План мероприятий
по подготовке и проведению110-летнего юбилея школы-гимназии№1 «Нам 110 лет»
№ п/п
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Содержание деятельности
сроки
I. Организационный этап “Гимназия: полет идей, прогресс и движенье!»
Создание Штаба по подготовке и проведению юбилея школы-гимназии
До 27.11.17г
Заседание УС, посвящённого празднованию юбилея школы- гимназии
29.11.17г
Разработка и утверждение Плана юбилейных мероприятий
До 15.12.17г
Подготовка пакетов для классов с заданиями, проектами и мероприятиями
01.01.18г
юбилейного года
Создание творческих групп по разработке положений общегимназических
01.01.18г
конкурсов, посвященных юбилею школы-гимназии
Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с юбилеем
01.01.18г
Привлечение спонсоров для проведения праздничных юбилейных
Ноябрь 2017-апрель 2018г
мероприятий
Разработка сценария юбилейной программы
До 01.03.18г
Утверждение списка гостей, приглашенных на торжество
До 01.04.18г
II. Подготовительный этап «Навстречу юбилею»
Сбор сведений о выпускниках школы:
Январь 2018
- фотографии для сканирования
- воспоминания о школе
Организация работы с учителями – ветеранами педагогического труда
Январь-март 2018
(интервью + материал)
Конкурс социально-значимых проектов «Мой класс - моей школе»
Декабрь 2017 -март 2018
Составление списков выпускников с 1936 года
Февраль-март
2018
Январь-апрель 2018г
Создание видеофильма о школе-гимназии
Создание стендовой информации о школе-гимназии:
Январь-март 2018
 Выпускники школы-гимназии по годам (фото, статистика).
 Выпускники – медалисты «Золотой фонд»
 Выпускники – гордость школы-гимназии
 Они руководили школой-гимназией в разные годы (о директорах).
 О тех, кто учил и учит (о коллективе учителей школы-гимназии с 1936 по
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2018 годы).
 Наши выпускники-педагоги
 Наши победы и успехи за 110 лет
 Гимназия вчера, сегодня, завтра
Юбилейный календарь «До юбилея осталось…»
Декабрь2017-апрель 2018г
Конкурс «Лучший школьный гимн гимназии», разучивание гимна гимназии
Сентябрь-ноябрь 2018г
До апреля 2018г
Разработка и изготовление юбилейной презентационной продукции «С
юбилеем, родная гимназия!»:
- юбилейный значок
- юбилейный буклет
- юбилейный календарь
- юбилейное приглашение
- юбилейная грамота
III. Юбилейные мероприятия «Мы и наша школьная планета»
Праздник «День гордости и чести» «Юбилей зажигает звёзды»
28.04.2018г
День знаний «История гимназии – наша история»
01.09.2018
Конкурс юных поэтов «Посвящение гимназии», «С любовью о школеМарт – октябрь 2018г
гимназии»
Конкурс сочинений «Наша школа вчера, сегодня, завтра», «Размышления о
Март – октябрь 2018г
школьной жизни»
28.04.18г
Эстафета поколений «Наши родители - выпускники школы» составление
творческих работ
Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс»
Апрель 2018
к 27.04.18г
Оформление выставки в библиотеке гимназии, посвященной 110-летию
школы-гимназии «Школьные годы чудесные»
Конкурс- выставка декоративно – прикладного творчества «Любимой
к 27.04.17г.
гимназии посвящается!»,«Удивительная планета - «Детство»
Пресс-конференция с известными выпускниками «Расскажи, как живешь,
Сентябрь-декабрь 2018г
выпускник»
Экскурсии по музею гимназии «История школы-гимназии в моей судьбе»
Апрель-декабрь 2018г
Тематические классные часы «А в сердце остается школа» (из истории школы- Апрель-декабрь 2018г
гимназии)
До 27.04.18г
Оформление гимназии к юбилею
Проведение Дня открытых дверей «110 лет сердце отдаем детям»
27.04.2018
-открытые уроки, мероприятия
-экскурсия по гимназии
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-создание видеоролика о гимназии «Юбилей зажигает звезды»
Проведение дня самоуправления «Гимназия - верный друг твой навсегда»
02.04.2018
До 03.04.18г
Оформление и выпуск поздравительных (можно электронных) открыток «Мы
поздравляем нашу школу-гимназию» (от каждого класса)
Спортивная декада «Юбилейные старты»
Декабрь 2018г
IV. Информационное сопровождение “Школьных окон негасимый свет»
Создание страницы «Юбилей гимназии» на сайте гимназии:
Декабрь 2017-2018г
-план мероприятий празднования юбилея школы-гимназии
- Штаб по организации и проведению юбилея школы
Декабрь2017-апрель2018г
Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школыгимназии
Серии репортажей о гимназии, торжественных мероприятиях, посвященных
Январь-апрель
2018
юбилею, через СМИ
Декабрь2017- апрель 2018г
Сопровождение страницы «Юбилей гимназии» на гимназическом сайте
Сентябрь2017-март 2018г
Юбилейный выпуск гимназического журнала «Феерия»
V. Подведение итогов работы по празднованию юбилея гимназии “Как это было. Продолжение следует»
Апрель-декабрь 2018г
Награждение обучающихся за активное участие в юбилейных мероприятиях и
конкурсах
Подведение итогов работы Штаба по проведению праздничных мероприятий
Май 2018
Публикации материалов по подведению итогов юбилейных мероприятий
Декабрь 2018г
гимназии через СМИ и на сайте гимназии
Создание книги-энциклопедии о школе-гимназии, об учителях и обучающихся декабрь 2018г
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