
Отчет о реализации городского проекта «Время успеха» 

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Количество 

обучающихся 

участников 

проекта 

Количество 

педагогов, 

задействованных 

в проекте 

Какие мероприятия и когда прошли с 

кратким описанием 

1. МБОУ 

«Школа № 5» 

286 человек 21 человек 22.03.2016г. Пионерское ассорти для 

учащихся 3-4-ых классов (просмотр 

презентаций «Из истории пионерской 

организации», просмотр и обсуждение 

фрагментов фильма «Частное 

пионерское», мастер-класс по 

завязыванию галстуков) 

22.03.2016г. Школа актива: мероприятие 

для активистов 5-8 классов «Уроки 

лидерства» (организация работы 

детского объединения «РИТМ», 

познавательная  игра «Распознай в себе 

лидера, игры на сплочение коллектива, 

командные игры и соревнования. 

24.03.2016г. организационная  поездка 

«Владимир-Суздаль» с целью 

сплочения коллектива, знакомство с 

достопримечательностями 

24.03.2016г. Игра путешествие по 

станциям «Один за всех» для активистов 

5-8 классов 

25.03.2016г организованна Экскурсия в 

город Богородск с целью сплочения 

коллектива, знакомство с 

достопримечательностями. 

2 МБОУ  

«Школа № 6» 

86 человек 10 человек С 21.04.16.  по 25.04.16. на базе МБОУ  

«Школа № 6» был организован 

профильный пришкольный лагерь 

«Молодежная лига», в который входили 

учащиеся 7-9 классов. Целью работы 

лагеря было создание Совета 

старшеклассников. В рамках работы 

лагеря ребята приняли участие в игре по 

планированию работы Совета 

старшеклассников «Регата «Время 

перемен», приняли участие в районной  

игровой  программе «Мы – вместе»  и 

лидерских играх «Я – лидер», «Я – 

лидер детского общественного 

объединения». В рамках работы лагеря 

были проведены мастер-классы по 

профориентации во ВГИПУ, 

интеллектуальные Ломоносовские игры. 

Итогом работы стало планирование 

социальных проектов «Бумага во благо» 

и «Чистый город – чистый район» (в  

рамках реализации проекта «Бумага во 

благо»  ребята собрали 1,700 

макулатуры: средства от сбора пошли 



на благоустройство рекреации 2 этажа 

школы;  с СОС № 6  убрали 

территорию, прилегающую  к школе. 

Ребятами определены основные линии 

работы, намечен план работы до конца 

учебного года. 

3 МКОУ 

Школа-интернат 

№ 10 

28 чел 2 «Весёлые старты» 21.03 в 10.30 

для 3-5кл. 

(спортивные соревнования на скорость, 

меткость, силу и выносливость по 

командам) 

30 чел 2 Школьная спартакиада по пионерболу, 

21.03 в  11.30 для 6-9кл., 

(спортивное соревнование по 

пионерболу) 

46 чел 1 Фольклорный праздник «Как у наших у 

ворот», 23.03 в 11.00 для 5-8 кл., 

(Дети познакомились с русскими 

традициями, силами кружков была 

подготовлена выставка декоративно-

прикладного русского творчества, были 

организованы старинные русские 

подвижные игры с детьми, хороводы 

под русскую народную мелодию, затем 

по путеводительным листам команды 

детей отправились по русским 

обрядовым станциям, где их встречали 

матрёшки и скоморошки (из актива 

школы), которые подготовили для 

команд испытания: загадывали загадки, 

сочиняли небылицы, проводили 

соревнования на скорость, быстроту, 

смекалку и т.д.) В конце были 

подведены итоги на русском чаепитии с 

баранками. 

28 4 Мастер-класс «Очумелые ручки» 25.03 

в 11.00 для 4-7 кл., 

(Ребята в этот день посетили учителей 

технологии, которые провели для 

обучающихся мастер-классы: девочки 

учились готовить постные блюда, 

мальчики делали скворечники и 

выжигали, на рисовании рисовали 

природу весной) 

16 1 Совет старост и актива «Подведение 

итогов III четверти», выпуск газеты 

«Школьная жизнь №7», просмотр 

фильма «Щенок» с беседой-диспутом 

по фильму о сострадании и 

порядочности 

28.03 в 11.00 для Старост и Актива 

школы 

(Совет провела ст.вожатая, вместе 

подвели итоги, подсчитали 

заработанные баллы каждому отделу 

школы, обсудили план работы ДОО в 



IV четверти, информационный отдел 

школы выпустили газету ШЖ№7, 

просмотрели краткометражный фильм 

«Щенок», провели беседу по фильму) 

4 МБОУ  

«Школа № 12 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

Е.П.Шнитникова» 

220 21 22 марта с 10ч до 12ч 30 мин с 

учащимися 3-8 классов были проведены 

тематические беседы       о системе 

детского общественного движения 

России и игры на выявление 

лидеров и сплочение учащихся. 

24 марта в 11ч в спортивном зале 

школы в виде соревнований «Весёлые 

старты» прошёл День единых действий 

ДОО. Старшеклассники совместно с 

учителями физической культуры школы 

подготовили и провели интересные 

эстафеты среди команд 3, 4,5,6,7 и 8 

классов. Команды активно 

поддерживали болельщики. Всего в 

мероприятии было задействовано около 

150 учащихся 3-9 классов. По итогам 

соревнований были вручены грамоты 

как командам участников, так и лучшим 

командам болельщиков. 

5 

 

 

МБОУ  

«Школа № «15 

50 человек: 

По 10 человек 

от каждого 

класса 

5 Спортивные состязания: 

Баскетбол-7 а, б, д кл., 

Пионербол- 6а, д кл. 

40 человек: 

8А,8Д кл. 

5 Просмотр фильма 

«Чучело» с дальнейшим обсуждением 

26 человек: 

По 13 человек 

6А и 6Д 

классов 

5 «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

(командная игра) 

27 человек: 

По 9 человек 

от 

7А,7Б,7Дкл. 

 

5 «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

(КВЕСТ по историческому 

краеведению) 

26 человек: 

5Б кл. 

5 Внеклассное мероприятие «Не имей 

100р, а имей 100 друзей!» 

30 человек: 

По 10 человек 

из каждого 5 

класса 

5 «Литературный Брейн-ринг» 

15 человек, 

8А кл. 

5 «Математический бой» 

(командная игра) 

30 человек, 

По 10 человек 

из каждого 7 

кл. 

5 КВН, «Великий и могучий РУССКИЙ 

ЯЗЫК!» 

20 человек, 

Из 

6д,8а,9а,10а 

кл. 

5 «Как пишутся стихи» 

(круглый стол) 

6. МБОУ «Основная 53 8 1. Игра- путешествие в страну 



школа № 16» Информационных технологий «Вверх 

тормашками или все наоборот» (4-5 

классы) 

2. Дружеская встреча с группой 

студентов- представителей филиала 

ГБОУ ВО НГИЭУ - Институт пищевых 

технологий и дизайна (8-9 классы) 

3. «Танцуй, пока молодой!» - 

конкурс (6-8классы) 

4. «Проект песочница» по теме: 

«БДД» (2-3 классы) 

7 МБОУ «Школа 

№20» 

45 

5 – 8 класс 

2 29.03.16 

Сбор актива 5 – 8 классов, беседа «Мое 

детское объединение, каким я его вижу» 

75 чел. 

1 – 4 кл 

4 23.03.16 

Библиотечный час. Беседа о пионерах-

героях 

75 чел. 

1 – 4 кл 

4 22.03.16 

Встреча с интересными людьми – 

встреча с детским писателем Улуповым 

М.Б. 

30 

6 – 7 кл 

1 29.03.16 

Просмотр кинофильма «Васек Трубачев 

и его товарищи» 

30 

6 – 10 кл 

1 Весь период в соответствии с 

расписанием 

Работа ВПК «Патриот» 

50 

1 – 6 кл 

2 22.03.16 

Спортивный праздник «Выше, быстрее, 

сильнее» 

80 

1 – 7 кл 

5 24.03.16, 25.03.16 

Мероприятия интеллектуальной 

направленности: «Юный химик», игра 

«Поле чудес» 

8 МАОУ Лицей № 36 129 5 1.Проведение радиопередачи 

по теме: «Задачи и перспективы 

развития детского объединения в 

Лицее» 

Проведение круглого стола: 

« Что такое избирательная  система?» 

2. Ролевая игра 

«Я-Лидер детского объединения» 

3. Диспут по теме 

«Лидер общественного объединения» 

9 МБОУ 

"Школа №37" 

85 человек 6 человек Игровая программа "Сказка и мы" 

(получение навыков работы в команде) 

22.03.16 г. 

Конкурсная программа 

"Таланты и поклонники" (активизация  

творческой деятельности, приобщение к 

сценической культуре) 

22.03.16 г. 

3 тур конкурса "Голос" (развитие 

творческих способностей,  артистизма, 

воспитание у детей чувства 



прекрасного) 

23.03.16 г 

Тренинг креативности 

для совета старшеклассников (развитие 

творческих способностей, выявление 

лидеров, решение нестандартных 

ситуаций) 

24.03.16 г. 

Круглый стол: "Наше будущее" 28.03.16 

Круглый стол: "Наш класс" 29.03.16 

10 МБОУ «Школа 

№43» 

347 25 Диспут: «Кто такой лидер?»«Лидер –

кто он?» 

«Лидер и его помощники» (21 марта 

11.00-12.00) 

Мульткино (игровая программа о 

лидерах) (21 марта 12.00-13.00) 

«Хозяюшка»-конкурс для девочек на 

сплочение и навыки ведения домашнего 

хозяйства (22 марта 11:00-12.00) 

Танцевальный калейдоскоп –игры и 

танцы, конкурсы(22 марта 12:00-13.00) 

«Вместе весело играть»-игровая 

программа (23 марта 11.00-12.00) 

«Путешествие в прошлое на машине 

времени» презентация и рассказ о 

пионерских движениях, игры  (23 марта 

12.00-13.00) 

«Веселые старты»-спортивные игры(24 

марта 10.00-11.00) 

Интеллектуальный марафон (25 марта 

11.00-12.00) знакомство с детским 

движением 

Игра «Следопыт» рассказ о пионерах и 

ДО (24 марта 11.00-12.00) 

Интерактивная игра «Эрудит» (что мы 

знаем о пионерах и комсомольцах) 25 

марта 12.00-13.00 

СТАРШОУ игры, конкурсы, 

танцевальные номера (25 марта 12.00-

13.00) 

Игра «Крестики-нолики» 26 марта 

10.00-11.00 

«Привет, пионерия!» все о пионерах 28 

марта 10.00-11.00 

«Игры нашего двора(28 марта 11.00-

12.00) 

Викторина (28 марта 11.00-12.00) 

«День ВЕСНЫ» -конкурсы, игры 28 

марта 12.00-13.00 

11. 

 

МБОУ  

«Школа №58» 

40 2 Мероприятие «Мы вместе» 21.03.2016. 

рассказ о школьном детском 

объединении «Возрождение».  

Проведена игра, направленная на 

формирование личности способной к 

творческой деятельности, 

формирование умений общаться и 



работать в командах, развитие умения 

отстаивать свою точку зрения. 

40 2 Экскурсия в музее «Истоки» 24.03.2016. 

рассказ о детском общественном 

движении в нашей стране, городе, 

районе. Роль и значение пионерского и 

комсомольского движения, об истории 

МЖК, как строили школу №58, и о том, 

как на базе школьного музея возникло 

детское объединение «Возрождение», 

знакомство с его достижениями и 

успехами. Экскурсоводы провели 

викторину об истории общественного 

детского движения, победители 

получили призы. 

12 МБОУ  

"Школа 

№ 59" 

34 5 22.03.16 

"Деловая игра"  направленная на 

сплочение коллектива и 

психологический тренинг, 

направленный на выявление агрессии у 

детей и умение от нее освобождаться 

(5-7 классы) 

20 

 

 

 

 

32 

2 

 

 

 

 

7 

23.03.16 

1. Интеллектуальная игра "Что я знаю о 

своей школе" в рамках Проекта "Время 

успеха" (1 классы) 

2. Музыкальная викторина по 

отечественным фильмам и 

мультфильмам 

(в рамках года кино) 

(5-7 классы) 

20 

 

 

 

 

 

36 

2 

 

 

 

 

 

7 

24.03.16 

1. Интеллектуальная игра "Что я знаю о 

своей школе" в рамках Проекта "Время 

успеха" (2-3 классы) 

2. "По кадрам нашего кинематографа" : 

игра, направленная на развитие 

творческого потенциала, 

коммуникативных способностей 

(умение работать в команде), развитие 

лидерских качеств 

(5-7 классы) 

24 4 25.03.16 

1. Просмотр фильма о деятельности 

пионерских организаций времен СССР, 

а также деятельности общественной 

организации 

"Союз пионерских организаций", 

СПО-ФДО: знакомство с планами 

работы, структурой, проектами, 

программами. 

2. Круглый стол с обсуждением 

просмотренных видеоматериалов, 

планирование работы ДОО на 4 

четверть 2015-2016 учебного года. 

3. Песни бардовских песен под гитару и 



чаепитие. 

13 МБОУ «Школа № 

63 с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

135 12 21.03.2016 – заседание актива РМиД 

(разучивание гимн СПО-ФДО, история 

его создания, обсуждение плана 

мероприятий на 4 четверть), подготовка 

к празднованию Дня Победы 

(изготовление подарков Ветеранов) 

22.03.2016 – участие в районной 

игровой программе «Мы вместе» (на 

базе «ЦДТ Автозаводского района»),  

Подготовка к празднику 1 апреля «Один 

в один» (в школе) 

23.03.2016 – мастер-класс для учащихся 

начальной школы (проводили учащиеся 

7-8 классов) – изготовление поделок из 

бросового материала. Просмотр 

детского фильма «Чудак из 5-б» с 

последующим обсуждением. 

24.03.2016 – участие в районной 

итоговой деловой игре «Я – лидер 

детского общественного объединения» 

(на базе «ЦДТ Автозаводского 

района»), Подготовка к празднику 1 

апреля «Один в один» (в школе); 

организация и проведение игр на 

сплочение с учащимися 3-4 классов 

25.03.2016 – пионербол для учащихся 5-

х классов, Подготовка к празднику 1 

апреля «Один в один» 

14 МКОУ «Школа-

интернат № 92» 

 

18 чел. 4 чел. Беседа по презентации "Детские 

общественные организации" 

24 чел. 5 чел. Просмотр отрывков из фильма по 

произведению А.С.Макаренко  

"Педагогическая поэма", обсуждение 

поступков героев. 

16 чел. 4 чел Конкурс рисунков "Дружат дети на 

планете" 

15 МБОУ  

«ШКОЛА № 105» 

 

5-8 кл. 

30 человек 

 

4 человека 

21.03.2016 в 10.00 

Организационное собрание. 

Оформление стенда. Работа над 

сетевым интернет-проектом «Время 

успеха». 

22.03.2016 в 14.00 

Районная игровая программа «Мы 

вместе» 

23.03.2016 в 10.00 

Психологическое тестирование на 

выявление лидерских качеств. 

24.03.2016 в 14.00 

Районная итоговая деловая игра 

«Я –лидер детского общественного 

объединения» 

25.03.2016 в 10.00 

Игровой квест «Я-лидер» 

28.03.2016 в 11.00 

Подготовка к викторине в библиотеке 



им.Бианки 

29.03.2016 в 10.00 

Викторина «Время успеха» 

Выпуск газеты «Стопяточка» 

16 МБОУ 

«Школа№111» 

412 40 21.03.2016. 

«Информационный час» о детском 

общественном движении, его истории, 

традициях, о системе детского 

общественного движения в России, 

Нижегородской области, Нижнем 

Новгороде.(3-4 классы) 

Районные соревнования по настольному 

теннису. 

Конкурс рисунков «Каникулы без 

опасности!» (3-4 классы). 

Научное ШОУ профессора Николя (7а 

класс). 

22.03.2016 

«Информационный час» о детском 

общественном движении, его истории, 

традициях, о системе детского 

общественного движения в России, 

Нижегородской области, Нижнем 

Новгороде(7-8 классы). 

Турнир настольному теннису (7-8 

классы). 

Игровая программа  «Эпоха 

географических открытий» (5абв 

классы). 

23.03.2016. 

Деловая игра «Лидер»(7-8 классы). 

Интеллектуальный марафон « 

Математическая мозаика» (7-8 классы). 

Конкурсная программа «За чистоту 

русского языка» (7-8 классы). 

Первенство школы по настольному 

теннису» (5-6 классы). 

24.03.2016 

«Информационный час» о детском 

общественном движении, его истории, 

традициях, о системе детского 

общественного движения в России, 

Нижегородской области, Нижнем 

Новгороде.(5-6 классы). 

Игровая программа 

« Лидер»  (5-6 классы) 

Игра по станциям 

« Экономическое лото» (6 классы). 

25.03.2016 

Конкурсная программа рукодельница 

(5-6 классы). 

26.03.2016 

Международный конкурс 

хореографических коллективов « 

Турнир талантов». 

29.03.2016 



Игровая программа «Мы такие разные, 

но все-таки мы вместе»(3-4  классы). 

Деловая игра «Лидер» (3-4 классы). 

17 МБОУ 

«Школа№114» 

200 25 Интеллектуальный марафон 

«Азы наук» 

 

25 5 Круглый стол для учащихся состоящих 

на ВШПУ 

«Порядок и закон», «Здоровая Россия-

общее дело», «Привлечение учащихся в 

детское общественное объединение» 

18 МБОУ  

«Школа № 119 c 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

115 чел. 16 21.04.16. в 13.30 Прошла игра по 

станциям «Время успеха»-  провели 

члены совета учащихся и волонтёры 

школы в количестве 15 человек для 

учеников  5-х классов в  количестве 25 

человек. 

 

22.04.16. в 13.30 Прошла игра по 

станциям «Время успеха»-  провели 

члены совета учащихся и волонтёры 

школы в количестве 14 человек для 

учеников  4-х классов в  количестве 31 

человека. 

23.04.16. в 13.30 Прошла игра по 

станциям «Время успеха»-  провели 

члены совета учащихся и волонтёры 

школы в количестве 15 человек для 

учеников  3-х классов в  количестве 29 

человек. 

24.04.16. в 13.30 Прошла игра по 

станциям «Время успеха»-  провели 

члены совета учащихся и волонтёры 

школы в количестве 13 человек для 

учеников  2-х классов в  количестве 22 

человек 

19 

МБОУ 

«Школа №124» 

3-8кл. 

176 чел. 
19чел. 

21,22, 23 марта  2016 года на базе 

МБОУ «Школа №124»  реализовывался 

городской проект  «Время успеха» 

(далее Проект). 

В связи с этим в ОУ был издан приказ 

от 09.03.2016 №08-ВР  «О  реализации 

проекта «Время успеха». В 

соответствии с приказом был 

разработан план по реализации Проекта 

для обучающихся 3-8 классов и  

определена  группа педагогов-

предметников   и классных 

руководителей  для реализации 

Проекта. 

22 марта состоялось торжественное 

открытие проекта "Время УСПЕХА". 

Команды построились на 

торжественную линейку, посвященную 

открытию Проекта, капитаны доложили 

о готовности команд, прозвучал гимн 



РФ, знаменная группа в составе Гаврин 

В. 7Б, Филлипов Д. 6Б, Котельникова 

Ю. 6Б, и Полунина П. 6Б внесла  

государственный флаг. Заместитель 

директора Т.В.Крамаренко ознакомила 

ребят с планом реализации Проекта. 

Ребята 3-4 классов отправились на 

городские экскурсии, а 5-8 классов 

посмотрели детский х/ф "Частное 

пионерское". После просмотра фильма 

состоялось его обсуждение. Ребята 

задавали друг другу вопросы, отвечали, 

спорили, доказывали свое мнение. 

23 марта - День спорта (для учащихся 

5-8 классов) прошел под девизом 

"Спорт любить - здоровым быть". 

Команды классов прияли участие в 

спортивных эстафетах, у 7-8 классов 

команды были смешанные, поэтому 

итоги были подведены у 5-6 классов. 

Учащиеся 3-4 классов в этот день 

смотрели и обсуждали х/ф "Частное 

пионерское". 

24 марта - День творчества: фестиваль 

творческих идей 

«Весна идёт! Весне дорогу!» Среди 

команд 5-8 классов прошел конкурс 

медиапрезентаций«ПЕРВОЦВЕТЫ». 

Все работы получились очень 

интересные. Однако наибольшее 

впечатление на жюри и учащихся 

произвела работа команды 5А класса. 

Она оказалась интересной не только по 

содержанию, но и по оформлению и 

защите. В своей презентации учащиеся 

5А рассказали о первоцветах, 

акцентировали внимание 

присутствующих на то, что все они 

занесены в "Красную Книгу", а в конце 

своего выступления предложили всем 

присутствующим исполнить песню 

"Ландыши. 

А какие яркие творческие работы 

получились у ребят 3-4 классов. 

Конкурс назывался "Цветы - краски 

жизни". Команда 3в класса  своей 

творческой работой рассказала о 

первоцветах нашего региона, а команда 

4Б класса сделала изумительную 

корзиночку с подснежниками.  Вместе с 

ребятами  участие в конкурсе приняли 

участие и родители:КарачароваЛюовь 

Николаевна(3В) и Войнова Елена 

Николаевна (4Б). Необычный цветок 

"вырос" на листе ватмана у ребят 3А 

класса "Успехусключистый" с пятью 



лепестками разных цветов, каждый из 

которых обозначает их деятельность: 

синий – учусь, зелёный – творю, 

розовый – расту, оранжевый – желаю, 

красный – могу. 

Оба  конкурса показали многообразие 

творческих идей участников. После 

творческих конкурсов команды всех 

классов собрались в большом 

спортивном зале для подведения итогов 

Проекта. Итоги проекта объявила 

заместитель директора Т.В.Крамаренко, 

командам были вручены грамоты. 

Грамоты капитанам команд вручал член 

совета обучающихся АлексанянАршак 

(10А класс). После объявления 

результатов, ребята встали в орлятский  

круг и все вместе дружно спели песню 

«Изгиб гитары желтой».  По окончании  

прозвучал Гимн СПО-ФДО. 

22 и 24 марта учащиеся 6Б класса 

Разина Катя, Корчовская Геля, 

Котельникова Юля приняли участие в 

районных мероприятиях, которые 

проходили в МБОУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района» 

25 марта состоялось заседание актива 

детского объединения  школы 

«П@зитив»  и  представителей 

классных активов, на котором были 

подведены  итоги  реализации проекта 

«Время успеха». Также ребята 

обсудили план работы ДОО на 4-ю 

четверть. 

20 МБОУ «Школа № 

125» 

94 6 1.Интерактивная игра -квест  на 

сплочение  и развитие командного духа 

«По следам сказок»:  для учеников 5-6 

классов были организовано 7 площадок 

с конкурсными заданиями, площадки 

были расположены как в школе, так и 

на ее территории, цель игр; 

2. Музыкальная игра «Погода в доме»: 

для учеников   7-8 классов, 

направленная на сплочение коллектива; 

3. Мастер-класс «Снимем вместе 

кинофильм»: для учащихся  7-9 классов, 

направленный на обучение работы с 

видео редакторами  и получения 

навыков создания социальных видео 

роликов 

21 Школа № 126 260 13 Игровая программа "Искорки" 

Игра-путешествие "Страна Пионерия" 

Пионербол 4-7 классы 

 

Тренинг "Учимся общаться друг с 

другом" 



Экскурсия в музей деревянного 

зодчества 

Экскурсия "Наша история - наша 

гордость" 

Мастер-класс "Пишем отзыв на книгу" 

"От глиняной таблички до книги 3D" 

Книжно-иллюстрированная выставка 

22 МБОУ «Школа 

№127» 

320 18 22.03.16 – 5-6 классы 

23.03.16 -7-8 классы 

Единый классный час «История 

пионерского движения», ученикам  

была показана презентация, благодаря 

которой дети узнали об истории 

возникновения пионерского движения в 

России, символике и атрибутики 

пионерии. Ученики познакомились с 

современными, действующими 

пионерскими организациями: СПО-

ФДО, СПО НО, районным советом 

«Жемчужина». 

80 11 Первенство по баскетболу (9-11 класс) 

22.03.16 и мини-футболу среди 6-х 

классов 23.03.16, спортивные 

мероприятия направлены на сплочение 

коллектива. 

32 2 21.03.16 Школа актива «Я и мое 

объединение», направленная на 

привлечение большего числа учеников в 

детское объединение школы. На школе 

актива было рассказано о детском 

объединении «Колибри»; что такое 

детское объединение, чем оно 

занимается, что интересного может  

получить каждый ребенок,  входящий в 

детское объединение. Проведен мастер-

класс по созданию буклета. 

80 4 21.03. -25.03.16 Неделя детской книги 

Устный журнал «Открывая книгу – 

открываем мир» Конкурс книголюбов  « 

Открой книгу, и чудеса начнутся» 

Викторина«Время сказочных 

приключений» Викторина – беседа «  

Сказок мудрые уроки» -  Х.К.Андерсен 

23 МБОУ «Школа 

№128» 

311 6 21.03-Интеллектуальная игра «Хочу все 

знать», в которой приняли участие 

обучающиеся 1-2 классов. 

22.03 –Интеллектуальная игра «Своя 

игра», к которой приняли участие 

обучающиеся 3классов. 

Это способствовало развитию  памяти 

детей, переключению с одного вида   

деятельности на  другой, развитию 

умения  слушать и   слышать других, 

понимать и воспринимать другие точки 

зрения. 

23.03 – Веселые старты, где 



участвовали обучающиеся 4 классов. 

23.03 – Первенство школы по 

настольному теннису (5-7 классы) 

24.03 – Первенство школы по 

баскетболу (8-11 классы). 

Спортивные соревнования 

способствовали сплочению членов ДО, 

развивали ловкость, сноровку, 

правильную оценка своих сил и 

возможностей. 

24 МБОУ 

«Школа № 129» 

216 9 1.Чемпионат школы по настольному 

теннису (Цель: сплотить коллектив; 

участники: обучающиеся 6- 11 классов); 

2.Флеш-моб «Мы вместе» 

(Организаторы: школьное детское 

объединение «Фантазия»; участники: 

обучающиеся 5-11 классов); 

3. Собрание актива детского 

объединения «Фантазия» и «Совета 

старшеклассников» 

25 МБОУ 

«Школа № 130» 

380 человек 20 человек 1. 22.03.16. «Игра-путешествие 

«Край родной» 

На мероприятии члены ДОО СОВИН 

провели для учащихся 5-6 классов игру 

по станциям: «Автозаводская», 

«Кремлевская», «Музыкальная», 

«Нижегородский калейдоскоп» . 

На мероприятии присутствовало 50 

человек. 

2. 23.03.16. «Мы – таланты». 

Мероприятие было организовано с 

целью раскрытия творческих 

способностей учащихся, выявлению их 

лидерских качеств, для дальнейшего 

сплочения детского коллектива. 

Участниками были учащиеся 3-9 

классов. Был проведен смотр детского 

творчества, организаторами, ведущими 

и участниками которого были члены 

ДОО и учащиеся школы. 

На мероприятии присутствовало 150 

человек. 

3. 21-25.03.16г. 

«Веселая эстафета» - спортивные 

соревнования. Участниками были 

учащиеся 4-8 классов. 

Мероприятие было организовано для 

дальнейшего сплочения детского 

коллектива и вовлечения в него новых 

участников. В мероприятии приняло 

участие 180 человек. 

26 МБОУ  

«Школа  №133» 

280 18 В МБОУ «Школа №133»  в весенние 

каникулы с 23.03.16 по 25.03.16 

проходил школьный этап городского 

проекта «Время успеха». В проекте 

приняли участие 1-11 классы. Жюри 



представляли: Лындина В.В. учитель 

истории, Ержаковская Н.С., учитель 

музыки, Иванова И.А. зав. библиотеки, 

Бартенева С.А. учитель начальных 

классов, Мохова Т.А. учитель 

начальных классов, Дремова С.А. 

учитель английского языка. Ребята 

работали над общей темой «Скоро 85 

лет Автозаводскому району», где в виде 

презентаций представили результаты 

своей плодотворной работы. 1-4 классы 

работали над темой «История первый 

улиц Автозавода», «Улицы носят их 

имена». 5-8 классы темы «Рождение 

Автозавода», «Стахановское 

движение», «Военная жизнь 

Автозавода», «Первые годы мирной 

жизни» и др., а 9, 10-11 выступали с 

темами «История рождения школы 

№133», «Моя школа-воспоминания 

выпускников». Весело прошел конкурс-

викторина «85 лет Автозаводскому 

району исполняется» среди 7а и 7 б, где 

дети по старым фото определяли улицы 

и здания Автозаводского района, пели и 

танцевали под музыку 50-70 годов. 

Результатами прошедшего мероприятия 

стали: 

I место: 1 Б, 2 Б,3 А,5 В, 6 А, 8 А, 9 Б 

II место: 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Б, 4 В, 5 А, 6 Б, 

7 Б, 8 Б, 10 А 

III место: 1 Г, 2 В, 4 А, 5 Б, 9 А, 11 А 

Все получили сладкий приз и грамоту. 

27 МБОУ 

«Гимназия№136» 

260 35 23.03.2016 

Кинолекторий (1-4) 
25.03.2016 

Кинолекторий (5-8) 

28.03.2016 

Кинолекторий (9-11) 

28.03.2016  (3-8 классы) «Время успеха» 

День единых действий. ( сбор 

гуманитарной помощи детям Донбасса, 

игра по станциям) 

28 МБОУ «Школа 

№137» 

300 11 21.03.2016  - старт проекта «Время 

успеха». Первым мероприятием в 

рамках проекта стала беседа с 

учениками младших классов «Пионер – 

значит первый», на которых ребята 

узнали об истории пионерской 

организации, а также поиграли в игры 

на сплочение. 

22.03.2016 в школе прошел фестиваль 

КВН для учащихся 5-7 классов. Его 

организовывали члены ДОО «Школьная 

планета».    Участники фестиваля 

готовили номера продолжительностью 



не более 3 минут. Всего было 6 команд-

участников. В финальную игру из них 

было выбрано 4 команды. 

23.03.2016 – беседа с учениками 

младших классов о современной 

пионерской организации и детской 

организации в родной школе. 

24.03.2016 – поход для участников 

детского школьного объединения с 

целью сплочения коллектива. 

28.03.2016 – закрытие проекта. 

29 МКОУ «Школа 

№142» 

35 5 22.03. Кремль. Посещение музея 

«Дмитриевская башня» 

В мероприятии приняли участие 20 

ребят, учащиеся  5а,6,7а, 8а классов.  

Очень познавательная экскурсия 

получилась по территории  

Нижегородского кремля. Некоторые 

ребята  впервые услышали истории о 

строительстве на территории Кремля. 

Особенно понравилось в музее 

«Дмитриевская башня», ребята увидели 

исторически значимые предметы, 

ощутили дух эпох, от 1221 года до 

наших дней. 

23.04. Аукцион - знаний «Я – лидер» 

В мероприятии  приняло участие 15 

человек, учащиеся 5а, 6, 7а, 8б, 9 

классов.  Мероприятие началось с 

посещения школьного музея. В зале 

ребята поделились на 2 команды и 

выполняли задания. В первом конкурсе 

необходимо было ответить на вопросы 

по пионерской тематике, мы выяснили, 

кто, что запомнил о пионерах, песнях, 

традициях, про которые им 

рассказывали в осенние каникулы. С 

ребятами проводились игры в ситуации, 

игры на внимание. Каждый должен был 

попробовать принимать решения за всю 

команду. У троих это получилось. 

Атмосфера была дружеская, все 

победители. 

30 МБОУ «Школа 

№144» 

 

24 7 21.03.16 

Открытие площадки «Детское 

общественное объединение». 

Знакомство с традициями пионерского 

движения. 

 

18 5 22.03.16 

«Детское движение вокруг нас» 

День Альтаира. 

История детского движения в 

Автозаводском районе и в 

МБОУ «Школа №144». 

Творческая площадка: «Мы Альтаир, 



мы ярче всех. Приносим радость и 

успех!». 

63 8 24.03.16 

Открытие площадки «Быть лидером – 

это легко». 

Диспут «Какими качествами должен 

обладать лидер» 

Игра «Какие лидерские качества есть во 

мне?» 

60 10 25.03.16 

День «Великих открытий». 

Тест - опросник «Способен ли ты быть 

лидером?». 

Игры на развитие лидерских качеств. 

Подведение итогов. 

31 МБОУ  

«Школа №145» 

70 2 23.03.16 Презентация «История 

отечественного детского 

движения»Вопросы и ответы. 

24.03.16 Игра «Моделируем ДО» 

25.03.16 Проектная линия СПОФДО 

Самым многочисленным и активным 

был первый день проекта, пришло 57 

человек. В основном учащиеся 5-7 

классов. Дети вели себя более активно, 

чем во время проекта «Территория 

успеха». Был разработан социальный 

проект и после каникул дети 

приступили к его реализации. 

32 МБОУ  

«Школа № 161» 

70 8 1. 22.03.16 Деловая игра- «Я- лидер 

детского общественного объединения» 

Игра была проведена лидерами Совета 

Старшеклассников «Единство», для  

актива учащихся  ДО «СМИ» с целью 

выявить лидера в группе, его 

творческие  способности . 

2. 25.03.16 Информационный час 

«Автозавод, вчера, сегодня,завтра», 

мероприятие посвящено 85- летию 

Автозаводского района. Данное 

мероприятие было организованно и 

проведено   с помощью лидеров 

детского самоуправления «СМИ» и 

Совета Старшеклассников «Единство». 

В нем участвовали учащиеся 1-4 

классов, многие учащиеся подготовили 

доклады, презентации об истории 

района, его достопримечательностях и 

известных людях. В конце мероприятия 

для всех присутствующих была 

организованна викторина «Мой район», 

в которой учащиеся с удовольствием 

приняли участие. Данное мероприятие 

позволяет   познакомить участников с 

некоторыми страницами истории 

Автозаводского  района, а так же 

воспитывать патриотизм, интерес к 



прошлому и настоящему родного 

района, формировать гражданскую 

активность обучающихся. 

33 МКОУ «Школа-

интернат № 162» 

 

157 чел. 25 чел. 28 марта 2016г. в школьной библиотеке 

прошёл Час истории «Всё начинается с 

детства: Пионер – всем ребятам 

пример», в ходе которого проведена 

встреча детей с педагогами-

участниками пионерского движения в 

80-е годы. Педагоги рассказали детям о 

своём «пионерском» детстве, показали 

фотографии. 

Ребята взяли интервью у педагогов о 

«пионерском детстве», на основе 

которых будет создан номер школьной 

газеты «Моё пионерское детство» 

Также в течение учебного года ребята 

смотрели художественные фильмы о 

пионерах-героях, «Тимур и его 

команда», «Четвёртая высота»,  «Добро 

пожаловать или посторонним вход 

воспрещён» и др. 

34 МБОУ "Лицей 

№165" 

105 12 Кино-просмотр, викторина 

23.03.16, 10.00 

3 классы, 24 чел. 

Интерактивная интеллектуальная игра 

"Своя Игра" 

25.03.16, 11.00 

7-8 классы, 38 чел. 

Игровой квест 

«Объединение" 

24.03.2016, 11.00 

5-7 классы, 48чел. 

Психологическая игра «Мы – команда» 

28.03.2016, 10.00 

4-5 классы, 25чел. 

35 МБОУ 

«Школа №169» 

 

96 

 

16 

1. 21-25.03 – в пришкольный лагерь 

был набран отряд вожатых (10 человек 

из числа обучающихся 6-7 классов), 

которые подготавливали и проводили 

различные мероприятия для 

воспитанников лагерной смены: 

1.1. 21.03 – проведение игры 

«Интерактивный туризм» (игровая 

программа  с использованием 

интерактивной доски. В ходе игры 

ребята узнали о том, какие вещи 

необходимы, а какие бесполезны в 

походе. Научились вязать разные виды 

узлов, оказывать первую помощь при 

порезе пальца) 

1.2. 22.03 – проведение игры «Школа 

Здоровья»  (в игровой форме ребята 

разобрались какого человека можно 

назвать здоровым, а какого не 

здоровым, вспомнили, что влияет на 



здоровье и самочувствие человека, 

отгадывали загадки о ЗОЖ, выполнили 

зарядку) 

1.3. 23.03 -  проведение игры 

«Поехали»  (В ходе игры ребята 

вспомнили планеты солнечной системы, 

достижения России в освоении 

космического пространства, создали 

инопланетные костюмы ) 

1.4. 24.03 - проведение игры «Два 

корабля»  ( игра с использованием 

интерактивной доски. Команды ребят 

отправляются в путешествие на 

кораблях, которым дали название, 

придумали флаг. Ребята вспомнили 

названия морей и океанов, 

расшифровали послание сигнальщиков, 

изучили морской сленг, и тд) 

2. 22.03 – занятие в кружке 

«Лидер» (ребята вспомнили историю 

детского движения, обсудили 

ближайшие мероприятия) 

3. 22.03 – участие в районной игре 

«Мы вместе» 

4. 22.03-25.03 – подготовка 

школьной команды КВН «Ботаники на 

Титанике» (обучающиеся 9-10 классов) 

к областному фестивалю КВН 

«СтартАп» 

5. 23.03 – разработка творческих 

испытаний для конкурса «Мисс Весна» 

(совет старшеклассников «ВремЯ» 8-10 

классы) 

6. 24.03 – разработка квест-игры 

«Увлекательные открытия» (совет 

старшеклассников «ВремЯ» 8-10 

классы) 

7. 25.03 - Проведение квест-игры 

«Удивительные открытия» для 

обучающихся школы (все участники 

окунулись в мир увлекательных 

открытий.В ходе игры ребята 

разгадывали шифры, написанные 

молоком, с использованием различных 

символов, учились писать секретные 

послания, проводить физические и 

оптические эксперименты) 

36 МБОУ  

"Школа № 170" 

30 1 24 марта членами Совета Учащихся 

школы (СУШ) проведена деловая игра 

"Я-избиратель" среди актива 6-10 

классов. Цель игры - способствовать 

формированию у детей активной 

жизненной позиции и готовности 

участвовать в общественной жизни 

школы, города, страны. Участники 

поделились на три команды, выбрали 



своего лидера, написали рекламный 

слоган, лозунг, ответили на вопросы 

викторины, лидеры защитили свою 

предвыборную программу, проведено 

голосование. В ходе игры 

использовалась подготовленная 

старшеклассниками презентация. 

37 МБОУ «Школа 

№171» 

45 3 23.03.2016 

Просмотр фильма «Тимур и его 

команда» 

23.03.2016 

Викторина «Пионерское движение» 

25.03.2016 

Деловая игра «Время успеха» 

38 МБОУ  

«Школа №179» 

 

74 3 Деловая игра с элементами дискуссии 

«Я гражданин: мои  права и 

обязанности». 

21.03.2016 

Учащиеся 9,11-х классов были 

ознакомлены с правилами ведения 

дискуссии, после чего они отвечали на 

вопросы игры и дискутировали в 

командах. 

74 5 Тренинг по осознанному выбору 

профессии «Быть капитаном своего 

корабля». 

23.03.2016 

Учащиеся решали ряд тестов, 

направленных на выявление 

личностных качеств. После обработки 

результатов психологом им были даны 

рекомендации по выбору направления 

профессиональной деятельности. 

174 2 Игра-путешествие «Зеленая планета». 

28.03.2016 

Совместно с участниками ДО «Радуга» 

учащиеся 5-6 классов ответили на 

вопросы, посвященные экологической 

обстановкой на планете, выделили 

насущные экологические проблемы и 

пути их решения, посмотрели 

короткометражный фильм «Улыбка 

природы» 

39 3 Девичий клуб «Стильная штучка» 

25.03.2016 

Участники ДО «Радуга провели мастер-

классы по выполнению различных 

вариантов причесок. 

39 МБОУ  

«Школа № 190» 

74 11 21.03.2016 

"Школа общения". Участники проекта 

вспомнили историю пионерской 

организации и СПО ФДО, разучили 

Гимн СПО ФДО.  Ребята 

познакомились друг с другом,  

поделились на отряды, поиграли в игры 

на развитие коммуникативных навыков 



и показали свои актерские таланты. 

Каждый отряд инсценировал одну из 

басен Крылова. 

22.03.2016 

Отряды стали участниками мастер-

класса редакционной коллегии 

школьной газеты "Собеседник". 

Результатом совместной деятельности 

стал выпуск газеты "Время успеха". 

В этот же день состоялась акция 

протест против курения. 

23.03.2016 

Между отрядами прошли спортивные 

состязания "Весенние ласточки". 

24.03.2016 

Школа общения. Ребята стали  

участниками тренинга учимся 

общаться. 

В этот же день участники проекта 

побывали на экскурсиях в школьном 

историко-этнографическом музее 

школы и в Зале Славы. 

25. 03.2016 

Отряды побывали на открытом занятии 

объединения дополнительного 

образования "Дорожная грамота". 

Подведены итоги реализации проекта,  

вручены сертификаты активным 

участникам проекта. 

28, 29.03.2016 

Спортивные дни. Спортивные 

соревнования. 

40 МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района» 

147  5 22 марта 2016 года в 14:00 на базе МБУ 

ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

состоялась районная игровая программа 

«Мы вместе» в рамках городского 

проекта «Время успеха». 

Цели: поддержка и развитие детского 

движения в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода, применение 

на практике теоретических основ по 

деятельности детского общественного 

объединения, сохранение истории 

детского движения, развитие 

творческой личности подростка. 

Организаторы: 

Управление общего образования 

Автозаводского района; 

Районный Союз детских и молодежных 

общественных объединений 

«Жемчужина». 

В программе приняли участие 87 

человек, обучающихся образовательных 

организаций № 5, 6, 10, 37, 36, 58, 59, 

63, 119, 124, 127, 129, 130, 136, 137, 144, 

161, 165, 169, 170, 179.  



 

 

Всего 20 ОО района. 

В ходе программы все участники были 

распределены на 4 команды, которым 

предстояло отвечать на теоретические и 

практические вопросы по следующим 

категориям: 

КТД, Игра, «Жемчужина», «СПО-

ФДО», СПО НО, Социальное 

проектирование, год российского Кино. 

Каждый вопрос был оценен в 10, 20, 50 

и 100 баллов. Таким образом, команды 

набирали баллы и соревновались между 

собой на знание основ детского 

движения. Все участники положительно 

оценили данное мероприятие и 

предложили его ежегодное проведение. 

24 марта 2016 года в 14:00 на базе ЦДТ 

Автозаводского района прошла 

районная итоговая деловая игра "Я - 

лидер детского общественного 

объединения" в рамках городского 

проекта «Время успеха». 

Организаторы: 

Управление общего образования 

Автозаводского района; 

Районный Союз детских и молодежных 

общественных объединений 

«Жемчужина». 

В программе приняли участие 60 

человек, обучающихся образовательных 

организаций № 5, 6, 10, 36, 37, 36, 58, 

59, 63, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 136, 

137, 144, 161, 165, 169, 170, 179.  

Всего 23 ОО района. 

В ходе игры участники были разделены 

на четыре команда, каждой из которых 

предлагалось построить свое детское 

общественно объединение по плану: 

название и девиз, эмблема, визитная 

карточка, структура, устав, школа 

актива, традиционные дела и 

веревочный курс. В конце игры каждый 

участник проголосовал за 

понравившееся ему детское 

общественное объединение. Таким 

образом, и было выбрано лучшее 

детское объединение. 

Все ребята смогли получить новые 

знания, опыт работы в команде и заряд 

положительных эмоций. 

ИТОГО: 

40 образовательных 

организаций 

7378 человек 619 человек 170 мероприятий 


