
План запланированных мероприятий в рамках подготовки празднования                

550-летия образования города Чебоксары в МАОУ «СОШ №1» 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ф.И.О., должность, 

контактные данные 

ответственного лица 

1. Семинар для молодых 

специалистов и преподавателей 

«Мой город» и «Родной край» с 

проведением открытых уроков 

силами педагогов МАОУ 

«СОШ №1» по теме 

«Чебоксары» 

28. 02.2019 40 гостей 

10 педагогов 

СОШ №1 

 

Николаева Т.Л., 

директор МАОУ 

«СОШ №1», 32-01-61 

2. Встреча с ветеранами 

педагогического труда. Концерт 

силами обучающихся школы. 

Мастер класс для молодых 

специалистов от ветерана 

педагогического труда 

Дмитриевой Р.И. по теме «Мой 

город» 

28.02.2019 35 ветеранов 

260 участ-

ников кон-

церта (детей) 

Николаева Т.Л., 

директор МАОУ 

«СОШ №1»,                      

т.32-01-61 

3. Школьная научно-практическая 

конференция, посвященная  

550-летию образования города 

Чебоксары                                                              

20.03.2019 Выступающие 

с докладами – 

членов жюри-

70 человек 

350 - 

слушателей                          

 

Скворцова Т.В., зам 

директора по УВР                

т. 32-01-62 

4. Оформление выставки в 

библиотеке старших классов по 

теме «Чебоксарам – 550 лет!» 

19-21.03.2019  Равер Л.Н., 

библиотекарь школы      

т. 32-01-62 

5. Проведение занятий и 

интерактивной игры силами 

сотрудников музея В.И. 

Чапаева г. Чебоксары «Наш 

легендарный земляк»  

19.03.2019 2а,4а,4в,5а 

классы 85 

обучающихся 

Зверева Т.Н.                     

зам директора по ВР                

т. 32-01-64 

6. Выездная  выставка картин из 

КВЦ «Радуга» и проведение 

бесед сотрудниками данного 

центра по теме «Чебоксары: от 

истоков до современности» 

8,9,10 апреля 1-5 классы 

470 человек 

Зверева Т.Н.                     

зам директора по ВР                

т. 32-01-64 

7. Проведение урока по предмету 

«Мой город» Савастьяновой 

13.03.2019  

 

6а класс 24 

обучающихся 

Степанова А.А., 

учитель истории 

тел.:89672831803 



Дарьей, ученица 9Б МАОУ 

«СОШ № 1»  

 

8. Проведение урока по предмету 

«Мой город» с приглашением 

Федорова Андрея 

Михайловича, депутата ЧГСД 

19.03.2019  

20.04.2019  

 

6б класс 25 

обучающихся 

6г класс 28 

обучающихся 

Степанова А.А., 

учитель истории 

тел.:89672831803 

9. Проведение урока по предмету 

«Мой город» Клементьевым 

Евгением, учеником 9Б МАОУ 

«СОШ № 1»  

5.04.2019  

 

6в класс 28 

обучающихся 

 

Степанова А.А., 

учитель истории 

тел.:89672831803 

10. Проведение урока по предмету 

«Мой город» Чернов Андрей, 

ученик 9Б класса МАОУ              

«СОШ № 1»  

8.04.2019  

 

6г класс 30 

обучающихся 

 

Степанова А.А., 

учитель истории 

тел.:89672831803 

11. Конкурс смотр строя и песни 

посвященный  550-летию 

образования города Чебоксары                                                                     

6.05.2019 1-9 классы 

1350 

обучающихся 

Зверева Т.Н.                     

зам директора по ВР                

т. 32-01-64 

Мероприятия в летнем пришкольном лагере 

12. Конкурс рисунков на асфальте 

по теме «Мой любимый город 

Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

13. Конкурс стихов (авторских 

стихов и стихов чувашских 

поэтов) о городе Чебоксары 

Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

14. Викторина «Я знаю свой город» Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

15. Выездная  выставка картин из 

КВЦ «Радуга» и проведение 

интерактивной экскурсии 

сотрудниками данного центра 

по теме «Старые Чебоксары» 

Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

16. Конкурс эссе «Каким я вижу 

мой город через 10 лет» 

Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

17. Занятие-экскурсия 

«Исторические места моего 

города Чебоксары» 

Июнь 2019              

(по программе 

лагеря) 

200 

обучающихся 

Федорова Т.В.                   

т.32-01-62 

 

 
Зам директора по ВР                           Зверева Т.Н. 


