План
мероприятий по реализации городского социально значимого
проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!»
в МБОУ г. Мурманска лицей № 2
№п/п
1. .

2.

.

Мероприятие
Конкурс рисунков, макетов, проектов «Идеи, преображающие города»:
- Благоустройство придворовых территорий, в том числе детских игровых площадок и
площадок для граждан с ограниченными возможностями
- Благоустройство скверов, парковых зон, мест массового отдыха горожан
- Создание пешеходной инфраструктуры
- Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте города Мурманска
- Создание новых «точек притяжения» в городе Мурманске – парков, скверов,
набережных, развлекательных центров и зон отдыха,
например набережной «Алые Паруса» и др.
Конкурс моделей и конструкций малых архитектурных форм среди обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска:
- Скульптурно-архитектурные композиции, памятные знаки, цветочницы, фонтаны,
родники
- Различные виды скамей для отдыха, размещаемые на территории общественных
пространств, дворов
- Игровое и спортивное оборудование (игровые, физкультурно-оздоровительные
устройства, тренажерные площадки и т.д.)
- Средства наружной рекламы и информации
- Уличное коммунально-бытовое оборудование (мусоросборники, малые мусорные
контейнеры, урны)
Выставка «Я люблю свой город Мурманск!»

Сроки проведения
20.03 – 20.04.2019
6-7 классы

Ответственные
Классные руководители
5-11 классов

5 классы
8 классы
20.03 – 20.04.2019
9 классы

Педагоги дополнительного
образования
Учителя технологии
Классные руководители

10-11 классы

21 - 29 апреля 2019 года
5-6 классы
Апрель
5-7 классы

Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители
Учителя биологии
Учитель технологии, педагоги
доп. образования, классные
руководители

3.

.

4.

.

Конкурс виртуальных экскурсий «Городской марш парков и скверов», для создания
туристических маршрутов по знаковым местам родного города

5.

.

Участие в городском детский творческом конкурсе «Цветочные клумбы в городе
Мурманске – глазами детей. Мурманск – город цветов»
Школьный этап конкурса

апрель – май 2019

Защита школьных проектов «Улучшение технического и эстетического состояния
объектов внешнего благоустройства города Мурманска»: «Активные выходные»,
«Спортивный город», «Творческий город», «Город на ладошке», «Зеленая аллея»,
«Веселая клумба»
Участие в городской акции по изготовлению скворечников и домиков для уточек
«Птичкин дом», приуроченная ко Дню птиц (1 апреля)

29 апреля 2019

1 апреля
5-6 классы

Учителя технологии

Участие в городском фото – марафоне «Город и Я. Одна судьба!»
Школьный этап: с 25.03.по 20 мая 2019 г

Март - сентябрь 2019
5-11 классы

Классные руководители
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с 1.04. по 18.04

