
ПРОЕКТ 

План проведения акции «Добрая суббота»  

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

№ 
Наименование 

недели 
Тема акции «Добрая суббота» 

АПРЕЛЬ, «Будь здоров!»  

1.  

«Выше только 

звезды» 

 

10 – 11.04 

В преддверии Дня космонавтики участники «Большой 

перемены» проведут праздничный спортивный забег 

 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком  

в мировой истории, совершившим полёт в космическое 

пространство.  

В «Добрую субботу» участники «Большой перемены» вместе с 

педагогами и родителями организуют праздничный забег с 

единой для всех дистанцией: 1 961 метр. 

 

2.  

«Космос для 

каждого» 

 

17 – 18.04 

Участники «Большой перемены» проведут занятия для 

школьников младших классов, популяризирующие 

профессию космонавта 

 

Старшеклассники расскажут школьникам младшего возраста  

о первом полете человека в открытый космос и проведут 

презентацию профессии космонавта 

 

3.  

«Экоперемена» 

 

24 – 25.04 

 

Участники «Большой перемены» посадят деревья в своих 

городах и поселках 

 

Школьники примут участие в озеленении придомовых  

территорий и школьных дворов 

 

 

4.  

«Родительское 

собрание 

наоборот» 

 

01 – 02.05 

Участники «Большой перемены» проведут собрания для 

своих родителей 

 

Школьники расскажут родителям о современных технологиях 

и о том, что социальные сети могут стать площадкой для 

успешного старта в профессии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАЙ, «Помни!» 

5.  

«История 

победы» 

08 – 09.05 

 

 «История победы»: как праздновался День Победы в 1945 году  

 

Школьники расскажут истории о том, как их бабушки и дедушки 

праздновали День Победы в 1945 году. Видеоролики с 

«историями Победы» будут опубликованы в социальных сетях, 

они могут быть рассказаны самими ветеранами, детьми 

ветеранов или же самими школьниками по воспоминаниям. 

 

Также школьники всей страны и участники конкурса «Большая 

перемена» поздравят ветеранов с праздником Победы и проведут 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий и мест 

жительства ветеранов. 

 

6.  

«Страницы 

дневника» 

 

15 – 16.05 

Участники «Большой перемены» расскажут  

об историях своих школ 

У каждой школы – своя история, и создают ее люди: учителя, 

выпускники, административный персонал. Школьники 

создадут ролики, рассказывающие об истории школы, или 

запишут онлайн-экскурсии. 

 

7.  

«Дачная 

перемена» 

 

22 – 23.05 

Школьники помогут родителям открыть новый дачный 

сезон 

 

Участники «Большой перемены» посадят саженцы и растения, 

подготовят садовые участки к новому сезону 

 

8.  

«Добрая 

ярмарка» 

 

29 – 30.05 

В завершении учебного года школьники проведут 

благотворительные ярмарки в школьных дворах 

 

Вырученные от продажи средства будут направлены на 

помощь фондам помощи детям. 

 


