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Пятигорск 2018 

№ дата мероприятие Отметка о 

выполнении 

1.  Август Выступление на городской 

августовской конференции 

учителей школ города 

Выполнено 

2.  Выступление и участие в городском 

методическом объединении 

учителей музыки школ города 

Выполнено 

3.  Сентябрь Участие в торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний. 

Выполнено 

4.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

Выполнено 

5.  Участие в краевом конкурсе 

«Патриот», конкурс «На привале», 

визитная карточка команды 

Выполнено 

6.  Участие в XI Международном 

фестивале-конкурсе «Аква Темп+», 

п. Лоо, г. Сочи 

Выполнено 

7.  Октябрь Участие в концерте, посвященному 

Дню Учителя 

Выполнено 

8.  Участие в городском конкурсе 

«Школьная вселенная» 

Выполнено 

9.  Участие в городском концерте, 

посвященном Дню матери 

Выполнено 

10.  Декабрь Участие в школьных новогодних 

мероприятиях 

 

11.  Участие в акции «Дети – детям» 
 

12.  Участие в городском фестивале 

«Сила России -  в дружбе народов» 

 

13.  Январь Участие в школьном фестивале 

«Свет Вифлеемской звезды» 

 

14.  Участие в школьном туре конкурса 

патриотической песни «Солдатский 

конверт». 

 

15.  Участие в городском туре 

фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт». 

 

16.  Участие в концерте на вечере 

встречи выпускников 

 

17.  Участие в Международном 

конкурсе «Зимняя сказка», проект  

«Времена года» 

 



18.  Участие в школьном конкурсе «Я 

талантлив!» 

 

19.  Участие в школьном фестивале 

детского, юношеского и семейного 

творчества «Счастливое детство» 

 

20.  Участие в открытии школьной 

ярмарки «Широкая масленица» 

 

21.  Февраль Участие в школьной Ярмарке 

«Широкая масленица» 

 

22.  Март Участие в школьном концерте, 

посвященном Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

23.  Апрель Участие в городском фестивале 

детского, юношеского и семейного 

творчества «Счастливое детство» 

 

24.  Участие в Международном 

конкурсе «Пятигорск зажигает 

звезды» 

 

25.  Май  Участие в концерте «Победная 

весна» 

 

26.  Участие в городском форуме 

«Одаренные дети Пятигорска» 

 

27.  Участие в открытии краевой 

конференции «От Кирилла до 

Мефодия», посвященной  Дню 

славянской письменности 

 

28.  Участие в торжественной линейке, 

посвященной последнему звонку 

 

29.   Участие в Международных 

конкурсах 

 

30.  ИЮНЬ Участие в мероприятиях 

пришкольного оздоровительного 

лагеря «Родничок» 

 

30 Участие в торжественном вручении 

аттестатов 9-х и 11-х классов 
 

 Участие в городском концерте, 

посвященном чествованию 

медалистов города 

 

 


