
 

     Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

______ Е.М. Плетнева 

«____»______2021 г. 

 

План  

мероприятий по реализации  

городской общественно-значимой акции  

«Наш город! Наше решение!»  

 

 

№ 

Содержание действий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.  Участие в торжественном открытии  

общественно-значимой акции «Наш 

город! Наше решение!» 

20.04.2021 г.  

в 12.00.  

МБУ ДО  

г. Мурманска Дом 

детского 

творчества им. 

Бредова  

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР  

2. Рабочая встреча с классными 

руководителями по реализации план  

акции 

20.04.2021 

15.00 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

3. Совет лицеистов. Тема встречи: 

Создание  открытого креативного 

молодежного пространства «Мурманск. 

Точка притяжения». 

24.04.2021 г.  

в 12.00 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

4. Единый классный час «Любимый город 

может стать красивей» в рамках 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (в ходе 

проведения классных часов школьники 

знакомятся с проектом и условиями 

голосования).   

26.04.2021  

в течение 

дня 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

 Классные 

руководители  

5-11 кл 

5. Круглый стол 

Правительство «Юрландии»  «Зачем 

создавать новые точки притяжения в 

городах», «Благоустройство города  - 

верный способ завоевать доверие 

жителей города Мурманска» 

30.04.2021  

12.30 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

6. Участие во встрече лидеров акции «Наш 

город! Наше решение!»  с Белошеевым 

М.В., заместителем председателя 

Совета депутатов города Мурманска 

«Благоустройство города  - верный 

способ завоевать доверие жителей 

города Мурманска»  

5 мая 2021 г. 

в 12.00 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Мурманский 

международный 

лицей» 

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

7. Классный проект «Новые точки 

притяжения на карте моего города». 

Презентация проектов: классы 

оформляют результат работы над 

проектом в виде выставки рисунков, 

макетов и т.д. с описанием идей 

проекта. Лучшие проекты будут  

представлены на выставке в лицее и 

размещены на сайте. 

с 28.04.2021 

по 

30.05.2021 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Классные 

руководители 

 5-11 кл 



7.  Участие в презентации детских 

проектов «Новые точки притяжения на 

карте моего города» 

5 мая 2021г. 

в 14.30  

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского 

творчества им. А. 

Торцева  

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

8. Проведение классных часов, бесед по 

теме «Идеи, преображающие города».  

В период с 

11 по 14 мая 

2021 г.  

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Классные 

руководители 

5-11 кл 

9. Конкурс творческих работ между 

классами «Пространство современных 

идей. Создай свою точку притяжения!».  

В период с 

30.04.2021г.  

по 

20.05.2021г. 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Классные 

руководители  

5-10 классов 

10.  Подведение итогов участия школьников 

в проекте «Наш город! Наше решение!»  

В период с 

25.05. по 

30.05. 2021г 

МБОУ г. 

Мурманска 

лицей № 2 

Баринова Н.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


