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План мероприятий в рамках празднования 150 летия Узловой 

МБОУ СОШ №22 

2023 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные  

1.  Проведение организованной 
образовательной деятельности, 
 посвященной юбилею г. Узловая 
«Уважаем прошлое, ценим настоящее, 
смотрим в будущее» 

Январь   

2.  Участие в районном военно-
патриотическом марафоне «Во славу 
Отечества!» 

Февраль 2023 Заместитель 
директора по ВР 

3.  Участие в районной акции «Тепло родного 
дома»  

Февраль 2023 Педагог-
организатор 

4.  Участие в конкурсе на соискание 
муниципальной премии им. З.И. 
Воскресенской  

Март - Май 
2023 

Учителя русского 
языка и литературы 

5.  Участие в торжественном открытии Поста 
№1 в рамках патриотической акции «Вахта 
памяти» 

Май 2023 
 Педагог-
организатор ОБЖ 

6.  Участие в турнире “Шиповка юных”  Май 2023 Учителя 
физической 
культуры 

7.  Участие в муниципальном этапе 
спортивно-оздоровительного фестиваля 
школьников “Президентские состязания” 

Май 2023 Учителя 
физической 
культуры 

8.  Участие в районной  акции «Их именами 
названы улицы», в рамках реализации 
муниципального проекта «Каска – 
пробитая пулей» 

Май 2023 Педагог-
организатор 

9.  Вечер памяти Октябрины Смирновой и 
С.М.Смоленского 

Ноябрь 2023 Педагог-
организатор 

10   
Участие в районной выставке творческих 
работ обучающихся «Узловая – город 
Воинской доблести» в рамках районного 

Октябрь-
декабрь 2023 

Заместитель 
директора по ВР 

 



фестиваля-конкурса «Созвездие талантов» 

11   Выставка рисунков «Узловая – Родина 
моя» 
 

апрель 2023 Учитель ИЗО 

12   «9 декабря – День героев Отечества».  Декабрь 2023 Учителя истории 

13   Конкурс чтецов «Я горжусь своей 
страной» 

январь 2023 Педагог-
организатор 

14   Возложение цветов у  обелиска в деревне 
Пашково, на окружной дороге возле 
памятника девушкам-зенитчицам 
 

Декабрь 2023 Юнармейский отряд 

15   Вечер, посвященный   освобождения 
города Тула и города Узловая от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

Декабрь 2023 Педагог-
организатор 

16   Книжная выставка в школьной библиотеке 
«Они сражались за Родину» 
 

Март  2023 Библиотекарь 

17   Просмотр к/ф «Дети войны» с 
обсуждением 

Май  2023 Классные 
руководители 

18   Участие в районном митинге, 
посвященном освобождению Узловой от 
немецко-фашистских захватчиков 

Декабрь 2023 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

19   Проведение мероприятий по уходу за 
памятниками и обелисками воинов-
земляков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

В течение 
года 

 

Юнармейский отряд 

20   Проведение мероприятий "Уроки 
мужества", посвященных дням воинской 
славы  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

21   Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы  В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

22   Беседы: 
- «Город, в котором я живу» 
- «Любимое место в городе» 
- Погружение в историю « Все о тебе, 
любимый город» 
- «Природа Узловой» 
- «Знаменитые люди г. Узловая» и др. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

23   Реализация проекта «Улицы родного 
города» В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

 



24   Музыкально-литературная гостиная 
«Стихи и песни о родном городе» 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

25   - конкурс семейных рисунков «Я и мой 
город» 
- конкурс чтецов «Воспеваю город 
родной» 
- конкурс «На лучшую поздравительную 
открытку ко дню города»  среди семей 
школьников 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

26   Экскурсии и виртуальные экскурсии  
 «Посмотри, как хорош, город  в котором 
ты живешь» 

В течение 
года 

Посещение музея 

27   Викторина «Я знаю мой город, любимый, 
родной» В течение 

года 

Посещение 
городской 
библиотеки 

28   Создание видеоролика ко дню города «О 
родном городе в стихах» Май 2023 Педагог-

организатор 

29   Акции: 
- Экологическая акция «Чистый город» 
- « С днем рождения, любимый город!» 
(раздача поздравительных буклетов) 

Апрель – май 
2023 

Педагог-
организатор 
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