
Приложение 1 

к приказу от «____» 04.2021 №_________ 
 

План  

мероприятий городской общественно-значимой акции  

«Наш город! Наше решение!» 

 
№ Содержание действий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.  Торжественное открытие  

общественно-значимой акции 

«Наш город! Наше решение!» 

20.04.2021 г. 

в 12.00. 

МБУ ДО 

г. Мурманска Дом 

детского творчества 

им. Бредова 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

2. Собрание лидеров  общественно-

значимой акции «Наш город! 

Наше решение!», обучающихся 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска. 

 

21.04.2021 г. 

в 15.00 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский Дом 

детского творчества 

Клименок Л.А. 

т. 89113272358 

3. Встреча  лидеров  общественно-

значимой акции «Наш город! 

Наше решение!», обучающихся 

Ленинского  административного 

округа города Мурманска. Тема 

встречи: Создание  открытого 

креативного молодежного 

пространства «Мурманск. Точка 

притяжения». 

23.04.2021 г. 

в 14.00 

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества 

имени А. Торцева 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

4. Единый классный час в 

общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

«Любимый город может стать 

красивей» в рамках реализации 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (в 

ходе проведения классных часов 

школьники знакомятся с 

проектом и условиями 

голосования).  Во время 

проведения классных часов 

ученикам школы расскажут, как 

можно принять участие в 

голосовании в рамках 

реализации программы 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

26.04.2021 г. 

в течение дня 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Клименок 

Л.А., 

т. 89113272358 



5. Круглый стол для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Зачем создавать новые точки 

притяжения в городах» 

(мероприятия  с учениками 

проводят  Лидеры акции, 

приглашаются лидеры 

общественного мнения) 

В  период с 

26.04. по 

30.04.2021 

года (по 

отдельному 

графику). 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

Руководители 

ОУ 

6. Встреча обучающихся МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский 

международный лицей» и  

Лидеров акции «Наш город! 

Наше решение!»  с Белошеевым 

М.В., заместителем председателя 

Совета депутатов города 

Мурманска «Благоустройство 

города  - верный способ 

завоевать доверие жителей 

города Мурманска» 

5 мая 2021 г. 

в 12.00 

МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский 

международный 

лицей» 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

Руководители 

ОУ 

7.  Презентация детских проектов 

«Новые точки притяжения на 

карте моего города» 

5 мая 2021 г. 

в 14.30 

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества 

им. А. Торцева 

Клименок 

Л.А., 

т. 89113272358 

8. Проведение классных часов, 

бесед по теме «Идеи, 

преображающие города». Во 

время проведения классных 

часов ученикам школы 

расскажут, как можно принять 

участие в голосовании в рамках 

реализации программы 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

В период с 5 

по 14 мая 

2021 г. (по 

отдельному 

графику) 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Клименок 

Л.А., 

т. 89113272358 

9. Конкурс творческих работ между 

классами общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Пространство современных 

идей. Создай свою точку 

притяжения!». Конкурс 

организуют и проводят Лидеры 

акции. 

В период с 

30.04.2021 г.  

по 20.05.2021 

г. 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Клименок 

Л.А., 

т. 89113272358 

10.  Подведение итогов участия 

школьников в проекте «Наш 

город! Наше решение!», 

обеспечение возможности 

голосования на платформе. 

В период с 

26.04. по 

30.05. 2021 г. 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Клименок 

Л.А., 

т. 89113272358 

Руководители 

ОУ. 
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