
План мероприятий в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в образовательных организациях Катайского района 

Образовательная  

организация 

 

 

Мероприятия для родителей 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

МКОУ «Боровская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка  

рисунков  

«Наше  

здоровье в  

наших руках» 

2. Спортивно- 

развлекательн 

ая программа  

«Здоровячек» 

3. Соревнования  

по шашкам (родители, 

обучающиеся) 

4. День здоровья 

 

1. «Волейбол» с участием 

команд детей и родителей 

2. Соревнования по шахматам 

3. Просмотр фильма 

«Чемпионы» 

4. 4.День здоровья 

- 

МКОУ 

«Верхнетеченская 

СОШ» 

1.«Веселые старты» 

2. День здоровья 

1.Игра «Что? Где? Когда?»  

(тема: ЗОЖ») 

2. День здоровья 

1. Соревнования по волейболу 

между родителями и школой 

(учащимися и учителями). 

2. День здоровья 

МКОУ 

«Петропавловская 

ООШ» 

День здоровья 

(Веселые старты) 

      День здоровья 

(соревнования по 

баскетболу) 

- 

МКОУ «Шутинская 

ООШ» 

Урок гражданственности «Выборы 

– дело серьёзное!» 

 

Час вопросов и ответов «Нам 

выбирать наше будущее»; 

 

-Час новых технологий 

«Компьютер в помощь 

избирателям» 

 

- 

МКОУ 

«Шутихинская 

СОШ» 

Веселые старты (родители и дети) Волейбольные соревнования Волейбольные соревнования 



МБОУ Катайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

1. Веселые старты. 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте «Рисуем всей 

семьей» 

3. Мероприятие «Всей  семьей 

на  выборы» 

4. Выставка цветов 

«Осенняя радуга 

1. Акция   «Цветок к 75-

летию со Дня Победы» 

(посадка цветов на 

территории школы и у 

обелиска) 

 

2. Мероприятие «Всей 

семьей на выборы» 

1.Акция  

«Цветущее дерево к 75-летию 

Победы» (посадка цветущих 

деревьев на территории школы) 

3. Круглый стол 

«Знакомимся с профессиями…» 

 

4. Встреча  в школьном музее 

«Родители рассказывают о школе 

№1» 

 

МКОУ «Ильинская 

СОШ» 
Концерт 

(совместно с Ильинским  

СДК) 

Концерт 

(совместно с Ильинским  

СДК) 

Концерт 

(совместно с Ильинским  СДК) 

МБОУ «СОШ №2» 

г.Катайска 

1.Осенний День  здоровья. 

2. Классные часы. 

 

1. Осенний День  здоровья. 

2. Классные часы. 

1.Осенний День  здоровья. 

2. Классные часы. 

МКОУ 

«Верхнеключевская 

СОШ» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Концерт «Россия – 

родина моя» 

Кинопоказ фильмов на 

патриотическую тему 

МКОУ «Ушаковская 

СОШ» 

Классные часы с участием 

родителей 

Классные часы с 

участием родителей 

Классные часы с участием 

родителей 

 


