Мероприятия на осенних каникулах.
Творческая мастерская «Осенние радости»
29.10.2018 г. в начальной школе прошла творческая мастерская «Осенние радости».
Цель мероприятия - изготовление аппликации «Осенний грибок». В процессе проведения
мероприятия дети просмотрели презентацию на тему «Осень». Учащиеся с большим
интересом работали.

Игровая программа «Страна дорожных знаков»
1 ноября 2018 года в 1-4 классах МОБУ СОШ № 15 прошла игровая программа
«Страна дорожных знаков». Ребята разгадывали загадки и знакомились с различными
видами транспорта. В ходе презентации обсудили правила поведения на дороге и известные
дорожные знаки. Завершилась программа игрой на внимание «Отгадай-ка, что за знак!» и
викториной о правилах движения пешехода.

Игра «Поле чудес»

2 ноября для детей начальных классов была проведена игра «Поле чудес» на тему
«Путешествуем по сказкам». Цель игры: вспомнить волшебные сказки и их героев,
расширить кругозор детей.

Акция «Обелиск».
В течение осенних каникул прошла акция «Обелиск», уборка территории памятников.
Цель данного мероприятия: формировать бережное отношение к прошлому,
воспитание уважения к труду. Поэтому регулярно в школе проходит эта акция, как среди
старших школьников, так и среди среднего звена. Учащиеся следят за порядком на
территории памятников «Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ» и «40 лет Победы».
Работы хватает всем: кто-то подметает, кто-то пропалывает, кто-то собирает мусор и ветки.
Вывод: учащиеся понимают, что необходимо соблюдать чистоту и поддерживать порядок
на территории памятников.

Викторина «Мы за здоровый образ жизни» и агитационный пробег «Новое
поколение выбирает…»
Среди нас нет (или почти нет) абсолютно здоровых людей. Проблему борьбы за
здоровье надо решать. Поэтому для ребят 8-10 классов была проведена викторина «Мы за
здоровый образ жизни» и агитационный пробег «Новое поколение выбирает…»
Цель мероприятия: воспитание здорового образа жизни; профилактика вредных
привычек.
Наше здоровье зависит не только от питания, занятий спортом и заботе о своем теле,
но также и от вредных привычек. Ребята изготовили листовки, которые стали результатом
общения. В конце пробега листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, были
развешаны в общественных местах и розданы жителям посёлка.

Спортивные соревнования «Будь здоров!!
31.10.18г. в МОБУ СОШ № 15 в школе прошли спортивные соревнования «Будь
здоров!». Цель данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, воспитание
чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, воспитание «здорового духа
соперничества».

Экологическая акция «Чистый двор»
В период осенних каникул в школе прошла экологическая акция «Чистый двор». Цель
данного мероприятия: развитие хозяйственных навыков, эстетическое и экологическое
воспитание. Учащиеся активно убирали школьные клумбы, мусор, перекапывали грядки,
собирали семена однолетних растений, пересаживали луковицы тюльпанов и нарциссов.

Акция «Ни одной забытой могилы»
Волонтерский отряд МОБУ СОШ № 15 «Доброе сердце» на осенних каникулах провел
акцию «Ни одной забытой могилы». Вооружившись садовым инвентарем ребята
направились на заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной Войны. Ни один
мальчик, и ни одна девочка не сомневались в правильности своих действий, так как могилы
убирались не только чисто, но и бережно, с любовью, как бы отдавая дань почтения и
уважения людям, подарившим этому поколению мирную и счастливую жизнь.

Акция «Ветеран живет рядом»
Ребята из волонтерского отряда «Доброе сердце» провели субботник во дворе
ветерана Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Ивана Николаевича Тернового.
«Сделать уборку во дворе – это пусть небольшая, но помощь. Для нас это знак уважения и
признания Ивану Николаевичу и всем, кто защищал Родину в страшные годы войны», говорят члены волонтерского отряда. Они навели порядок во дворе, подрезали
виноградник, собрали мусор.

