
Праздники  
ДОО «Пионеры ХХI века» и 
 МБОУ «Школы №62» 



1 сентября даже дождик не испортит хорошего настроя на новый 
учебный год!)))) 
 



5 октября в нашей школе состоялся торжественный концерт, 
посвященный Дню Учителя. Каждый класс готовил своим 
учителям подарочную стенгазету, поздравления по радио и в 
форме записок на дверях. Праздник прошел на УРА!  



Ежегодно в ноябре ДОО «Пионеры ХХI века» проводит 
акцию "День добра и толерантности". В течении акции 
проходила традиционная игра "Обнимашки". Призами 
становятся шарики и конфеты, сладкая вата.  



В ноябре учащиеся нашей школы подарили мамам 
яркий подарок - школьный фестиваль "Мы ищем 
таланты"! Было много песен, танцев, а еще 
минипьеса и видеосюжет! Фестиваль обещает быть 
ежегодным. 



Ярмарка - это всегда весело, задорно и сытно! В декабре ежегодно в 
нашей школе проходит традиционный День чая. Традиционные 
площадки: "Угадай мелодию", кафе "Ёлки-палки", косоплетение, 
искусство макияжа. ДОО «Пионеры ХХI века» активные участники и 
организаторы – мы веселим людей и привлекаем к участию в акции 
«Дети – детям». Собранные с ярмарки средства идут на нужны дела. 



Новый год для начальной школы и школы будущего первоклассника 
– традиционное дело. ДОО «Пионеры ХХI века» активно участвует в 
нем – помогаем найти игры, украшаем школы, члены ДОО участвуют 
в спектакле.  



13 января наша школа празднует Рождество. 
Уже с утра ребята настроены на позитив, потому что их встречали члены 
детского общественного объединения "Пионеры ХХI века". В акции с 
интересом приняли участие ученики и учителя! Кроме этого, в школе 
проходила рождественские гуляния для начальной школы 



20-26 февраля Масленичная неделя прибавила бодрости и 
хорошего настроения каждому. А в нашей школе Масленицу 
провожали 22.02.2017 игрой по станциям. Целый "Город 
национальных культур" расположился во дворе школы: 
Русская станция, Украинская, Грузинская, Армянская и, 
конечно, Подвижная, потому что народные гуляния без игр - 
не праздник!  



Конкурс мальчиков детского общественного объединения "Пионеры ХХI века" 
"Быстрее, выше, сильнее!". Представители 5-7 классов боролись за звание с самого-
самого! Мальчики проходили различные этапы конкурса - доказывали, что они самые 
сильные, самые быстрые и умелые! Что они не растеряются в чрезвычайной ситуации - 
будь-то оторвавшаяся пуговица или самое настоящее происшествие. Они доказывали, 
что они самые веселые и задорные, самые разумные и предусмотрительные!  



Ежегодно в марте учащиеся школы поздравляли 
праздничным концертом женщин, девушек и девочек! 



В апреле 2017 года для 7-8 классов состоялась лекция-
концерт волонтерского движения "Моё поколение" и 
лектора Михаила Шибарова "АнтиСПИД".  



12 апреля в школе состоялся первый MEDIA фестиваль! Ребята с 5 по 11 класс 
предоставляли свои ролики в трех номинациях: мой класс, мой город, мое здоровье. 
Работа над созданием роликов была большой! Возможно, кто-то открыл в себе новый 
талант или был приятно удивлен, кто-то узнал что-то новое о своем классе от учителей, а 
кто-то из учителей что-то новое о учениках. ДОО «Пионеры ХХI века» тоже 
предоставляло свой ролик, но вне конкурса. 



 В апреле или мае проходит весенний спортивный праздник "Всей семьей 
навстречу ГТО" удался! Родители наравне с педагогами консультировали 
команды на площадках. Это игра по станциям. На каждой станции ребята 
сдают нормативы ГТО. 



Празднования Дня Победы проходит широко. Первое – это праздничный концерт с 
приглашением ветеранов. А 9 мая 2016 года учащиеся нашей школы приняли 
участие в торжественном возложении цветов к мемориалу "Родина Мать". Слава 
павшим героям, защитившим нашу Родину! А у кинотеатра Россия прошла 
выставка-ярмарка прикладного-декоративного искусства, на которой наша школа 
предлагали гостям праздника вещи, сделанные руками ребят! Праздничное 
настроение создавал и районный концерт самодеятельных коллективов, который 
проходил на площади перед кинотеатром. Ребята раздавали ветеранам письма-
обращения, декоративно оформленные георгиевские ленты. Был солнечный день, 
было много участников ярмарки и гостей, праздник получился запоминающимся! 



В мае проходит отчетный концерт объединений дополнительного 
образования. Участники объединений и руководители 
подготовили к показу свои любимые и лучшие номера - песни, 
стихи, танцы и другие.  


