
ПЛАН мероприятий 

городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

по теме  

«Памятные места липецкой земли» 

 

№ Время 

проведения 

Название мероприятия Аудитория Ответственный 

1.  4 ноября Презентация «Памятники 

г.Липецка», посвященная  Дню 

Народного Единства 

в рамках городской акции 

«Культурный код юного 

липчанина» 

Учащиеся ансамбля   

«Задоринки» 

Скорых В.П. 

2.  6 ноября Виртуальная экскурсия 

«Природный заповедник Галичья 

гора» в рамках городской 

воспитательной акции 

«Культурный код юного 

липчанина» 

Учащиеся детского 

объединения «Игры 

разума» 

Жукова С.А. 

3.  6,13,20,27 

ноября 

Уроки мужества. Учащиеся Поста №1, 

старший школьный возраст. 

Шадрина В.Д. 

4.  10 ноября Урок-панорама «Живая старина: 

история улиц и площадей» 

Учащиеся д/ о «Я- лидер», 

старший школьный возраст. 

Чехлова Ю.А. 

Интеллектуальная познавательная 

игра «Город золотистых лип» 

Учащиеся д/о «Палитра» Кудаева Е.А. 

5.  11 ноября 

 

Краеведческий лабиринт 

«Многоликий облик Липецкой 

Земли 

Учащиеся д/ о «Я-лидер», 

старший школьный возраст. 

Чехлова Ю.А. 

Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям 

Липецка.  

Создание альбома из творческих 

работ обучающихся. 

Учащиеся д/о «Палитра» Кудаева Е.А. 

6.  12 ноября Викторина «Памятные места 

родного города» 

Учащиеся д/ о «PRO- 

движение», младший 

школьный возраст 

Сорокина А.Н. 

7.  13 ноября Виртуальная экскурсия по 

памятным местам города Липецка 

Учащиеся д/о 

«Подсолнышки» 

Диогенова И.Н. 

8.  14 ноября Литературная гостиная «Земля 

родная дарит вдохновение» 

Учащиеся д/ о «ШМД», 

младший, средний 

школьный возраст. 

Селиванов А.Н. 

Викторина с презентацией 

«Памятники воинской славы 

Липецкой области» в рамках 

Учащиеся д/о «Без границ», 

дошкольный и младший 

школьный возраст. 

Глазырина Д.А. 



городской воспитательной акции 

«Культурный код юного 

липчанина» 

9.  15 ноября Виртуальная экскурсия по 

историческим местам Липецка 

Учащиеся д/о  

«Мир искусства» 

Коровин Р.И. 

Исторический экскурс по 

памятным местам "Архитектурное 

наследие земли Липецкой» 

Учащиеся д/о  

«Танцевальная аэробика» 

Новикова Ю.Ю 

10.  16 ноября Викторина «Природные 

заповедники Липецкого края» в 

рамках городской воспитательной 

акции «Культурный код юного 

липчанина» 

Учащиеся д/о «Ассорти» Коньшина Ю.А 

11.  17 ноября Краеведческий вечер-путешествие 

«Липецк на старых фотографиях» 

Учащиеся д/ о 

«Фоторепортер», младший, 

средний школьный возраст. 

Котюкова Н.В. 

Экскурс «История памятников 

Липецка и Липецкрй области, 

отлитых на НЛМК». Изготовление 

пластилиновых репродукций и 

зарисок. 

Учащиеся д/о «Коробка с 

карандашами» 

Коробейникова 

Н.С. 

12.  18 ноября Интерактивная игра по памятным 

местам Липецкой земли 

«Липецкие просторы» 

Учащиеся д/ о Дома, 

младший, средний 

школьный возраст. 

Кандаурова С.Е. 

Интерактивная экскурсия 

«Задонск – исторический центр 

Липецкой области» 

Учащиеся д/о  

«Большая перемена» 

Шмелева И.А. 

Познавательно-краеведческая 

игра «Улицы города» 

Учащиеся д/о 

«Играй,город!» 

Диогенова И.Н. 

13.  19 ноября Виртуальная экскурсия 

«Природные заповедники. Галичья 

гора» 

Учащиеся д/ о «Я- 

первоклассник», младший 

школьный возраст 

Кондратьева 

Т.М. 

Познавательная игра «Герои 

нашего города» 

Учащиеся д/о 

«Занимательный 

английский» 

Диогенова И.Н. 

14.   Экскурс «История памятников 

Липецка и Липецкрй области, 

отлитых на НЛМК». Изготовление 

пластилиновых репродукций и 

зарисок 

Учащиеся д/о «Коробка с 

карандашами» 

Коробейникова 

Н.С. 

15.  21 ноября 

 

Краеведческие посиделки «Щедра 

талантами Липецкая Земля» 

Учащиеся д/ о 

«Фоторепортер», младший, 

средний, школьный возраст. 

Котюкова Н.В. 

Виртуальная экскурсия «Елец! 

Мой любимый город!»  

Учащиеся д/ о «ШМД», 

младший, средний 

школьный возраст. 

 

Селиванов А.Н 



16.  22 ноября 

 

  

Исторический экскурс по местам 

боевой славы Липецкой земли 

Учащиеся д/о «Школа 

самообороны», младший, 

средний школьный возраст. 

Сахно Д.А. 

17.  25 ноября Виртуальная экскурсия «Па 

мятные места Липецкой земли» 

Учащиеся д/ о Дома, 

младший, средний, 

школьный возраст. 

Пяткина О.В. 

18.  26 ноября Презентация фильма «Липецкие 

парки». 

Презентация видеозарисовок о  

памятниках г. Липецка. 

Учащиеся д/ о «Прайм TY», 

младший, средний, 

школьный возраст. 

Суетина О. В. 

19.  27 ноября Городской праздник «День 

Матери» 

Учащиеся д/ о Дома, 

средний, старший 

школьный возраст. 

Палкина О.Л. 

Виртуальная экскурсия по 

государственному природному 

заповеднику «Галичья гора» 

Обучающиеся д/о 

«Отражение» 

Ваганова Е.В. 

20.  29 ноября  

 

Виртуальная экскурсия 

«Природные заповедники. Галичья 

гора» 

Учащиеся д/ о  

«Я- первоклассник», 

младший школьный 

возраст. 

Кондратьева 

Т.М. 

 


