
Россия 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА СОЧИ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 
 

Приказ  
от  ______________                                                                              № _______ 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

города. 

 

  На основе социального проекта «ПОДАРОК  ГОРОДУ ОТ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЁЖИ» разработанный в  целях проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Сочи .  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по ВР  С.В.Кувиковой  подготовить план мероприятий, 

посвящённый празднованию Дня города  06.11.2018г. 

 

2. Согласно плану, провести  акцию «Подарим городу Пятерки». Назначить 

ответственными за организацию и проведения акции заместителей  директора 

по ВР  С.В.Кувикову , О.В.Каримову и классных руководителей 2-11 классов.  

         с 06.11.2018г.  по 09.11.2018г. 

3. Заместителям   директора по ВР  С.В.Кувиковой, О.В.Каримовой  и классным 

руководителям  1-11 классов. Провести фотовыставку по двум номинациям 

«Лучший двор в селе Черешня» и  «Мой Сочи, я тобой горжусь» 

      с 12.11.2018г.  по 16.11.2018г 

4. Классным руководителям  1-11 классов согласно плану, принять участие в 

проекте «Знаем  и помним». Подготовить поздравительную открытку «С днем 

рождения, любимый город!» 

с 19.11.2018 по 22.11.2018г 

5. Провести выставку композиций «Подарок любимому городу» 22.11.2018г. в 

холле второго  этажа (ответственный, руководитель кружка «Умелые 

ручки»Г.Б.Пашьян)1-4 кл. 

6. Назначить ответственными за организацию и проведения праздничного 

концерта «С днем рождения, любимый город!» педагога-организатора 

Н.В.Волкову, руководителя хора «Гармония» О.В.Каримову, 

 24.11.2018г. в актовом зале в 12:00 
7. Назначить ответственными за оформление актового зала  23.11.2018г  10 «А» и 

11 «А»  класс и классных руководителей А.В.Тумасян , М.Г.Багарян 

 

8. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ №67                        Л.Г.Гаврилова 

 

 



                                                                      Утверждаю директор школы№67                      

                                                                          Л.Г.Гаврилова_________ 

 

План мероприятий 

 

 

План подготовили заместители директора по ВР С.В.Кувикова  и О.В.Каримова  

06.11.2018г. 
 

№ 

п\п 

Наименования мероприятия Дата, время и 

место 

проведения 

Класс Ответственные 

1 Акция «Подарим городу 

Пятерки». 

с 06.11.2018г.  

по 09.11.2018г. 

 2-11 Заместители 

директора по ВР 

С.В.Кувикова  и 

О.В.Каримова 

Классные 

руководители 2-

11кл. 

2 Фотовыставка по двум 

номинациям: 

1. «Лучший двор в селе 

Черешня». 

 2.«Мой Сочи, я тобой 

горжусь». 

с 12.11.2018г.  

по 16.11.2018г 

1-11 Заместители 

директора по ВР 

С.В.Кувикова  и 

О.В.Каримова 

Классные 

руководители 1-

11кл. 

3 Проект «Знаем  и помним» с 19.11.2018 по 

22.11.2018г 

1-11 Классные руководители. Классные 

руководители. 

4 Конкурс композиций 

« Подарок любимому городу » 

22.11.2018г в 

холле второго 

этажа. 

1-4 Руководитель 

кружка «Умелые 

ручки»Г.Б.Пашьян 

5 Акция «Вернисаж на улице» 23.11.2018г на 

улице 

Владимировско

й 

1-11 Заместители 

директора по ВР 

С.В.Кувикова  и 

О.В.Каримова 

Классные 

руководители 1-

11кл. 

6 Торжественная программа " С 

днем рождения, любимый 

город!» 

23.11.2018г. в 

актовом зале в 

12:00 

1-11 Заместители 

директора по ВР 

С.В.Кувикова и 

Каримова О.В. 

Педагог - 

организатор 

Н.В.Волкова 


