Обобщенный план
мероприятий, посвященных памятным датам, в образовательных организациях Хабаровского края,
2022-2024 г.
№

Дата

Название мероприятия

Место, описание, цель мероприятия

Приложение 1

Планируемое
количество
участников
мероприятия
(чел.)

Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I (2022 уч. год)
1.

Февраль
2022

2.

Февраль
2022

3.

Май 2022

Проект: экскурсия для виртуального музея Место
проведения:
КГАНОУ
КЦО,
«Петербург- город Петра»
виртуальный музей.
Краткое описание: Мини –проект
обучающихся группы 8.6.2, посетивших
г. Санкт –Петербург в апреле- мае 2021 г.
Цель: создание условий для развития
познавательной, творческой деятельности;
создание условий для духовно-нравственного
воспитания
Конкурс рисунков «На фоне петровской
Место проведения: КГАНОУ КЦО
эпохи»
Краткое описание: конкурс рисунков для
обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов
Цель: создание условий для развития
познавательной, творческой деятельности;
создание условий для духовно-нравственного
воспитания
Неделя истории и русского языка,
Место проведения: КГАНОУ КЦО
посвященная введению нового
Краткое описание: В мероприятии принимают
Гражданского шрифта (гражданская
участие обучающиеся 5-11 классов. В течении
азбука) Петром I.
недели педагоги вместе с обучающимися
проводят ряд мероприятий, посвященных

15
обучающихс
я КЦО

200
обучающихс
я КЦО

500
обучающихс
я КЦО
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4.

Июнь 2022

Общешкольный проект «Петровская
ассамблея»

5.

Ноябрьдекабрь
2022

Общешкольный проект «Новогодняя
сказка» - празднование нового года попетровски»

6.

Сентябрьоктябрь
2022

Историческая командная игра «Умники и
умницы»
«Петр I в искусстве»

введение в 1708 году Петром I гражданского
шрифта.
Цель:
создание условий для развития
познавательной, творческой деятельности;
создание условий для духовно-нравственного
воспитания
Место проведения: КГАНОУ КЦО
Краткое описание: творческий семейный проект
для 5-11 классов, воссоздающий колорит и
проведение балов в Российской империи времен
Петра I
Цель: создание условий для развития
познавательной, творческой деятельности;
создание условий для духовно-нравственного
воспитания
Место проведения: КГАНОУ КЦО
Краткое описание: общешкольный творческий
проект, в котором принимают участие все
обучающиеся школы. Тема: 323 года введения
Петром Iнового календаря.
Цель: создание условий для развития
познавательной, творческой деятельности;
создание условий для духовно-нравственного
воспитания
Место проведения: КГАНОУ КЦО
Краткое описание: историческая командная
игра «Петр в искусстве» для обучающихся
7,8,10 классов. В течении сентября- ноября
обучающиеся готовятся к игре по определенной
литературе. Игра проходит в два этапа:
отборочный, финал.
Цель: создание условий для познавательной
деятельности, для развития интереса к истории
России, для формирования метапредметных

500
обучающихс
я КЦО

700
обучающихс
я КЦО

150
обучающихс
я КЦО
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УУД:
работа
в
команде,
работа
с
неадаптированными источниками, развитие
устной речи
Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева (в 2022 г.)
7.

14.03. –
28 .03.2022

1. Межпредметная викторина
«Путешествие длиною в жизнь»,
посвященная 150-летию В.К.
Арсеньева

Место проведения: Сетевая площадка
образовательных событий для педагогов и
учащихся Хабаровского края
https://tais171.wixsite.com/habgeo
Краткое описание: в викторине принимают
участие учащиеся общеобразовательных
учреждений края, детей двух возрастных
групп: 6-8, и 9-11 классы

200-600
обучающихс
я
Хабаровског
о края

Цель: развития познавательной деятельности и
интереса к географии, истории, литературе,
культуре, природе родного края.
8.

10-11.02.
2022

2. Конкурс знатоков «Маршрутами
Арсеньева»

Место проведения: Созвездие
Краткое описание: конкурс проводится в
рамках регионального этапа Всероссийской 60
обучающихс
олимпиады по географии.
я КЦО
Цель: выявление и поддержка одаренных
школьников, обладающих способностями к
творческой учебно-исследовательской
деятельности
Место проведения: КГАНОУ КЦО, зал
виртуальных экскурсий
Краткое описание: Экскурсия рассказывает о
жизни и деятельности В.К.Арсеньева на
территории Хабаровского и Приморского края.
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Цель: популяризации творческого наследия
В.К. Арсеньева
9.

Апрель-май
2022
3. Виртуальная экскурсия
«Путешествие длиною в жизнь»

Цель: выявление и поддержка одаренных
100
школьников, обладающих способностями к
обучающихс
творческой учебно-исследовательской
я КЦО
деятельности
Место проведения: КГАНОУ КЦО, зал
виртуальных экскурсий
Краткое описание: Экскурсия рассказывает о
жизни и деятельности В.К.Арсеньева на
территории Хабаровского и Приморского края.
Цель: популяризации творческого наследия
В.К. Арсеньева

Мероприятия, посвященные 200-летия со дня рождения А. Н Островского (в 2023 г)
10.

ОктябрьКонкурс антрепризы «На всякого мудреца Цель:
популяризация
творчества
А.Н.
ноябрь 2023 довольно простоты»
Островского среди школьников и молодежи; 150
приобщение к ценностям национального бытия,
воплощенным в пьесах Островского, к обучающихс
традициям русского театра; выявление и я КЦО
поддержка одаренных детей и молодых людей,
способных пополнить актерский состав театров
Хабаровска
и
Дальнего
Востока;
взаимообогащающее
сотрудничество
образовательных и культурных учреждений
Хабаровского края в целях сохранения и
развития лучших традиций образования и
культуры Дальнего Востока
Место проведения: Хабаровский театр драмы
(или театр Юного зрителя)
Краткое описание: Конкурс проводят КЦО и
Хабаровский театр драмы (или Театр Юного
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зрителя). Участники – учащиеся школ и
студенты вузов Хабаровского края. Отсмотр
конкурсных работ проходит в залах театра.
Работы представляются очно и онлайн
(видеоролики).
Конкурс завершается гала-концертом лучших
антреприз.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню «The Beatles» (16.01 2023 г.)
11.

Январь 2023 Концерт «All you need is Love» силами
учащихся школ Хабаровска и КЦО,
посвященный Всемирному дню «The
Beatles» (16.01 2023 г.)

12.

Февраль
2023

Цель: обогащение культурного кругозора 500
школьников через знакомство с лучшими обучающихс
явлениями
зарубежной
популярной я КЦО
музыкальной
культуры.
Приобщение
к
золотому фонду бессмертных мелодий и тестов
«The Beatles», исполнительскому мастерству,
гуманистическому потенциалу их творчества.
Развитие
артистизма,
креативности,
музыкальности учащихся, способности к
коллективному творческому сотрудничеству.
Место проведения: актовый зал КЦО.
Краткое описание: круглый стол «Музыка
поколений». Участники: учащиеся КЦО и
студенты музыкального колледжа Хабаровска.
Мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина (в 2024 г)

Интерактивная интеллектуальная
«Мой Пушкин»

игра Цель: обращение к фактам из биографии и 300
обучающихс
творчества А.С. Пушкина.
я КЦО
Место проведения: КГАНОУ «Краевой центр
образования»
Краткое описание: команды из разных школ
участвуют в интерактивной интеллектуальной
игре. Возраст: 8-10 класс. Сначала отборочный
тур (команды заочно отвечают на вопросы
викторины и пишут эссе о Пушкине), затем
очный тур (дистанционно команды выполняют
задания). Система оценивания по принципу
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выбывания. Награждаются участники, призёры
и победители грамотами и памятными
подарками
Мероприятия, посвященные 100-летию Кристофера Толкина (21.11.2024)
13.

Ноябрь
2024

14.

Апрель-май
2024

Конкурс
«Неделя
флэшмобов», Цель: погружение школьников в мир 500
посвященных роману-эпопее Толкина современной
зарубежной
литературы, обучающихс
«Властелин колец».
знакомство и осмысление законов жанра я КЦО
фэнтези; развитие творческих способностей как
индивидуальных,
так
и
коллективного
творческого
сотрудничества
в
классах;
формирование умения выступать с устным и
письменным научным сообщением, участвовать
в дискуссии.
Место проведения: место проведения: КЦО.
Краткое описание: группы заинтересованных
участников выполняют свои литературные
флэшмобы и присылают записанное видео.
После подведения итогов в актовом зале
представляются лучшие выступления.
Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы (9.05.2024)
Гала-концерт силами учащихся и учителей КЦО 300
в честь Дня Победы и 100-летия со дня обучающихс
рождения Булата Окуджавы в актовом зале я КЦО
КЦО. Выездной концерт в Доме ветеранов.

