
I. Регистрация участников IX областного форума 

«Ресурсы будущих побед» 
                                                                                   9-00 – 10-00 
    Пахомова Н.Г.       Прохорихина Г.А. 
 
II. Общешкольная линейка-открытие открытие IX 

областного форума  «Большая перемена» 
«Ресурсы будущих побед»       10-00 – 10-15 

                                                     Фойе школы       
Педагог-организатор       Писарева Г.И.       

III. Мероприятия для учащихся и родителей  
                                   I поток             10-20 – 10-50     

 Квест «Расскажите детям о воине…»–  
- участники – родители  и воспитанники д/с «Василек»; 
- место проведения- рекреация начальных классов;  
      - ответственные организаторы – зав. д/с 
       «Василек» Ахардинова И.В., воспитатель  
       Бронникова Н.А. 
 Квест «По дорогам победы….» 
    - участники- родители и учащиеся школы 
    - место проведения – музейная комната   
    - ответственные организаторы – руководи 
      тель  школьного музея Торопова Н.К., учитель 
      истории Буторин В.Е. 
                               II поток             11-00 – 11-30     

 Робобаттл «Играем, учимся вместе»  
 - участники – родители, воспитанники д/с  «Василек», 

родители, учащиеся 1-2классов;- место проведения- 

кабинет математики «Точки Роста;  

 

                                           - ответственные организаторы – педагог-                                                                                               
                                             организатор Писарева Г.И., учитель 
                                             информатики Минина Е.И. 
 мастер-класс «Праздничный значок» 

- участники – учащиеся и родители 3-6 классы 
- место проведения – рекреация начальных 
классов 
- ответственные организаторы – учителя 
нач. классов – Самойлова Н.Н., Бронникова М.Г. 

 творческая мастерская «Душе моей покоя нет…» 
- участники – родители и учащиеся 7-11 класс 
- место проведения – кабинет 11 класса 
- ответственные организаторы- учитель    
литературы Стерликова М.Ю. 

     IV.  Чайная пауза  11-30 – 12-00                школьная столовая 

     III поток              12-00 – 12-30   
 Флеш-моб «Памятью живы…» 

              -  участники – участники форума (родители, дети) 
                  - место проведения – спортивный зал школы) 
                  - ответственный организатор – хореограф  
                   Батт А.А.   
                                  12-30 – 13-00 

 Музыкальный баттл «Мы память бережно 
храним…» 

- участники –участники форума (родители, дети); 

- место проведения- актовый зал школы; 

- ответственные организаторы –     музыкальный работник 

школы – Караульных В.А.,  

   учитель начальных классов Бронникова О.Э. 
 
 



 

 

V. Закрытие  IX областного форума «Большая 

перемена» «Ресурсы будущих побед»  

                                                                       13-00 – 13-30 
                                                              актовый зал школы 

                                                                     педагог-организатор 
                                                                     Писарева Г.И. 

                                                                                             

 ВКС из студии   ДОН «Секреты успеха». 
                                                (время уточняется)    
(встреча высокобальников с будущими 
выпускниками в рамках акции «100 баллов для 
победы» 

- участники – родители  и учащиеся 8-11 

классов; 

- место проведения- электронная библиотека;  
     - ответственные организаторы – классные  
     руководители: Кухарь Ю.Н.,     
     Стерликова М.Ю., Писарева Г.И.,  
    Прохорихина Г.А. 
     Методист Минина С.А. 
      

 

 

 

 

 

  

МАОУ «Байкаловская СОШ» 
Тобольского муниципального района Тюменской области 

 

Программа 
IX областного форума  

«Большая перемена» 

«Ресурсы будущих побед!» 
 
 

 
 

Самый лучший день сегодня! 
 
 
 
 

21 марта  2020г. 
 



Место проведения (школа): 

филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» 

- «Булашовская ООШ» 

Время Мероприятие Ответственные 

В течении дня работа фотозоны «Салют, май, Победа» 

  9.30 – 

10.00 

Встреча детей и родителей.  

   10.00 

– 10.20 

Флеш – моб «Песни Победы» Редькина Юлия 

Арканова Галина 

Ивановна 

Работа секций по направлениям  

(творческое, интеллектуальное, спортивное) 

10.30-

12.30 

Квест – игра «По дорогам 

Победы» 

Волохова И.В. 

Литературная игра 

«Разведка» 

Неугодникова Е.Г. 

Мастер – класс «Цветы 

Победы» 

Сафаргалеева Э.Р. 

Музыкальный батл «Мы 

память бережно храним» 

Осоткина Г.А. 

12.30-

13.00 

Игра по станциям «Здоровая 

мама – здоровые дети» 

Арканова Г.И. 

13.00-

13.20 
Закрытие форума Арканова Г.И. 

 

Место проведения (ДОУ): 

Дошкольное отделение филиала 

МАОУ «Байкаловская СОШ»-«Булашовская ООШ» 

Время Мероприятие Ответственные 

10.00-

10.30 

Викторина «Спасибо, за 

победу!» 

Тарасова О.В. 

        

10.30.-

11.00  

Мастер-класс: открытка «С 

Днем Победы» 

Сидорова Н.А. 

 

«Байкаловская СОШ»- 

«Хмелевская СОШ» 

 

Время Мероприятие Ответственные 

10.00-

10.50 

ВКС –нацпроект «Демография» Кряжев С.В 

11.00-

11.50 

Акция «Семейный ЕГЭ». 

Имитационный ППЭ 

Кряжев С.В 

12.00-

12.50 
«Дети –родителям»-возможности 

инструментов цифровой среды  

Богданова К.Ш 

13.00.-

13.50 

Командный квест «По дорогам 

Победы» 

Гизатулин И.Т 

  

Место проведения (ДОУ): 

ГКП «Солнышко»  филиала 

МАОУ «Байкаловская СОШ»-«Хмелевская СОШ» 

 

Время Мероприятие Ответственные 

10.00 -

10.30 

Мастер-классы 

открытка «С  Днем 

Победы» 

Халилова Н.А 

11.00-

11.30 
Музыкальный баттл 

«Мы память бережно 

храним» 

Халилова Н.А 

 

 
 
 

 



 


