
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьного КТД «Весне навстречу!», по-

свящённого старту Десятилетия детства в России 

 «Лучшее на свете – это наши дети!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки,  условия, порядок организации 

и проведения  школьного КТД (коллективное творческое дело) «Весне 

навстречу!», посвящённых Десятилетию детства (далее - КТД). 

2. Цель 

Популяризация совместной деятельности детей и педагогов, семейного от-

дыха и совместного досуга, здорового образа жизни как альтернативе  вред-

ным привычкам, компьютерной зависимости.  

3.  Задачи 

3.1. Демонстрация  идей популяризации здорового образа жизни среди насе-

ления города Твери. 

3.2. Внедрение  новых  массовых форм  организации досуга  среди  молодежи  

города и взрослого населения.  

3.3. Создание условий для творческой самореализации подростков и молоде-

жи. 

4. Участники  

Участниками  КТД на добровольной основе смогут стать обучающиеся шко-

лы, педагоги, родители.  

5.  Сроки и условия  проведения  

5.1. КТД проводится в 3 этапа: 

1этап – подготовительный:  с 1.02. по 15.03.2018  

2 этап – школьный:  18 марта 2018  

3 этап – городской – май 2018 

5.2. Участники конкурса: 

- разрабатывают  концепцию (идею) КТД (песенная, спортивная, танцеваль-

ная и др.);   



- анонсируют концепцию с целью привлечения участников из числа обучаю-

щихся, родителей, жителей микрорайона школы; 

- проводят КТД в рамках мероприятий Десятилетия детства, осуществляют 

съемку мероприятия.  

5.3. Отснятый  материал размещают на сайте образовательного учреждения.  

6. Подведение итогов Конкурса. 

Жюри школьного тура выявляют победителей. Итоги конкурса подводятся в 

каждом образовательном учреждении по критерию «Наибольшее количество 

участников» (в количественном или долевом показателе). Победители 

школьного конкурса станут участниками городского этапа мероприятия, по-

священного Дню защиты детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  

проведения  школьного этапа КТД, посвящённого старту Десятилетия 

детства в России 

 «Лучшее на свете – это наши дети!» 

Место проведения: кинозал ОУ  

Оборудование: мультимедийное оборудование, экран, видеокамера (проек-

тирует изображение на экран в режиме прямой съемки) 

Классные коллективы (обучающиеся, родители) выбирают песни, музыку, 

движения, которые разучивают под руководством классного руководителя. 

Решением Совета школьного Парламента тематика конкурсов распределена 

следующим образом: 

1-4 классы – песенный флешмоб 

5-7 классы  - танцевальный флешмоб 

8-9 классы – спортивный флешмоб 

10-11 классы – песенно-танцевальный флешмоб  

 Организаторами КТД являются вожатые, члены Совета старше-

классников, активные родители. 

10.00 – выступления учащихся 1-4 классов (проходит в формате песенного 

флешмоба. Тема: дружба). 

11.00 – выступления учащихся 5 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 

12.00 – выступления учащихся 6 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 

13.00 – выступления учащихся 7 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 

14.00 – выступления учащихся 8 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 

15.00 – выступления учащихся 9 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 

16.00 – выступления учащихся 10 классов (форма проведения - песенная, 

спортивная, танцевальная и др.). 


