

страну сказок». Дискотека. 

Ноябрь Районный конкурс рисунков к Дню матери             

«Свет любимых глаз» 

1-7 декабря Акция «Береги книгу» 

1 декабря Акция «Откажись от сигареты, алкоголя, 

наркотиков» 

26-29 декабря Новогодний праздник « На балу у Золушки». 

Дискотека. 

20-22 декабря  Районный слет Отличников. Участие. 

29 декабря Участие в районной мэровской елке. 

19-23 декабря Акция «Мастерская деда Мороза». Конкурс 

новогодних газет. 

 



В течении всего 

учебного года 

Акция «Подтянись дружок» 

В течении всего 

учебного года 

Акция «Неделя без опозданий» 

Январь Литературно-музыкальный вечер «Милые 

Татьяны». Дискотека. 

Февраль-март  Зимний праздник «Снежень». 

12-14 февраля Акция «Дарите книги с любовью» 

Декабрь, Февраль Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее». 

12-14 февраля Праздник «День Святого Валентина». Дискотека. 

18-19 февраля Мужской праздник «Сыны Отечества, Земли 

русской». Соревнования. 

Март Районный конкурс «Безопасное колесо» 

1-7 марта Районный конкурс «Букет к 8 Марта» 

Февраль-март Областной конкурс патриотической песни 

«Байкальский рубеж». 

3-5 марта Женский праздник «Моя прекрасная леди». 

Дискотека. 

В течении учебного года Неделя общения «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

20-22 апреля День рождение школы «За честь школы». 

Выставка. 

20-22 апреля Акция «Чистый двор» 

30 апреля  Районный праздник танца «Театральная карусель» 

1-9 мая  Конкурс стихов, посвященная Дню Победы. 

6-9 мая Акция «Георгиевская ленточка», шефская работа 

над ветеранами, вдовами Вов. Митинг у вечного 

огня «Свеча памяти». Полевая кухня. 

1-9 мая Районный конкурс рисунка и компьютерной 

графики «Вальс Победы». 

15-20 мая Акция «Сохраним лес живым». Конкурс листовок. 

24-25 мая Праздник городов. Подведение итогов «Класс 

года». Отчеты классов. 

18-23 мая Школьный конкурс «Ученик года- 2018». Участие. 

 


