
«Наш уютный школьный двор» 

 

Проектная команда  МОУ лицей №1 

 
Благоустройство внутреннего школьного двора и 

спортивной зоны с целью создания места активного 

отдыха населения микрорайона.  

 

 

     
 

 

 

«Живой двор» 

 

Проектная команда МОУ СОШ №6. 

 
Создание на территории школьного двора  несколько 

зон, объединённых  темой «Тутаев – городок на Волге» 

с использование известных тутаевских брендов. 

 

Сцена -жемчужина                          Растительные                        

композиции-овечки 

 

 

 

 

 

 

Аллея-почетные жители района 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьный двор Ушаковцев» 

Проектная команда МОУ СОШ №7 им. Адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 
Создание благоустроенной зоны со спортивной и 

игровой площадкой. Озеленение пришкольной 

территории. 

 

 
 

«Стадион моей мечты» 

Проектная команда МОУ Емишевская ООШ 
Создание современного, благоустроенного, 

многофункционального спортивного комплекса на 

территории школьного стадиона.  

 

           

Эскиз стадиона

 
 

«Давайте жить дружно!» 

Проектная команда МОУ Константиновская СОШ.  
Организация площадки для выгула и дрессировки собак 

на территории Константиновского сельского поселения 

 

 

«Азбука юного тутаевца» 

Проектная команда МБОУ ДЭБЦ Дом природы. 

 
Проект является составляющей муниципальной 

программы «Растим патриота». Создание страниц для 

«Азбуки юного тутаевца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная детская газета «В движении» 
Проектная команда МОУ СОШ №6 и МОУ ДОД 

Центр детского творчества. 

 
Создание детского издательского центра, выпуск 

детской газеты в рамках газеты «Берега». Выпуск 

газеты. 

 

                      
 



Проекты в рамках 

 детского досугового движения  

«К истокам нашим»  

 

 

 

 

«Их именами славен край» 

Проектная команда  МОУ ДОД Центр детского 

творчества. 
Создание Интернет-страницы в социальной сети 

«Успешные земляки - пример для молодежи!», на 

которой будет размещаться информация о людях 

интересной судьбы прославивших своим подвигом, 

трудом, мастерством малую родину. Подготовить 

выпуск фото-плакатов для школ. 

 

«Из глубины веков» 
 Проектная команда МОУ ДОД Станция юных 

туристов 

 
Создание карты-путеводителя по достопримеча- 

тельностям города, музеям,  природным объектам. 

 

«Защитим беззащитных!»  
Проектная команда МОУ ДОД ДЭБЦ «Дом 

природы» 
Разработке мер и действий, направленных на защиту 

первоцветов с целью сохранения их видового 

разнообразия.  

«Мост добрых дел» 
Проектная команда МОУ ДОД Центр детского 

творчества. 

 
Организация и проведение совместных значимых дел, 

жителями двух берегов Волги под девизом «Для 

помощи нет преград и пределов, неважно, хоть правый 

ты берег, хоть – левый». Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий дети- детям на левом 

и правом берегах Волги, а так же в дистанционном 

режиме. 

  

«Мой любимый тутаевский край» 
 Проектная команда МОУ СОШ №2 им. В.А. 

Новикова.  
Изготовление с использованием лучших детских 

фотографий и рисунков краеведческой направленности: 

брелков, фотоальбомов, магнитов, наборов открыток. 

 

 
 

«Мини детский сад» 
 Проектная команда МОУ СОШ №3. 
Разработка оптимального проекта детского мини-сада. 

 

 
 

 

«Недостающее звено» 

Проектная команда МОУ СОШ №7 им. Ф.Ф. 

Ушакова. 
Исследование  подходов к строительству моста в городе 

Тутаеве через реку Волга.   

  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

Детско-взрослые  

социально-значимые проекты,  

посвященные 775-летию города 

Тутаева  

(Романов-Борисоглебска) 



 


