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Перечень мероприятий, планируемых в образовательных организациях 

города Сочи в ноябре 2019 года 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

Дата, время 

и место 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

1 «Веселые старты» 

 

01.11.2019 

9.00 

Зал Федера-

ции Тхэквон-

до 

Спортивная эстафета 

(тхэквондо) 

Спортсмены ДЮСШ 

№ 17 

 

2 «Сильнее. Выше. 

Быстрее» 

 

01.11.2019 

10.00 

СК «Оганес» 

(с.Черешня) 

Спортивные состязания  

(греко-римская борьба) 

Спортсмены ДЮСШ 

№ 17 

 

3 «Музыкальные ша-

луны» 

01.11.2019 

10.00 

МОБУ СОШ 

№10 

Музыкальный конкурс Учащиеся 5 классов 

 

4 «Где логика» 01.11.2019 

11.00 

МОБУ СОШ 

№10 

Интеллектуальная игра Учащиеся 8 классов 

 

5 Открытие спортив-

ной площадки 

01.11.2019 

10.00 

МОБУ СОШ 

№14 г.Сочи 

Спортивный праздник Учащиеся 3-10 клас-

сов 

 

6 Мастер-класс ко 

Дню города «Наш 

Сочи» 

01.11.2019 

10.00 

 

Лепка из пластилина до-

стопримечательностей г. 

Сочи; выставка работ 

Учащиеся 1-ых клас-

сов 

7 “Осенний праздник. 

Посвящение в уче-

ники»  

01.11.2019г. 

11.00-12.30 

ЦТРиГО г. 

Сочи 

Осенний утренник, зна-

комство детей с осенью 

Ученики первого и 

второго года обуче-

ния группы по пред-

школьной подготовке 

«Родничок» 
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8 «Этнографический 

диктант» 

01.11.2019 

СОШ № 13 

СОШ № 26 

Лицей № 95 

Мониторинг этнографи-

ческой грамотности 

населения 

Учащиеся, педагоги, 

родительская обще-

ственность 

9 24 турнир по фут-

болу среди детских 

команд памяти за-

служенного трене-

ра, мастера спорта 

Васильева В.А. 

1-5 ноября 

СОШ №24 

Турнир по футболу Обучающиеся 2011 

года  рождения 

10 «Спортивная вик-

торина» 

02.11.2019 

17.30 

МОБУ  

Гимн. № 6 

 

Знакомство детей с игра-

ми народов, проживаю-

щих в России. Формиро-

вание интереса и уваже-

ния к иным националь-

ным культурам. 

Спортсмены ДЮСШ 

№ 17 

11  Месячник «Нет– 

наркотикам!»   

День профилактики 

ПАВ: 

     

 

04.11-

15.11.19г. 

 

ООШ № 44 

  (тематические виктори-

ны, конкурсы). 

 

- открытые классные часы 

- выпуск общешкольной 

газеты «Здоровье челове-

ка—богатство нации» 

- профилактика 

  

5-9 классы  

12 «День народного 

единства» 

04.11.2019 

11.00 

РДК Адлер 

Участие в концерте и вы-

ставочной экспозиции. 

1 – 10 классов 

13 Неделя шахмат 04.11-

10.11.2019, 

ЦДО «Ступе-

ни» 

В рамках недели заплани-

рованы мероприятия раз-

личных форм: викторины, 

интеллектуальная игра, 

турниры 

Обучающиеся и ро-

дители обучающихся 

ЦДО «Ступени» 

14 Краевые соревно-

вания по спортив-

ной гимнастике 

«Кубок надежд» 

среди девушек 

2006г.р.и моложе. 

05-

08.11.2019г. 

С 10-00ч.до 

16-30-00ч. Зал 

гинастики 

МБУ ДО 

ДЮСШ№1 

Соревнования Учащиеся Красно-

дарского края 

 

15 Литературно-

художественная 

гостиная  «День 

народного един-

ства» 

5-8 ноября Тематическая выставка Учащиеся 1-4 классов 

16 Проведение оценки 

качества по модели 

PISA 

06.11.2019-

08.11.2019 

МОБУ СОШ 

№24 

Международное исследо-

вание качества образова-

ния 

9-10 классы 
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17 «Чемпионами ста-

нут лучшие – здо-

ровыми будут все!» 

06.11.2019 

12.00 

СОШ №78 

Спортивные соревнования Учащиеся 1-4 клас-

сов.  

1

8 

Первенство школ 

Хостинского райо-

на  по футболу в 

рамках Спартакиа-

ды 

6-8 ноября 

Гимназия №1 

Турнир по футболу Обучающиеся 

5-11 классы 

19 Мероприятия ко 

дню Матери «Свя-

тость материнства». 

08.11.19 год  

14.00 часов  

Спортивный 

зал. ООШ № 

44 

 Праздничный концерт.   

1-9 классы. 

20 «Хрустальный пе-

тушок» 

08.11.2019 

11.00 

ЦДО «Хоста» 

Районного этапа X город-

ского фестиваля 

творчества детей с огра-

ниченными 

возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 

Дети с ограниченны-

ми 

возможностями здо-

ровья Хостинского 

района, педагоги, ро-

дители, администра-

ция Хостинского 

внутригородского 

района 

21 Соревнования по 

перетягиванию ка-

ната «Кто сильнее» 

09.11.2019 

10.00 

МОБУ СОШ 

№24 

Спортивное состязание 1-4 классы 

22 День Осени 09.11.2019 

13.00 

СОШ №28 

Осенний бал 

Концерт, конкурс костю-

мов «Эко Мода» 

Учащиеся 5-11 клас-

сов 

23 «13 Всекубанская 

спартакиада по иг-

ровым видам спор-

та «Спортивные 

надежды Кубани» 

среди общеобразо-

вательных учре-

ждений Адлерского 

района города Со-

чи» 

09.11.2019 

13.00 

МОБУ СОШ  

№26 

Соревнования по баскет-

болу 

Учащиеся (юноши) 5-

6 классов 

24 Всесибирская 

олимпиада школь-

ников  

 

10.11.19г. 

10.00-14.00 

ЦТРиГО г. 

Сочи 

 

Физика Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 7-11 

классы 

25 Международный 

экзамен Delf 

10.11.2019г. 

09.00-18.00  

ЦТРиГО г. 

Сочи 

Французский язык Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 
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26 Учебно-

тренировочные 

сборы по физике 

11.11.2019г. 

по 

15.11.2019г. 

10.00-15.00 

ежедневно, 

кроме выход-

ных 

ЦТРиГО  

г. Сочи 

Подготовка к муници-

пальному этапу всерос-

сийской олимпиады 

школьников по физике 

Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 7-8 

классов 

27 Учебно-

тренировочные 

сборы по физике 

11.11.2019г. 

по 

15.11.2019г. 

14.00-18.00 

ежедневно, 

кроме выход-

ных 

ЦТРиГО  

г. Сочи 

Подготовка к муници-

пальному этапу всерос-

сийской олимпиады 

школьников по физике 

Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 9-11 

классов 

28 Неделя русского 

языка и литературы 

11-15 ноября Комплекс мероприятий, 

посвященных русскому 

языку и литературе 

Учащиеся 1-4 классов 

29 «Здоровый образ 

жизни – наш вы-

бор» 

12.11.2019 

13.00 

СОШ №53 

Агитационный поезд 6 – 8 классы 

30  «Похвальное слово 

русскому языку» 

12 ноября Коллективно-творческое 

дело по созданию коллажа 

Учащиеся  1-4 клас-

сов 

31  «Пишу красиво» 13 ноября Смотр-конкурс тетрадей  Учащиеся  1-4 клас-

сов 

32 Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады школь-

ников  

13.11.2018г. 

по 

29.11.2018г. в 

соответствии с 

приказом 

УОН от 

08.10.19г. № 

1386 «О по-

рядке и сроках 

проведения 

мун.этапа 

всер.олимпиад

ы школников 

в 19-20 

уч.году.» 

Общеобразовательные 

предметы 

Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 7-11 

классы 

33 «Посвящение в 

гимназисты» 

14.11.2019 

13.00 

МОБУ гимна-

зия №76 

Коллективное творческое 

дело 

Учащиеся, 

родители  
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34 Конкурс «Знайка» 14 ноября 
НОШ-ДС №80 

 

Интеллектуальный кон-

курс 

Учащиеся  1-4 клас-

сов 

35  «Книга – наш луч-

ший друг и верный 

товарищ» 

В течении не-

дели 
НОШ-ДС №80 

 

Конкурс рисунков Учащиеся  1-4 клас-

сов 

36 Финал акции «Мы – 

поколение ЗОЖ» 

15.11.2019 

РДК «Адлер» 

14.00 

 

 

 

- Выставка победителей 

конкурсов рисунков и 

социальной рекламы. 

- Демонстрация 

видеороликов – 

победителей. 

- Выступления лучших 

школьных агиткоманд. 

- Показательные 

спортивные 

выступления. 

- Дефиле победителей 

конкурса костюмов 

- Церемония награждения 

победителей акции. 

- Показательные 

спортивные 

выступления. 

Учащиеся общеобра-

зовательных школ г. 

Сочи 

37 «Ход конем» 15.11.2019 

10.00 

Гимназия № 

44, Вишне-

вая,7 

Спортивный турнир по 

шахматам.  

Учащиеся 1-4 классов 

 

38 «Волейбольные 

бои» 

15.11.2019 

17.00 

МОБУ гимна-

зия №76 

 

Спортивные соревнования Учащиеся, 

родители 

39 «Сделай свой вы-

бор! «3Д: думай, 

действуй, доби-

вайся» 

16.11.2018 

9.00-17.00 

Зимний театр 

Городская выставка –

ярмарка учебных и ра-

бочих мест 

Учащиеся 8-11 

классов, педагоги, 

родители, студенты 

40  «Вместе дружная 

семья» 

 

СМИ 

16.11.2019 

10.00 

МОУ СОШ № 

89 

Фестиваль национальных 

культур,  посвященный 

Дню города, мероприятие 

проводится для всех жи-

телей поселка 

1-11кл., 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 
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41 Районный этап XIII 

Всекубанской спар-

такиады по баскет-

болу 

 

16.11.2019 

10.00  

ДЮСШ № 6  

на базе 

СОШ№80 

СОШ № 75 

Районный этап XIII Все-

кубанской спартакиады 

среди  команд ОО по бас-

кетболу 

7-9 кл.  девушки,  

7-9 кл. юноши  

42 «13 Всекубанская 

спартакиада по иг-

ровым видам спор-

та «Спортивные 

надежды Кубани» 

среди общеобразо-

вательных учре-

ждений Адлерского 

района города Со-

чи» 

16.11.2019 

13.00 

МОБУ СОШ  

№26 

Соревнования по баскет-

болу 

Учащиеся (юноши) 

10-11 классов 

43 «Мой Сочи, я тобой 

горжусь» 

16.11.2019г, 

11.00 - 13.00, 

площадь Ад-

лерской адми-

нистрации 

Мастер-классы, просвети-

тельские точки активно-

сти 

Родители, Обучаю-

щиеся  

1-11 классов 

44 «Сделай свой вы-

бор! «Все Про100!» 

17.11.2018 

9.00-17.00 

Зимний театр 

Городская выставка –

ярмарка учебных и рабо-

чих мест 

Учащиеся 8-11 клас-

сов, педагоги, роди-

тели, студенты 

45 «Чудо - шашки» 17.11.2019 

11.00 

СОШ № 57 

Спортивный турнир по 

шашкам  

Учащиеся 3-6 классов 

 

46 Всесибирская 

олимпиада школь-

ников  

17.11.19г. 

10.00-14.00 

ЦТРиГО г. 

Сочи 

Химия Учащиеся школ, ли-

цеев, гимназий 8-11 

классы 

47 «Осенний кросс» 18.11.2019 

14.00 

МОБУ СОШ 

№24 

Спортивное состязание 7-9 классы 

48 «От значка ГТО- к 

олимпийским меда-

лям» 

18.11-

22.11.2019 

14.30 

Спортзал 

Бег 100м., кидание тен-

нисного мяча, 

прыжки через скакалку, 

комбинированная эстафе-

та 

Учащиеся 7-8 классов 

4

9 

Финал города по 

футболу в рамках 

Спартакиады. Зачёт 

Спартакиады 

18-20 ноября 

ДЮСШ 

№1/СОШ №24 

Турнир по футболу Обучающиеся 

5-11 классы 

50 «Правнуки Великой 

Победы » 

19.11.2019 

12.20 

МОБУ СОШ 

№10 

Викторина посвященная 

75-летию победы в ВОВ 

Учащиеся 6 классов 
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51 «Кубанская ярмар-

ка» 

19.11.2019 

09.05-12.45 

СОШ № 77 

 

Праздничное мероприятие  1-11классы, 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

52 Городские соревно-

вания по гиревому 

спорту, посвящен-

ные Дню города 

Сочи  

20.11.2019 

11.00 

МБУДО 

ДЮСШ №4 

Соревнования по гирево-

му спорту 

Юниоры 1996-2000 

Юноши 2001-2002; 

2003-2005 г.р. 

53 «Новое поколение 

Сочи» 

20.11.2019 

14.00 

СОШ № 84 

Актовый зал 

 

Районное развлекательное 

мероприятие  

Учащиеся 5-11 кл., 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

54 Выставка к Дню 

города 

 С 20.11.2019 Выставка  

ИЗО, 

декоративно прикладного 

творчества 

 «Мой любимый Сочи» 

Обучающиеся,  

 с 5 до 18 лет  

 

55 «Мама папа и я 

спортивная семья» 

 21.11-22.11.19  

Спортивный 

зал. 

ООШ № 44 

 1-4 классы  

56 «Город радости» 21.11.2019 

11.00 

 

ЦДОНП 

 

МОБУ СОШ 

№78 г. Сочи 

Музыкально-

художественная програм-

ма (театральная постанов-

ка, вокальные, хореогра-

фические композиции, 

выставка детских рисун-

ков и т.д.) 

Учащиеся 1-6 кл., ро-

дители, жители мик-

рорайона 

57 «Город, в котором 

хочется жить!». 

 

21.11.2019 

14.30 

ЦДОД 

 

Киров Блиц 

Сквер 

 

Праздник включает: 

1.Сочи  –

 это город танцующий! 

(мастер-классы по обуче-

ню разным танцевальным 

направлениям «Танцуют 

все!»); 

2. Сочи –

 это город поющий! (ка-

раоке песен о горде Со-

чи); 

3. Сочи –

 это город играющий! 

(интерактивные игры с 

жителями и гостями горо-

да Сочи «Клоунские про-

казы»); 

4. Сочи –

 это город спорта! (спор-

тивные соревнования 

Учащиеся 1- 8 кл., 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 
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«Один за всех и все за од-

ного») 

5. Сочи –

 это город читающий! 

(выставка –

 ярморка книг о  горо-

де Сочи, Краснодар-

ском крае); 

6. Сочи –

 это город творчества! 

(плинер, АРТ – мастер-

ская «Подарок городу», 

художественный проект с 

художником Кляксой 

«Мой любимы город». 

 Предусмотренно оформ-

ление фотозон, празднеч-

ный концерт «Любимому 

городу посвящается». 

58 Фестиваль «Нацио-

нальных культур» 

21.11.2019 

13.00 

Гимназия 

№44, Мака-

ренко, 31 

Творческий конкурс. 

Концертная программа. 

Учащиеся 8-10 клас-

сов 

 

59 Конкурс «Осенний 

бал» 

22.11.2019 

13.00 

Гимназия 

№44, Мака-

ренко,31 

Конкурс эко-творчества. Учащиеся 5-7 классов 

 

60 Конкурс рисунков 

«Осень в Сочи». 

22.11.19 

Школьный 

холл  

ООШ № 44 

 Выставка картин   1-9 классы 

61 « День матери» 22.11.2019 

11.30 

МОБУ СОШ 

№2 

Праздничный концерт по-

священный дню матери 

 Учащиеся 1-4 клас-

сов 

62 «Осенняя эстафета» 22.11.2019 

14.00 

МОБУ СОШ 

№24 

Спортивное состязание 5-6 классы 

63 «Жизнь тебе дается 

только раз» 

22.11.2019 

14.00 

НОУ гимназия  

«Школа биз-

неса» 

Конкурс агитбригад, по-

священный Международ-

ному дню отказа от куре-

ния 

Учащиеся 5-8 классов 

64 «Сочи-город друж-

бы, мира и добра» 

22.11.2019 

12.20 

МОУ СОШ № 

94 

Праздник национальных 

культур  

Учащиеся 1-11кл., 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 
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65 «Здоровьем крепча-

ем, город величаем" 

22.11.2019 

15.00 

СОШ 83 

 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню города  

Учащиеся 2-5 кл. 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

66 «Самый лучший 

город на земле!» 

22.11.2019 

13.00 

МОБУ СОШ 

№85 

 

Праздничный концерт ко 

дню  города  

Учащиеся МОБУ 

СОШ №85, жители с. 

Сергей Поле  

67 «Дружба народов» 22.11.2019  

14.00 

МОУ СОШ № 

91 

Этно-праздник:  

-концертная программа,  

-конкурс этнической яр-

марки  

Учащиеся 1-11кл.,  

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

68 «Сочи – город 

спорта и побед!» 

 

22.11.2019 

10.00 

ООШ № 93 

Торжественное мероприя-

тие:  

Торжественная часть 

-презентация  «Достопри-

мечательности г. Сочи» 

-концертная программа 

- «Веселые старты» 

-

эстафе-

та между параллелями 

- шахматный турнир 

Учащиеся 5-9 кл. 

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

 

69 «Открытый ковер» 22.11.2019 

18.00 

ДЮСШ№8 

с/з «Планета» 

ул. Батумское 

шоссе, д. 57 а 

Отборочные квалифика-

ционные соревнования 

подзюдо) среди всех воз-

растов 

Участники, родители, 

жители микрорайона 

70 День матери «Ма-

ма, нет тебя доро-

же!» 

22.11.2019 

12.00 

СОШ №53 

Концертная программа. 1 – 4 классы 

71 «ЭТНОШИЛОВКА

» 

22.11.2019, 

13.00 МОУ 

СОШ № 29 

Ярмарка, праздничные 

гулянья, конкурсы 

Учащиеся 1-11 клас-

сов, жители села 

 

72  «Я люблю город 

Сочи» 

23.11.2019 

11.00 

СОШ № 25   

Праздничный концерт  

Силами учащихся МОУ 

СОШ № 25  

Учащиеся с 1 по 9 

класс 

73 Социальная акция 

«Дарите добрые 

слова» 

23.11.2019г.  

11.00-14.00 

Микрорайон 

школы 

СОШ №25 

Социальная акция силами  

ШУС  (жители города с 

помощью волонтеров 

школы обмениваются 

добрыми пожеланиями)  

Учащиеся с 5по 11 

класс 

74 Шахматный турнир 

среди учащихся 

школы и жителей 

микрорайона  

23.11.2019 г.  

11.00  

Школьный 

двор МОУ 

Шахматный турнир орга-

низованный МОУ СОШ 

№ 25  с жителями микро-

райна 

Учащиеся с 5 по 11 

класс 
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 «Шах и Мат»: СОШ № 25   

75 Праздник микро-

района 

23.11.2019 

СОШ 28 

Концерт, Мастер классы.  Учащиеся 1-11 клас-

сов 

Жители микрорайона 

76 «День города» 24.11.2019г, 

11.00-15.00, 

площадь Ад-

лерской адми-

нистрации 

Мастер-классы, выставка Родители, Обучаю-

щиеся  

1-11 классов 

77 «С любовью к род-

ному  городу Сочи» 

25.11.2019 

10.00 

Лицей №59 

Концертная программа: 

песни, танцы, театральная 

миниатюра 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

78 Праздничный кон-

церт посвященный 

Дню матери «Ма-

мин день» 

26.11.2019,  

12.00 

ООШ № 56 

 

Праздничный концерт 1-4 классы 

79 «Золотая осень» 23.11.2019 

11.00 

МОБУ СОШ 

№90 

Праздник, посвященный 

Дню города. Торжествен-

ное открытие праздника, 

концерт, спортивно-

туристские соревнования, 

тожественное закрытие. 

Учащиеся 1-11 кл. 

с приглашением кома

нд учащихся от СОШ 

78, СОШ 83 и СОШ 

91, родители и жите-

ли микрорайона, по-

четные гости 

80 «Кубань многона-

циональная»  

23.11.2019 

10.00 

СОШ № 92 

 

Праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню 

города. Концертная про-

грамма, ярмарка нацио-

нальных блюд. 

Учащиеся 1-11 кл.  

педагоги, родители, 

жители микрорайона 

8

1 

24 турнир по фут-

болу среди детских 

команд памяти за-

служенного трене-

ра, мастера спорта 

Васильева В.А. 

23-30 ноября 

ДЮСШ 

№1/СОШ №24 

Турнир по футболу Обучающиеся 

2012/2013 года  рож-

дения 

82  «Моя милая ма-

мочка» 

25 ноября Выставка рисунков Учащиеся  1-4 клас-

сов 

8

3 

 «Мы вместе» 28 ноября Спортивные соревнования 

 

Учащиеся  1-4 клас-

сов 

84 Первенство школы 

по баскетболу. 

 

 

28.11-29.11.19  

Спортивный 

зал. 

ООШ № 44 

  5-9 классы 
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85 Фестиваль нацио-

нальных культур 

28.11.2019 

14.00 

МОУ ООШ № 

55 

Социально-культурный 

праздник 

Учащиеся 1-9 классов 

 

86 «Любимой мамочке 

моей» 

28.11.2019 

14.30 

актовый зал 

СОШ №18 

Праздничный концерт, 

организованный Советом 

самоуправления школы 

Учащиеся 1-11 клас-

сов 

87 Итоги первой чет-

верти 

29.11.2019 

8.20 

МОУ ООШ № 

55 

Торжественная линейка Учащиеся 1-9 классов 

 

88  «Концерт для мам» 29.11.2019 

12.00 

Гимназия №1  

 Показ творческих номе-

ров  

Учащиеся 1-4 классов 

 

8

9 

«Нет прекрасней 

слова «МАМА» 

29.11.2019 

13.00 

МОБУ СОШ 

№14 г. Сочи 

Праздничный концерт  Учащиеся 3-7 классов 

 

90 Концерт, посвя-

щенный Дню инва-

лидов Гала-концерт 

«Калейдоскоп» 

29.11.2019 

13.00 

Гимназия 

№44, Мака-

ренко,31 

Концертная программа  Учащиеся 5-10 клас-

сов 

 

91  «Все мы родом из 

детства» 

30.11.2019 г. 

12:00 

МОБУ СОШ 

№100 

 

Благотворительная ярмар-

ка 

 

обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги, жители 

микрорайона 

92 Финал городского 

конкурса-

литературной игры 

«Букваешька» 

30.11.2019, 

Гимназия №8 

Литературная викторина, 

конкурс инсценировок, 

награждение победителей. 

ученики четвертых 

классов общеобразо-

вательных школ г. 

Сочи. 

93  Выставка творче-

ских работ «Осен-

ние мотивы»  

С 31.10.2019     Выставка творческих ра-

бот 

 Обучающиеся,  

 с 5 до 18 лет  

 

 

 

 

Начальник управления                                                                               О.Н. Медведева 


