
 
 

Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского муниципального района 
 

 

П Р И К А З 

 

От 23.01.2018 г.                                                                       № 15-а 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 

 В соответствии с приказом министерства образования от 18.01.2018 г. 

№ 93 «Об утверждении положения о проведении областного проекта «Всей 

семьей в будущее!», в целях совершенствования форм и содержания 

воспитательной работы, повышения социальной и творческой активности 

семьи во внеклассной общественной жизни образовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав рабочей группы по реализации комплекса мероприятий 

проекта (Приложение 1); 

1.2. План мероприятий в рамках областного проекта «Всей семьей в 

будущее» (Приложение 2); 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

реализацию  мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования     

  

 

Н.М. Ермакова 

 



Приложение 1 

приказом отдела образования 

от 23.01.2018 г. № 15-а 

 

Состав рабочей группы по реализации комплекса мероприятий проекта 

 

1. Прохоренко Александра Валерьевна, заведующая информационно-

диагностическим кабинетом отдела образования; 

2. Ежонкова Кристина Александровна, методист информационно-

диагностического кабинета отдела образования; 

3. Таратынова Дарья Викторовна, методист информационно-

диагностического кабинета отдела образования; 

4. Парусов Сергей Александрович, ведущий специалист отдела 

образования; 

5. Шилкин Виталий Владимирович, специалист по организации 

спортивно-массовых мероприятий отдела по вопросам культуры, туризма  и 

спорта администрации Вознесенского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

приказом отдела образования 

от 23.01.2018 г. № 15-а 

 

План мероприятий 

 в рамках областного проекта «Всей семьей в будущее» 

 

 мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

1 блок    

"ЕДИНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

РЕГИОНА - 

В ЕДИНОМ 

ДВИЖЕНИИ 

СТРАНЫ" 

 

1. Игра по станциям 

«Российское движение 

школьников. Семья. Школа» 

2. Открытый урок 

«Я познаю Россию» 

3. Квест «Семейные 

традиции» 
 

 

 

 Февраль-март 11-17 лет 

 Семейные 

команды 

 

 

 

 

 

 

 

2 блок    

«СЕМЕЙНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

1. Районный фестиваль 

семейного художественного 

творчества; 

2. Выставка-конкурс 

семейных фотографий 

«Гордость моей семьи», «Моя 

семья в истории страны»; 

3. Мастер-классы по 

изготовлению подарка для 

мамы, бабушки 

 Март 6-17 лет 

Семейные 

команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 блок    

«ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

1. Конкурс семейных 

команд «В единстве наша 

сила»  

Февраль-март 

 

 

 

 

6-15 лет, 

родители 

 

 

4 блок    

 «ТУРИЗМ И 

КРАЕВЕДЕНИЕ» 

1.Игра по станциям, 

посвященная 150-летию со  

 дня рождения 

Максима Горького" 

2.Спортивный лабиринт и 

Февраль-март 

 

 

 

 

11-17 лет классы, 

семейные 

команды 

 

 



мини туристическая полоса  

 

 

5 блок    

«МЫ ЗА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

1. Семейные спортивные 

конкурсы и соревнования 

«Папа, мама, я - дружная 

спортивная семья», 

«Навстречу Чемпионату мира 

по футболу-2018» 

2. Демонстрация видео 

роликов «Здоровая семья- 

Здоровая Россия» 

 Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

10-17 лет, 

семейные 

команды 

6 блок    

«ГРАЖДАНСКО 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

1. Военно-спортивная 

игра «Патриот» 

2. Военно-

патриотическая игра 

(районный этап) «Зарница» 

 Февраль-март 11-17 лет, 

учащиеся 

 

 


