
                                                                                    Приложение №2 

                                                                                   к приказу департамента  

                                                                                   образования администрации 

                                                                                   города Липецка 

                                                                                   от________№________ 
 

 

Календарь мероприятий городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

День единых действий 

старт Акции 

 (29.09.2022) 

 

Конкурс логотипов и 

 арт-объектов  

городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ 

дружная страна!» 

10-20.10.2022 

(городской этап) 

 

 

Информационно-

просветительский проект  

«Широка страна моя родная!» 

 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, 

шагаю по стране!» 

 Пресс-тур «В слове 

"Мы" -  сто тысяч "Я!"» 

 Фестиваль 

национальных культур 

народов России «Моя 

многонациональная семья» 

До 30 сентября 

размещение информации на 

официальных сайтах ОУ 

Информационно-

просветительский проект 

 «Широка страна моя родная!» 

 Песс-тур «В слове "Мы" -  

сто тысяч "Я!"» 

 Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

многонациональная семья» 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

 

 

Сторителлинг «Ожившие 

сказки народов России» 

Конкурс логотипов 
 городской воспитательной акции «Я, 

ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 
с 30.09.2019-10.10.2022 

 (школьный этап) 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Информационно-

просветительский проект 

 «Широка страна моя родная!» 

 Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

многонациональная семья» 

 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, шагаю 

по стране!» 

 Пресс-тур «В слове "Мы" 

-  сто тысяч "Я!"» 

Информационно-

просветительский проект 

  «Широка страна моя родная!» 

 Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

многонациональная семья» 

 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, шагаю 

по стране!» 

 Пресс-тур интернет-

изданий «В слове "Мы" -  сто 

тысяч "Я!"» 

Информационно-

просветительский проект 

 «Широка страна моя родная!» 

 Фестиваль 

национальных культур 

народов России «Моя 

многонациональная семья» 

 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, 

шагаю по стране!» 

 Пресс-тур интернет-

изданий «В слове "Мы" -  сто 

тысяч "Я!"» 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 

народов России» 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 

народов России» 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

 Битва хоров «Голос 

нового поколения 

 Сторителлинг 

«Ожившие сказки народов 

России» 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 



2 
 

Информационно-

просветительский проект  

«Широка страна моя родная!» 

 Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

многонациональная семья» 

 Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, 

шагаю по стране!» 

 Пресс-тур «В слове "Мы" -  

сто тысяч "Я!"» 

Информационно-

просветительский проект 

«Широка страна моя родная!» 

 Пресс-тур «В слове "Мы" -  

сто тысяч "Я!"» 

 Парк-квест «Моя страна – 

моя Россия!» 

Информационно-

просветительский проект  

«Широка страна моя родная!» 

(финал) 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

(финал) 

 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

Битва хоров «Голос нового 

поколения» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 

народов России» 

Творческий проект  

«Большой хоровод» 

Стартин «Шире круг!» 

Битва хоров «Голос нового 

поколения» 

 

День единых действий 

6-8 мая– концертная 

программа «Песни Победы!» 

День единых действий 

20-22 мая - итоговый 

праздник Акции 
 


