
Заявки на участие в VI Фестивале родительских инициатив 

 

1.  Класс 1а класс 

2.  Номинация  

 

«Семейный праздник» 

3.  Название проекта 

 

«Театр глазами семьи» 

4.  Цель проекта 

 

Создание условий для приобретения  опыта 

ролевого нравственного взаимодействия в 

семье 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 

6.  Количество родителей-

участников проекта  

14 

 

1.   Класс  2а класс 

2.  Номинация  

 

Воспитывающая среда 

3.  Название проекта 

 

«Век живи – век учись!» 

4.  Цель проекта 

 

Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни в условиях 

вызовов современного общества 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 

6.  Количество родителей-

участников проекта  

16 

 

1.  Класс 3в класс 

2.  Номинация  

 

«Воспитываем вместе» 

3.  Название проекта 

 

«Родители и дети за чистоту на планете!» 

4.  Цель проекта 

 

Усвоение  норм экологической этики. 

 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 



6.  Количество родителей-

участников проекта  

13 

 

1.  Класс 4а класс 

2.  Номинация  

 

«Воспитываем вместе» 

3.  Название проекта 

 

«От мечты к профессии» 

4.  Цель проекта 

 

Ознакомление учащихся с миром профессий 

 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 

6.  Количество родителей-

участников проекта  

14 

 

1.  Класс 5б класс 

2.  Номинация  

 

«Семейный праздник» 

3.  Название проекта 

 

«Семейный поход - это спорт, отдых и 

дружба» 

4.  Цель проекта 

 

Осознание значения семьи в жизни человека. 

 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация 

о проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 

6.  Количество родителей-

участников проекта  

20 

 

1.  Класс 6а класс 

2.  Номинация  

 

Воспитывающая среда 

3.  Название проекта 

 

«Если помнит семья, будет помнить страна» 

4.  Цель проекта 

 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к истории 

своей семьи, своей отчизны. 

5.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 



6.  Количество родителей-

участников проекта  

31 родитель (все семьи учащихся) 

 

1.  Класс 8б класс 

2.  Номинация  

 

Воспитываем вместе 

3.  Название проекта 

 

«Натройся на  будущее» 

4.  Цель проекта 

 

Содействие профессиональному 

самоопределению восьмиклассников, 

приобщение их к социально-значимой 

деятельности для осмысленного выбора 

профессии 

5.  Адрес страницы 

сайта ОУ, на 

котором будет 

размещена 

информация о 

проекте 

http://19sc.ucoz.net/index/0-2 

6.  Количество 

родителей-

участников проекта  

 12 родителей 

 


