
Мероприятия по реализации городского проекта «Летний календарь событий»  

в июле-августе 2020 года в МБОУ «Школа №134» Приокского района г. Нижнего Новгорода 

 

1. Ответственный в МБОУ «Школа №134»: 

 

ФИО ответственного Должность Контактный телефон Электронный адрес 

Старикова  Екатерина 

Владимировна 

Заместитель директора 8-9040442578 ekastar-134@yandex.ru 

 

2. Перечень приоритетных проектных линий и мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Проектная линия Название мероприятия МЕСТО проведения 

мероприятия 

ВРЕМЯ 

проведения 

мероприятия 

Непосредственный 

организатор мероприятия 

 

1.  Мой город – 

пространство 

развития 

Прогулка «Рождественская сторона» 

для учащихся 7 классов МБОУ  

«Школа № 134». Прогулочная группа 

по ключевым объектам города, с 

информированием обучающихся об их 

истории создания, значимости и 

связанных с ними интересных фактах, 

а также с использованием QR-кодов 

ул. Рождественская 23.07.2020 

12.00 

Сорокина О.С., 

учитель истории 

МБОУ  

«Школа № 134» 

2.  Пешая прогулка с элементами квеста 

«Мой Нижний» для учащихся 5 

классов МБОУ  

«Школа № 134». Прогулочная группа 

по ключевым объектам города, с 

информированием обучающихся об их 

истории создания, значимости и 

связанных с ними интересных фактах, 

а также с использованием QR-кодов 

Верхне-Волжская 

набережная. 

Нижегородский 

Кремль, 

ул. Большая 

Покровская 

 

05.08.2020 

12.00 
Азерли Д.А., 

учитель истории, 

руководитель школьного 

музея 

МБОУ  

«Школа № 134»   

3.  Пешие прогулки «800 лет славной 

истории» для учащихся 9-11 классов 

МБОУ «Школа № 134», создание 

ул. Ильинская, 

ул. Варварская, 

ул. Рождественская 

27.07.2020 

29.07.2020 

10.08.2020 

Азерли Д.А., 

учитель истории, 

руководитель школьного 
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видеоэкскурсий по городу Нижнему 

Новгороду 

 12.08.2020 

12.00 

музея  

4.  Спорт-сити Индивидуальные тренировки по 

спортивному ориентированию для 

учащихся МБОУ «Школа № 134» 

Щелоковский хутор, 

Сосновый бор, 

Большое Козино 

С 10.00 часов 

09.07.2020 

11.07.2020 

12.07.2020 

24.07.2020 

25.07.2020 

26.07.2020 

01.08.2020 

02.08.2020 

08.08.2020 

09.08.2020 

Творогова О.В., учитель 

физической культуры 

Маслова Е.В., 

учитель физической 

культуры 

5.  Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Пришкольная 

территория МБОУ 

«Школа № 134»,  

лесной массив по 

ул. 40 лет Победы 

 

20.08.2020 

11.00 – 15.00 

Творогова О.В., учитель 

физической культуры 

Маслова Е.В., 

учитель физической 

культуры 

6.  В объективе - 

лето 

Мастер-класс «Портретная 

фотосъемка на природе» для учащихся 

9 классов МБОУ  

«Школа № 134». Организация в малой 

прогулочной группе деятельности по 

фотосъемке с использованием 

фотоаппаратов и смартфонов 

ТИС «Надежда», 

лесной массив по ул. 

40 лет Победы 

23.07.2020 

15.00 

Старикова Е.В., 

заместитель директора 

7.  Мастер-класс «Первые шаги в 

фотосъемке» для учащихся 6 классов 

МБОУ «Школа № 134». Организация 

в малой прогулочной группе 

деятельности по фотосъемке с 

использованием фотоаппаратов и 

смартфонов 

Окский откос 24.07.2020 

10.00 

Арютова Л.Н., специалист 

по работе с семьей  

8.  Мастер-класс «Съемка природы» для 

учащихся 9 классов МБОУ «Школа № 

ТИЗ «Надежда», 

лесной массив по ул. 

25.07.2020 

15.00 

Старикова Е.В., 

заместитель директора 
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134». Организация в малой 

прогулочной группе деятельности по 

фотосъемке с использованием 

фотоаппаратов и смартфонов 

40 лет Победы 

9.  Онлайн-фотомарафон «Краски лета» Онлайн в  группе 

«ProЛЕТО_134НН» 

20.07.2020 – 

10.08.2020 

Старикова Е.В., 

заместитель директора 

10.  Летние чтения Школьный конкурс чтецов «Летняя 

карусель» среди учащихся 2-4 классов 

МБОУ «Школа № 134». Чтение вслух 

и обсуждение любимых произведений   

Пришкольная 

территория МБОУ 

«Школа № 134» 

19.08.2020 

12.00-15.00 
Иванова М.В., 

учитель начальных классов  

11.  Экологический 

патруль 

Волонтерская деятельность по уборке 

детских площадок  

ул. 40 лет Победы 10.08.2020 

9.00-10.30 

Нефедова О.А., учитель 

биологии  

12.  Волонтерская деятельность по уборке 

пришкольной территории 
Пришкольная 

территория МБОУ 

«Школа № 134» 

19.08.2020 

10.00-11.30 
Азерли Д.А., 

учитель истории 

13.  Волонтерская деятельность по уборке 

пришкольной территории 

Пришкольная 

территория МБОУ 

«Школа № 134» 

24.08.2020 

10.00-11.30 

Голубева Е.А.,  заместитель 

директора  

14.  Навигатор детства Консультирование детей и родителей 

по регистрации в «Навигаторе 

дополнительного образования детей 

Нижегородской области», по вопросам 

записи на программы по сертификатам 

учета в школы 

Пришкольная 

территория МБОУ 

«Школа № 134» 

В течение августа 

По запросам 

родителей 

Старикова Е.В., 

заместитель директора 

 


