
4.3.2. Информационные карты проектов 

в рамках реализации муниципального проекта  

«Создание летней профильной Школы актива обучающихся в возрасте  

от 12 до 14 лет на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга»  

Старооскольского городского округа» 

 

 

Информационная карта проекта  

«Нам этот мир завещано беречь!» 

 
Название проекта «Нам этот мир завещано беречь!» 

Направленность Социальный проект экологической направленности 

Руководители 

проекта 

Григорьева Ираида Петровна, воспитатель,  

Рындина Юлия Николаевна, воспитатель 

Состав 

проектной 

группы 

Козлов Вадим (14 регион), Ивойлов Даниил (10 регион),  

Шемякина Арина (15 регион),  

Данилова Полина (11 регион),  

Мех Ярослав (14 регион) 

Цель проекта Формирование экологической грамотности детей и 

подростков, ответственного отношения к природе 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

13.06.2017 г. – 23.06.2017 г. 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

проекта 

Познавательная игра  

«Удивительный мир животных и птиц», 

Конкурс агитбригад «Нам этот мир завещано беречь!», 

Трудовая экологическая акция «Чистая «Радуга». 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта проекта  

«Лаборатория радужных успехов» 
 

Название проекта «Лаборатория радужных успехов» 

Направленность Социальный проект творческой направленности 

Руководители 

проекта 

Мальцева Анжелика Васильевна, воспитатель,  

Дровникова Марина Юрьевна, воспитатель 

Состав 

проектной 

группы 

Дюкова Алефтина (15 регион), Галицинская Вероника 

(11 регион), Сергиенко Дмитрий (12 регион), 

Бондаренко Эдуард (14 регион), Пронина Виктория (10 

регион) 

Цель проекта Развитие  творческого потенциала детей и подростков,  

формирование организаторских навыков участников 

смены 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

13.06.2017 г. – 23.06.2017 г. 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

проекта 

Фестиваль «Танцующая «Радуга», 

Конкурсная программа «Один в один», 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Креатив-шоу». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта проекта  

 «Выше радуги!» 
 

Название проекта «Выше радуги!» 

Направленность Социальный проект спортивной направленности 

Руководители 

проекта 

Савоненко Марина Николаевна, воспитатель,  

Фомина Оксана Ивановна, воспитатель 

Состав проектной 

группы 

Михаелян Николай (15 регион), Черных Никита  

(14 регион), Журавлев Даниил (12 регион),  

Шипилова Карина (10 регион),  

Мелентьева Анастасия (11 регион)  

Цель проекта Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

развитие спортивных навыков у детей иподростков 

Сроки реализации 

проекта 

 

13.06.2017 г. – 23.06.2017 г. 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

проекта 

Фестиваль необычных видов спорта, 

Конкурсная программа «Мы выбираем спорт!», 

Спортивная эстафета «Мы – за мир во всём мире!» 

 

 


