ПРОГРАММА МАРАФОНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – 2018,
посвященного празднованию 73
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и
Году добровольца (волонтѐра) в России
09.04 – 20.04.18г.

09.04.2018. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
-

-











Открытие Марафона:
Проведение массовой зарядки «Зарядка от нас – здоровье для
ВАС!»
Акция «Дерево доброты»;
Открытие Логопедической недели в начальной школе;
Акция «Подари улыбку»;
Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное
сказок»:
1 этап: «Сказки итальянского волшебника»;
2 этап: «В царстве славного Салтана»;
3 этап: «Мудрость народов мира».
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые потрясли
Вас»
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного
обучения» (проверка техники чтения всех желающих старшего
школьного возраста)
4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты - лучший!»

10.04.2018. ДЕНЬ ВТОРОЙ



















Конкурс рисунков «Как я занимался с логопедом» (1-2 кл.)
Конкурс скороговорок (3 кл.);
Акция «Дерево доброты» (1-11);
«Письма в небесную канцелярию» (1 кл.);
Конкурс рисунков «Этот манящий космос» (1-4);
Конкурс макетов «Планеты солнечной системы» (1-8);
Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное сказок»:
1 этап: «Сказки итальянского волшебника»;
2 этап: «В царстве славного Салтана»;
3 этап: «Мудрость народов мира».
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые потрясли Вас»
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного обучения»
(проверка техники чтения всех желающих старшего школьного
возраста)
4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты - лучший!»

11.04.2018. ДЕНЬ ТРЕТИЙ











Викторина «Угадай-ка!»( 3 кл.);
Конкурс на лучшее сочинение «Письмо другу» (3 кл.);
Акция «Дерево доброты» (1-11);
«Рецепт хорошего настроения» (5 кл.);
Конкурс рисунков «Этот манящий космос» (1-4);
Конкурс макетов «Планеты солнечной системы» (1-8);
3 этап- Финал (заочный) XIV Международной олимпиады по
основам наук (УрФО) (5-11 кл.);
Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное сказок»;
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые потрясли
Вас»;
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного обучения»
(проверка техники чтения всех желающих старшего школьного
возраста);
4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты - лучший!»

12.04.2018. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Олимпиада «Грамотей» (1- 4 кл.);
 Фотомарафон (10 а, 11 а);
 Акция «Дерево доброты» (1-11);
 Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» (1-11 кл.);
 Игра «Космическая эстафета» (2 кл.)
 Конкурс рисунков «Этот манящий космос» (1-4);
 Конкурс макетов «Планеты солнечной системы» (1-8);
 3 этап- Финал (заочный) XIV Международной олимпиады по
основам наук (УрФО) (5-11 кл.);
 Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное сказок»:
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые потрясли Вас»
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного обучения»
(проверка техники чтения всех желающих старшего школьного
возраста)
 4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты - лучший!»


13.04.2018. ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Подведение итогов Логопедической недели в начальной школе;
 «Следопыты» (7 кл.);
 Акция «Дерево доброты» (1-11);
 Единый Всероссийский «Гагаринский урок» (1-11 кл.);
 Школьная спартакиада: футбол (5-6 кл.);
 Итоги конкурса макетов «Планеты солнечной системы» (1-8);
 3 этап- Финал (заочный) XIV Международной олимпиады по
основам наук (УрФО) (5-11 кл.);
 Муниципальный этап областного конкурса «Поют дети
России»;
 Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное сказок»:
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые потрясли Вас»
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного обучения»
(проверка техники чтения всех желающих старшего школьного
возраста)
 4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты - лучший!»


