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Содержание работы по реализации городского проекта «Летний календарь событий» в июле-августе 2020 года 
 

№ 
п/п 

Проектная линия Рекомендуемые мероприятия и их 
содержание 

Возможные организаторы 
мероприятий 

1.  Дворовая практика Реализация областного проекта «Дворовая 
практика» на 3-4 пришкольных площадках 
(спортивные, «дворовые» игры) во второй 

половине дня 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя физической 

культуры, с участием волонтеров 
Мининского университета, 

общественных организаций района 
2.  Город трудовой 

доблести 
Проведение на открытом воздухе встреч с 

педагогами и представителями 
общественности, способных рассказать о 

роли предприятий города Нижнего 
Новгорода в годы Великой Отечественной 

войны. Встречи могут проводится на 
пришкольных площадках и использованием 

мультимедийной техники, в местах 
расположения памятников в районе, в 

скверах возле предприятий и пр. 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя, с участием 
общественных организаций района и 

представителей предприятий, 
сотрудников библиотек и досуговых 

центров района 

3.  Наш Бессмертный полк Проведение занятий, связанных с 
подготовкой к шествию «Бессмертного 

полка» в 2020 году (основы оформления 
фотографий, рассказы о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной 
войне, обсуждение, чтение архивных 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя, с участием 
общественных организаций района, 
сотрудников библиотек и досуговых 

центров района 



материалов, чтение книг и просмотр кадров 
из художественных фильмов о войне) на 

открытом воздухе 
4.  Умные каникулы Организация на пришкольной территории 

силами волонтеров НИУ ВШЭ уроков 
«Азбуки финансовой грамотности» с 

использованием мультимедийной техники и 
мягкого инвентаря ОО 

Волонтеры НИУ ВШЭ с 
организационным участием 

сотрудников ОО (1-2 школы в районе) 

5.  Мой город – 
пространство развития 

Организация малых прогулочных групп по 
новым культурно-пространственным и 

социальным объектам района, по ключевым 
объектам района и города, с 

информированием обучающихся об их 
истории создания, значимости и связанных с 

ними интересных фактах, а также с 
использованием QR-кодов, размещенных на 

объектах в ходе реализации культурно-
познавательного проекта А.А, Серикова «Я 

открываю Нижний Новгород» 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя, с участием 
общественных организаций района, 
сотрудников библиотек и досуговых 

центров района 

6.  Спорт-сити Организация спортивно-развлекательных 
занятий на спортплощадках района, воркаут-
площадках, велосипедных дорожках города 

и пр. 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя физической 

культуры, с участием общественных 
организаций и учреждений 

физической культуры и спорта 
7.  Встречи под открытым 

небом 
Организация встреч с интересными людьми 

в парках, скверах 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, учителя, с участием 

общественных организаций, 
администрации, депутатов, 



учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, предприятий 

8.  Пленэр 2020 Организация занятий (особенно для 
начинающих) по рисованию природы и 

объектов с натуры в парках, скверах, 
интересных местах района и города 

Педагоги дополнительного 
образования 

9.  Хореографический 
дебют 

Организация занятий (особенно для 
начинающих) по хореографии в виде 

уличных зарядок, флешмобов, простейших 
танцевальных тренировок на открытом 

воздухе вблизи учреждений образования, в 
парках, скверах и пр. 

Педагоги дополнительного 
образования, выпускники и лидеры 

танцевальных объединений, 
общественные организации 

10.  С нами песня Организация выступлений, совместного 
исполнения песен, разучивания детских, 
туристических и пр. песен под гитару на 
открытом воздухе вблизи учреждений 
образования, в парках, скверах и пр. 

Педагоги дополнительного 
образования, выпускники и лидеры 

вокально-музыкальных объединений, 
сотрудники учреждений культуры,  

общественные организации 
11.  В объективе - лето Организация в малых прогулочных группах 

деятельности по фотосъемке с 
использованием фотоаппаратов и 

смартфонов. Съемка малых и больших 
интересных объектов, природы, растений, 

людей, обмен мнениями, конкурсы на 
лучшие фотокадры, обучение начальным 

навыкам фотосъемки, с последующей 
демонстрацией работ на сайтах районных 

администраций и сайтах учреждений 
образования 

Педагоги дополнительного 
образования, выпускники и лидеры 

объединений художественного 
творчества, старших вожатые, 

волонтеры 

12.  Летние чтения Чтение вслух и обсуждение любимых и 
новых произведений художественной 

Школьные библиотекари, учителя 
русского языка и литературы, 



литературы на открытом воздухе, на 
пришкольных площадках с использованием 

мягкого инвентаря, на детских игровых 
площадках, в парках, скверах и пр. 

сотрудники районных библиотек 

13.  Экологический патруль Волонтерская деятельность по уборке 
детских площадок, пришкольной территории 

с проведением воспитательных бесед о 
недопустимости замусоривания территории, 
содействию сбережения редких растений и 

посадок в парках и скверах 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, учителя 

14.  Живой блог Организация деятельности малых 
прогулочных групп с обучением 

журналистко-репортерской деятельности 
(поиск интересных тем для написания статей 
и репортажей, обсуждение, читка и правка 
созданных материалов, конкурсы идей и 

работ с размещением их на сайтах районной 
администрации и образовательных 

организаций) 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, учителя 

15.  Навигатор детства Консультирование детей и родителей по 
регистрации в «Навигаторе дополнительного 

образования детей Нижегородской 
области», по вопросам записи на программы 

по сертификатам  персонифицированного 
финансирования в учреждения 

дополнительного образования района и 
программы по сертификатам учета в школы 

на открытом воздухе, на пришкольных 
площадках с использованием мягкого 

инвентаря, на детских игровых площадках, в 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 

учителя 



парках, скверах и пр. 
16.  Интересней человека 

ничего на свете нет 
Психологические консультации, тренинги, 
игры с детьми и родителями (по вопросам 
познания и развития личности, проблемам 

подростков, аспектам семейного 
воспитания, конфликтологии, преодолению 
зависимостей, в т.ч. интернет-зависимости, 

профориентации, психологическому 
здоровью и пр.) на открытом воздухе, на 

пришкольных площадках с использованием 
мягкого инвентаря, на детских игровых 

площадках, в парках, скверах и пр. 

Школьные педагоги-психологи, с 
участием общественных организаций, 

в т.ч «Сема», «Диво» 

17.  Дорожная азбука Занятия с детьми по правилам дорожного 
движения на пришкольных городках ПДД 

Педагоги-организаторы по ОБЖ 

 
 
 


