
ФОРМА ОТЧЕТА МОУ Шайгинская ООШ 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

  

Форма 

работы 

Кол – во 

участников 

 

из них: 

педагогов - 

чел., 

родителей-

чел, 

обучающихся 

- чел. 

 

Межведомственное 

сотрудничество 

Ответственный/ 

телефон  

Краткое описание  

мероприятия 

1 «Литературное 

путешествие по 

произведениям 

Максима 

Горького 

»  

Квест-игра 5 

обучающихся 

 Балдина И.В. 

8315194117 

Игра состояла из 3 

пунктов: «Биографический». 

(из рассказа ведущей дети 

узнали интересные факты о 

детстве Максима 

Горького),   «Сказочный».  

(детей ожидала викторина 

по сказкам, а также ребусы 

и шарады по произведениям 

М. Горького), на последнем  

все путешественники 

отправились в кинозал  на 

просмотр мультфильма – 

сказки «Воробьишко». 

 Оформлена выставка 

произведений Максима 

Горького 

http://liblihacheva.ru/novosti/507-literaturnoe-puteshestvie-po-skazkam-maksima-gorkogo
http://liblihacheva.ru/novosti/507-literaturnoe-puteshestvie-po-skazkam-maksima-gorkogo
http://liblihacheva.ru/novosti/507-literaturnoe-puteshestvie-po-skazkam-maksima-gorkogo
http://liblihacheva.ru/novosti/507-literaturnoe-puteshestvie-po-skazkam-maksima-gorkogo
http://liblihacheva.ru/novosti/507-literaturnoe-puteshestvie-po-skazkam-maksima-gorkogo


 

2 «Супер-мамы» КВН 5 родителей 

и 5 

обучающихся 

 Балдина И.В. 

8315194117 

Мероприятие состояло из 

музыкальных пауз, 

приготовленных 

обучающимися и из 

различных конкурсных 

состязаний(музыкальный, 

танцевальный, 

интеллектуальный, 

творческий и т.д.).Как 

мамы, так и дети получили 

море позитивных эмоций 

3 «Папа, мама, я-

спортивная 

семья» 

Спортивный 

праздник 

4 

обучающихся 

и 5 

родителей 

 Кочкин С.И. 

8315194117 

Мероприятие прошло с 

участием 3-х самых 

активных семей. Дети и 

родители участвовали в 

эстафете, комическом 

футболе. Все зарядились 

хорошим настроением и 

зарядом бодрости. 

4 «Как ребята 

победили 

табачный дым» 

Сказка  4 

обучающихся 

и 3 родителя 

 МирянгинаТ.В. 

8315194117 

Педагогом и детьми 

совместно с родителями 

была проинсценирована 

сказка, в результате показа 

которой все пришли к 

выводу,  что нужно вести 

здоровый образ жизни.   

5 «Всей семьей на 

лыжи» 

Эстафета  1 семья из 5 

человек 

 Смирнова Т.П. 

8315194117 

Семья Петровых 

участвовала в районных 

лыжных гонках и заняла 1 



место 

6 «Семья-часть 

России» 

Творческое 

выступление 

1 семья из 2-

х человек 

 Смирнов А.И. Семья представила свою 

команду при помощи песни, 

затем в стихотворной 

форме-девиз,  

название команды и т.д. 

7 «Знаменитые 

нижегородцы» 

Тестирование  5 родителей   Смирнова Т.Н. Родители приняли участие в 

тестировании на знание 

фактов о знаменитых 

нижегородцах 

8 «Здоровая 

семья-здоровая 

Россия» 

Школьный 

конкурс 

видеороликов 

1 семья из 5 

человек 

 Подковырин 

А.Б. 

Семья готовит видеоролики 

по теме «Здоровый образ 

жизни» 

 
 


