
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказ ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат»   

от «_09_» 01. 2023 г. №3 ОД.2 

 

ПЛАН 

работы Попечительского совета  

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»  

на 2023 год 

  

№ Мероприятия Сроки 
Отметка о 

выполнении 

Пополнение материальной базы 

1.  Приобретение спортинвентаря (мячи футбольные, 

волейбольные)  

1 квартал  

2.  Совместное проведение весенней акции по 

облагораживанию территории  

1 квартал  

3.  Приобретение подарков и сувениров для детей к 

Празднику последнего звонка 

2 квартал  

4.  Проведение косметических ремонтов 2, 3 квартал  

5.  Приобретение подарков и сувениров для детей к Дню 

знаний (1 сентября) 

3 квартал  

6.  Приобретение призов для общешкольного конкурса 

«Мир в наших руках», «Крымская радуга» 

3 квартал  

7.  Приобретение развивающих игр для детей 4 квартал  

8.  Приобретение призов и подарков для детей к 

Новогодним праздникам 

4 квартал  

Культурные связи 

1.  Терренкуры по парковой зоне санатория «Нижняя 

Ореанда» 

1 квартал  

2.  Терренкуры по парковой зоне санатория «Нижняя 

Ореанда» 

1, 2, 4 квартал  

3.  Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и 

Дню освобождения Ялты 

2 квартал  

4.  Посещение выставочных залов Ливадийского дворца-

музея, музейных уроков 

В течение  

года 
 

Праздничные и конкурсные мероприятия 

1.  Организация концертных программ в санаториях 

«Нижняя Ореанда» 

1 квартал  

2.  Проведение игры «Зарница» на базе санатория «Нижняя 

Ореанда» 

2 квартал  

3.  Изготовление костюмов для выступлений В течение  

года 
 

4.  Оформление причесок выступающих В течение 

года 
 



2 
 

5.  Ежегодный общешкольный фестиваль театральных 

постановок «Чеховские подмостки» 

2 квартал  

6.  Организация транспортного обеспечения на 

республиканские конкурсы «Крымский вальс» и 

«Звонкие голоса» 

2 квартал  

7.  Награждение участников ежегодных конкурсов «Ученик 

года», «Класс года», «Урок года» 

2 квартал  

8.  Организация проведения праздника Последнего звонка 2 квартал  

9.  Проведение торжественного мероприятия «Здравствуй 

школа!» 

3 квартал  

10.  Проведение общественного конкурса рисунков на 

асфальте «Мир в наших руках», награждение 

победителей 

3 квартал  

11.  Организация и проведение «Дня учителя» 4 квартал  

12.  Участие в жюри на ежегодном общешкольном конкурсе 

«Крымская радуга», вручение призов победителям 

4 квартал  

13.  Проведение праздничных мероприятий к Дню Святого 

Николая и Новому году  

4 квартал  

14.  Приобретение подарков и сувениров на конкурс «Елка 

без иголки» 

4 квартал  

 

 


