
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «Школа № 28») 

 

В этом учебном году наша школа участвует в реализации 

проекта «Я - Прокопчанин» по следующим направлениям: 

1. Фестиваль «Широкая масленица» 

В рамках фестиваля «Широкая масленица» в школе проходят 

различные интересные мероприятия, которые дают возможность 

творческим школьникам проявить свои уникальные способности.  

Подведение итогов фестиваля состоится на заключительном 

концерте 18 марта 2018 г. для учеников, их родителей и гостей 

школы. Лучшие участники будут награждены дипломами 

лауреатов. 

2.  «Презентация кружков и секций» 

В настоящее время в школе действуют секции баскетбола, 

хоккея, туристический клуб «БАРС», отряд ЮИД, отряд 

юнармейцев, хореографический ансамбль «Лучик», вокальная 

группа «Класс». В рамках данного направления все кружки и 

секции проведут презентации, мастер-классы, соревнования, 

турниры.  По итогам, которые будут подведены 18 марта 2018 г. 

лучшие спортивные и творческие объединения будут отмечены 

благодарственными письмами. 

№ 

п\п 

Мероприятия Время и место 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Ответственный 

Сценарный план фестиваля «Широкая масленица» 

1 Музыкальная  трансляция  

«Россия -  наша Родина»  для 

жителей поселка «Красный 

Углекоп» (подбор 

патриотических песен).  

07.30 – 10.00 

Школа 

 

Жители поселка 

Красный Углекоп 

Некрасова  Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

2 Музыкальная  трансляция 

альбома школьной вокальных 

групп «Бэби класс», «Класс»  

для родителей учащихся. 

10.00 – 12.00 

Школа 

Для жителей 

поселка  

Некрасова  Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

3 Отчетный концерт вокальной 

группы «Класс». 

12.00 

Актовый зал 

Родители 

учащихся  2а, 5а, 

6а, 6б. 

Унгурова И.В., 

учитель музыки 

4 Закрытие  выставки  «Мой 12.00 60 человек, Стародубова Н.И., 



 

многоликий край» 

(награждение победителей). 

Музей школы учащиеся и 

родители 5 – 6 

классов 

старшая вожатая 

5 Акция «Хорошее настроение». 10.00 –  12.00 

14.00 – 16.00   

20 человек, 

волонтерский 

отряд 

«Доброволец» 

Неудахина И.Н., 

учитель начальных 

классов 

Презентация кружков и секций 

6 «Зимние забавы». 13.00 

Хоккейная 

коробка 

100 человек, 

учащиеся и 

родители 1-4 

классов 

Филатьев В. Я., 

учитель физической 

культуры 

7 Дружеский баскетбольный 

матч. 

14.00 

Спортивный 

зал 

30 человек, 

учащиеся 8-11 

классов, 

выпускники 

школы 

Филатьев В. Я., 

учитель физической 

культуры 

8 Мастер класс «Туристическая 

полоса препятствий».  

15.00 

Школьный 

двор 

 

30 человек, 

учащиеся  и 

родители 7а, 7б 

классов 

Решетников А.Б., 

учитель технологии 

9 Показательные выступления 

хореографического ансамбля 

«Лучик». 

16.00 

Спортивный 

зал 

 60 человек, 

учащиеся и 

родители 1а,1б,2а, 

3а,3б,5а,6а,6б 

Суслова Т.А., 

учитель физической 

культуры 

10 Подведение итогов и 

награждение участников 

проекта «Я - Прокопчанин». 

17.00 

Актовый зал 

Участники 

проекта, учащиеся 

1-11 классов и 

родители 

Стародубова Н.И., 

старшая вожатая 

11  Волейбольный матч 

«Дружеская встреча 

поколений».  

18.00  

Спортивный 

зал 

30 человек, 

учащиеся 9-11 

классов и жители 

поселка 

Филатьев В. Я., 

учитель физической 

культуры 


