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Перечень мероприятий в рамках проекта «Вместе-целая страна» 9 сентября 2018 года  

в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

№ 

УИ

К 

Наименование 

учреждения, в 

котором 

расположен 

УИК, адрес  

Краткое 

описание 

площадки 

для 

проведения 

мероприяти

й 09.09.2018                 

Мероприятие 

 на базе УИК  

09 сентября 2018 года 

Ответственный за 

организацию 

мероприятий на 

площадке УИК, 

должность, 

контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 С. 

Приволжье 

Приволжско

го района 

Самарской 

области 

24

21 

ГБОУ СОШ №1 

c. Приволжье,  

445560, 

Самарская 

область, м.р. 

Приволжский, с. 

Приволжье, ул. 

Парковая, д. 16а 

Фойе при 

входе -

90кв.м.            

Спортивный 

зал-145кв.м.              

Кабинет 

№8-66кв.м.    

10.00-11.00 «Россия, мы дети твои" - концертная программа. Саксонова Наталья 

Александровна, 

организатор 

воспитательной 

работы с детьми, 

88464791145, 

89277184428 

 

Буркеня Светлана 

Николаевна  

 (8 8464791958, 

mdouteremok2@mail.

ry) 

11.00-12.00 Видеофильмы о школьной жизни «Растим 

патриотов России» 

11.00-12.00 Товарищеская встреча по волейболу между 

сборной родителей и командой учащихся. 

12.00-13.00 Презентация фильма «Кто, кто в «Теремочке» 

живёт» (просветительский видеофильм о работе 

детского сада «Теремок») 

13.00-14.00 Выставка-экскурсия по экспозициям школьного 

музея. 

14.00-15.00 Консультации педагогов для родителей 

15.00-16.00 Выставка рисунков "Мой край Самарский".                                                                        

10.00-16.00 Настольные семейные игры 



10.00-16.00 Выставка детских работ и поделок «Мы- граждане 

России» (выполненная воспитанниками СП 

детский сад «Теремок») 

 С.Заволжье 

Приволжско

го района 

Самарской 

области 

24

13 

ГБОУ СОШ 

с.Заволжье 

445554,Самарска

я область, 

Приволжский 

район, 

ул.Школьная, д. 

22 

Актовый зал 

школы 

10.00-11.00 «Россия, мы дети твои" - концертная программа. Козулёва Галина 

Анатольевна, 

воспитатель, 

89171072992 

11.00-12.00 Консультации воспитателей  для родителей 

10.00-16.00 Выставка  декоративно-прикладного творчества 

10.00-16.00 Настольные семейные игры 

 п.Томанский 

Приволжско

го района 

Самарской 

области 

24

15 

Томанский 

филиал ГБОУ 

СОШ №1 

с.Приволжье 

детский сад 

«Берёзка» - 

начальная школа 

 м. р. 

Приволжский, 

п.Томанский,  

ул. Томана, д.1. 

Коридор при 

входе в 

школу – 21 

м2 

Коридор 

справа – 13 

м2 кабинет 

№2 – 39 м2.      

10.00-11.00 «Россия, мы дети твои" - концертная программа. Пуговкина Нина 

Ивановна, методист 

филиала. 

Тел. 8 927 299 29 63, 

pugovkina_nina@mai

I.ru 

11.00-12.00 «Заюшкина избушка» - кукольный театр. 

12.00-13.00 Выставка и мастер - класс декоративно-

прикладного творчества. 

13.00-14.00 Настольные семейные игры 

14.00-15.00 Консультации педагогов для родителей 

15.00-16.00 Книжная выставка. 

 С. Спасское 

Приволжско

го района 

Самарской 

области 

24 Спасского СДК. 

445556, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район, С. 

Спасское, ул. 

Галактионовская

, д.49 

Фойе 

Спасского 

СДК. 

10.00-11.00 «Россия, мы дети твои" - концертная программа. Косова  Людмила 

Васильевна, 

методист Спасского 

филиала ГБОУ СОШ 

№1 с. Приволжье, д. 

с. «Солнышко»,  

89277301128 

11.00-12.00 Просветительский видеофильм о работе детского 

сада «Солнышко». 

12.00-13.00 Консультации воспитателей  для родителей  

13.00-14.00 Выставка рисунков и поделок на тему «Мама,  

папа  идут голосовать». Мастер –класс по 

изготовлению поделок. 

10.00-16.00 Настольные семейные игры. 

 


