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Юбилейные мероприятия, посвященные 290-летию  
со дня основания города Первоуральска должны опираться на вековые  
исторические вехи и традиции горнозаводского Урала,  
формируя статус инновационного города с комфортной городской средой  
и высоким социальным уровнем его жителей.
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Цель плана - подготовка и проведение на городском уровне праздничных  
мероприятий, связанных с 290-летием основания города Первоуральска:
• Содействие развитию экономики и имиджа города Первоуральска; 
• Содействие развитию отраслей, имеющих непосредственное отношение  
к организации празднования юбилея; 
• Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала 
первоуральцев; 
• Благоустройство города, поэтапное строительство и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов образования, культуры, здравоохранения и 
спорта, развитие транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию дорог,  
обновление фасадов центральных зданий.
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1.

Предложения от УК,ФКиС
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Слайд Наименование  
мероприятия

Дата проведения в 
2022 году

Ответственный  
исполнитель (если 
уже понимаем кто)

Краткое описание

Разработка бренд-бука к Юбилейному году, для использования на мероприятиях и при оформлении различных объ-
ектов (дома, стенды, арт-объекты, сувениры и пр.)

2

Ледовый городок к 
юбилею города

декабрь 2021  
- январь 2022

ПМБУК «ЦКС»
ПМКУК «Парк Новой 

культуры»

2
Подготовка сцени-
ческой площадки в 
Парке НК

2021-2022

2

Обновление инфор-
мационных стендов 
на улицах (ул. Вату-
тина и пр. Ильича у 
Ледового дворца), 
обновление банне-
ров на трубах те-
плотрассы в районе 
ТЭЦ и 1 проходной 
ПНТЗ и в районе хле-
бокомбината + доп 
объекты

МБОУ ДО «ПДХШ» 
(разработка макета), 

УЖКХ, Управление 
архитектуры и гра-

достроительства

2

Обновление стендов 
на въезде в город и 
размещение на них 
поздравительных 
(юбилейных) плака-
тов 

МБОУ ДО «ПДХШ» 
(разработка макета), 

УЖКХ, Управление 
архитектуры и гра-

достроительства

2

Установка цветочных 
часов в зоне поюще-
го фонтана на Пло-
щади

МБОУ ДО «ПДХШ», 
УЖКХ, Управление 
архитектуры и гра-

достроительства    

Прорабатываются макеты, согласует-
ся место установки
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3-4 Оборудование поляны (аллеи) сказок 
(место установки - приложение 2)

У Аллеи 2 стороны (2 литературных направления). На каждой 
расположены объекты с героями сказок или сказов.

открытие летнего 
сезона 2022 в парке

ПМКУК «Парк новой 
культуры», ПМБУК 

«ЦБС»

Вариант  1:
А. С. Пушкин 
1. «Руслан и Людмила»: дуб с цепью, 
кот ученый, русалка, следы невидан-
ных зверей.
2. «Руслан и Людмила»: баба яга в 
ступе.
3. «Сказка о золотом петушке»: 
(спортивный снаряд с башенкой и 
петушком на ней).
4. «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях»: зеркальце (место для 
фото)
5. «Сказка о рыбаке и рыбке»: золо-
тая рыбка на волне.
6.  «Сказка о рыбаке и рыбке»: ста-
руха с разбитым корытом.
7. «Сказка о царе Салтане»: 33 бога-
тыря. 
8. «Сказка о царе Салтане»: белка с 
орешками.
9. «Сказка о попе и работнике его 
Балде»: качель с двумя зайцами.
10. Стенд с названием аллеи и ин-
формацией о спонсорах

Вариант 2:
П. П. Бажов
1. «Медной горы Хозяйка»: Хозяйка 
медной горы.
2. «Огневушка-поскакушка»: огне-
вушка-поскакушка.
3. «Серебряное копытце»: качель с 
Дарёнкой и Мурёнкой
4. «Две ящерки»: две ящерки (ис-
пользовать как место для сидения)
5. «Голубая змейка»: голубая змейка 
(использовать как место для сидения)
6. «Ермаковы лебеди»: карусель с 
посадочными местами-лебедями
7. «Малахитовая шкатулка»: неболь-
шая сцена для проведения неболь-
ших мероприятий по сказам П. Бажо-
ва
8. «Серебряное копытце»: избушка д. 
Коковани с 2 скамейками внутри (для 
уединённого чтения, спокойных игр)
9. «Демидовские кафтаны»: вид Шай-
танского завода, с чашей-фонтаном 
(Нижний пруд)
«Про великого полоза»: полоз

Вариант  3:
При условии представить несколь-
ких самых главных авторов Урала, 
писавших сказки, можно установить 
дополнительно несколько фигур, в 
сторону зоопарка: 
1. книга Мамина-Сибиряка «Аленуш-
кины сказки».
2. Герои «Серой шейки» (на карусе-
ли: уточка, лиса, заяц, глухарь).
3. Фигура Конька-горбунка с Иваном 
– главные герои сказки П. П. Ершова 
«Конёк-горбунок».
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5 Установка арт-объ-
екта в виде цифр 
«290»
(приложение 3)

Место установки 
(варианты):
- на территории 
между ЛДС и Малым 
полем стадиона 
(над афишами на 
подпорной стене);
- возле центрально-
го входа на стадион 
«Уральский труб-
ник»

2022 г. ПМБУ ФКиС «Старт» Арт-объект в виде цифр 290 

Вариант  1:
Где « 0» выполнен в виде отливки ме-
талла, процесс литья металла с крас-
ным высокотемпературным огнем.

Вариант  2
Где «0» выполнен в виде шара, мяча 
(собирается из одинаковых колец, 
нарезанных из металла), наполнение 
возможно любое, либо без наполнения 
– подсветка. 
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6 Проведение район-
ного конкурса «Лю-
бимый дворик» на 
лучшее благоустрой-
ство придомовых 
территорий

май 2022 УЖКХ   Конкурс направлен на развитие 
инициативы населения в улучшении 
содержания, благоустройства и озе-
ленения придомовых территорий, 
привлечение населения к участию в 
работе по обеспечению сохранности 
жилищного фонда, создание более 
комфортных условий проживания. 
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7 Оформление фасадов многоквартирных 
домов с архитектурной подсветкой - 20 
домов (23 стены)

к Универсиаде УЖКХиС Сформировать уни-
кальный образ архи-
тектурной композиции 
и выделить значимые 
объекты светом

7 Оформление клумбы в количестве 1 шт. 
Ватутина, 41 (откос)

к Универсиаде УЖКХиС
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Цикл праздничных общегородских 
мероприятий, посвященных юбилею 
города

3.
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8 Цикл праздничных 
общегородских меро-
приятий, посвященных 
юбилею города

в течение года 
(2022)

УКФКиС

8 Конкурс, варианты 
названия:
1.  «Город в лицах»
2. Цикл публика-
ций: «НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
И КЕМ ГОРДИТЬСЯ» - 
«Они прославили наш 
город» (предложение 
названия от ПМУП 
«Общегородская газе-
та»)

2021–2022 УКФКиС, ПМБУК 
«ЦКС», ПМУП «Об-
щегородская газе-
та», пресс-служба 
(Иванищева В. Е.)

Фото и видеоролики.
В газете «Вечерний Первоуральск» в течение 
2022 г проходит цикл публикаций, о тех жителях, 
которыми можно гордиться, которые прослави-
ли наш город.

9 Фотовыставка, вари-
анты названий:
1. «Любимый го-
род в объективе!»
2. «Любимые ме-
ста, моей семьи»
3. «Люблю по го-
роду гулять»

2021–2022 УО, ПМУП «Обще-
городская газета»

Участники конкурса, предоставляют фотогра-
фии, какие места Первоуральска они любят, 
где сфотографированы всей семьей, где любят 
гулять по городу.
Фотографии публикуются в газете + размеща-
ются в образовательных учреждениях (УО) в 
конце подведение итогов и награждение побе-
дителей.

10 Создание «Аллеи 
звезд»: фотографии 
первоуральцев, полу-
чивших награды (ме-
далисты школ, спор-
тсмены, получившие 
медали и др.) награды, 
прославивших наш 
город

в течение года 
(2022)

УКФКиС и УО Можно без фото, но в виде какого-либо значка с 
именем («впишем имя в историю города»)
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11 Конкурс рисунка
Предложения по на-
званиям конкурса:
- #ЛучшийГородЗем-
ли 
 - Подарок городу
- «Я и мой город»
-  Первоуральск – 
наш дом родной

01 февраля – 31 мая 
2022

МБОУ ДО «ПДХШ», 
ПМУП «Общегород-
ская газета»

Итог конкурса – создание раскраски с 
узнаваемыми объектами города.
МУП «Общегородская газета» и дет-
ская художественная школа, объявля-
ют конкурс детского рисунка.
Работы можно принести в здания 
ПДХШ или редакции газеты. Лучшие 
работы будут опубликованы на стра-
ницах газеты. После завершение кон-
курса все работы размещаются или в 
ЦБС или в ПДХШ (по согласованию) на 
выставку.
(Управление образования, ХШ, жите-
ли города)

12 Конкурс стихов о 
Первоуральске 
(к 290-летию). Раз-
ный Возраст.

2021–2022 ПМБУК «ЦБС» В сборник будут включены стихи 
известных поэтов России и Урала о 
Первоуральске, а также стихи местных 
поэтов о родном городе

13 Конкурс частушек о 
родном Первоураль-
ске

01 апреля — 30 июня 
2022

ПМУП «Общегород-
ская газета»

Жители города, сочиняют частушки 
о Первоуральске приносят их в ре-
дакцию или отправляет по эл. почте. 
Самые лучшие прозвучат со сцены 
празднования дню города (пример 
народный коллектив – «Рябинушка» 
или другие народные коллективы)

13 Концерт творческих 
коллективов художе-
ственной самодея-
тельности ветеран-
ских организаций 
- победителей смо-
тра-конкурса «Мы 
юности нашей как 
прежде верны»

май 2022 УО



17

14 Фестиваль «Яркие 
люди»

май 2022 ПМУП «Общегород-
ская газета», ПМБУК 
«ЦКС», ПМБУК «Те-
атр драмы «Вари-
ант» 

На набережной Первоуральска мож-
но собрать музыкантов, актеров, 
мимов, живых статуй и художников. 
Что бы они провели красочное кар-
навальное шествие и дали уроки 
мастерства всем желающим. Зрителей 
фестиваля «Яркие люди» ждут ……. 
Актеров театра драмы «Вариант» ……. 
работ юных художников, …… участни-
ков творческих студий города: танце-
вальных, цирковых, художественных , 
участники музыкальной школы, флеш-
мобы, мастер-классы и т.д.

15 День молодежи «Го-
род, устремлённый в 
будущее» (концерт, 
дискотека для мо-
лодёжи, конкурсы, 
игровая развлека-
тельная программа)

июнь 2022 УО

16 Флешмоб в социаль-
ных сетях «Город дет-
ства моего» - фото с 
хештегом #Первоу-
ральск290

июль 2022 УО

17 «Ретродворик» июль 2022 УО, театр драмы 
«Варинат»

С большим успехом проводился в 2017 
году во дворе дома Ватутина, 38
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18 Живое инструмен-
тальное выступление 
на открытых площад-
ках

летний период (2022) УКФКиС, ПМБУК 
«ЦКС», УО, МБОУ ДО 
«ПДХШ», «ПДШИ»

19 Кинофестиваль в 
креативном про-
странстве

весь период (2022) УКФКиС Показ фильмов на необычных пло-
щадках (по согласованию)

20 Размещение в СМИ 
серии публикаций о 
290 горожанах, ко-
торые живут рядом с 
нами и делают город 
лучше

в течение года ПМУП «Общего-
родская газета», 
пресс-служба 

21 Конкурс видео роли-
ков: 
«Я люблю Первоу-
ральск», «Поздрав-
ляю с Днем рожде-
ния», «Любимый 
уголок», «Я и город»

в течение года УКФКиС, УО, ПМБУК 
«ЦКС»

Онлайн-конкурс в социальных сетях

22 Праздничная встре-
ча с Почетными 
гражданами ГО Пер-
воуральск

ежемесячно (2022) ПМБУК «ЦКС» со-
вместно с контроль-
но – организацион-
ным отделом

Проведение бесед с Почетными граж-
данами

22 Оформление стен-
да «Первоуральску 
290»

январь 2022 ПМБУК «ЦКС» Выставочный стенд – символика горо-
да, фотографии города Первоураль-
ска 
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23 Выставка детских 
рисунков 
«Первоуральск – го-
род моего будущего»

апрель 2022 ПМБУК «ЦКС» Школьникам младших и средних клас-
сов будет предложена тема «Первоу-
ральск – город моего будущего», где 
дети смогут выразить свои фантазии о 
родном городе в рисунках. Из лучших 
рисунков будет сформирована вы-
ставка работ. Место выставки согла-
совывается.

24 ПЕРВОStories «Про-
гулка по городу» 
Достопримечатель-
ности:
Школа 10, Корабель-
ная роща, Ротонда, 
Фонтанчик «Слоник», 
Библиотека 6, ЗАГС, 
Мечеть, кинотеатр 
«Восход», ДК ПНТЗ 
и тд.
(приложение 4)

апрель 2022 ПМБУК «ЦКС», ПМ-
БУК «ЦБС»,
УО

Жителям и гостям города предлагает-
ся прослушать информацию об объ-
екте/достопримечательности, узнать 
историю создания, развития.

Возможно, разместить QR-код. 
Пример ДК ПНТЗ (наведите камеру 
телефона на код)

 
Коды, возможно, разместить у каж-
дого объекта. Возможность узнать о 
городе не только в рамках «Прогулки 
по городу. 

25 Музыкально-лите-
ратурная гостиная 
«Край родной» 

апрель 2022 ПМБУК «ЦКС» Исполнение музыкальных произве-
дений, написанных в честь города 
Первоуральска. Рассказ о истории 
возникновения города, о знаменитых 
жителях города, о известных писате-
лях с чтением их стихов

26 Выставка «Наши 
земляки – защитники 
Отечества»

май 2022 ПМБУК «ЦКС» Информация о ветеранах ВОВ



21



22

26 Концертная про-
грамма для ветера-
нов «Легендарный 
город мой»

май 2022 ПМБУК «ЦКС» Песни о любимом городе в исполне-
нии творческих коллективов ПМБУК 
«ЦКС»

26 Праздник ко дню за-
щиты детей «Мы дети 
родного города» в 
рамках празднова-
ния 290-летия города 
Первоуральска

июнь 2022 ПМБУК «ЦКС» Игровые программы, концертные 
номера

26 Концертная про-
грамма «С юбилеем 
любимый город»

июнь 2022 ПМБУК «ЦКС» Песни, стихотворения, танцы, посвя-
щенные юбилею города

27 Конкурс рисунков на 
асфальте, варианты 
названий:
1. «Город, в кото-
ром я живу» 
2. «Посмотри, 
как хорош – Первоу-
ральск в котором ты 
живешь»
3. «Первоу-
ральск – глазами 
детей»

*(2 и 3 варианты 
названий от ПМУП 
«Общегородская 
газета»)

август 2022 ПМБУК «ЦКС», МБОУ 
ДО «ПДХШ»

Рисунки на асфальте.
Место организации мероприятия: 
парк или пятачок за ДК.
Приглашаются все желающие дети, 
выдаются мелки и участники рисуют 
на асфальте каким они видят наш го-
род, чем он хорошо для детей

27 Игровая программа 
«Путешествие по 
родному краю»

октябрь 2022 ПМБУК «ЦКС» Познавательная программа о камнях 
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28 Видеоролик «Пер-
воуральск: время, 
события, люди»

март, декабрь 2022 ПМБУК «Театр дра-
мы Вариант»,
ПМБУК «ЦКС», ПМ-
БУК «ЦБС», ПМБУ 
ФКиС «СТАРТ»

Прошлое, настоящее и будущее  
города

28 Виртуальная экскур-
сия «Первоуральск – 
вчера и сегодня»

июль — декабрь 
2022

ПМБУК «ЦКС» Онлайн-прогулка по Первоуральску, 
приуроченная ко Дню рождения го-
рода. Исторические факты, фотомате-
риалы и занимательная информация 
ждёт вас

29 Х городской конкурс 
творческих работ 
«Семейная релик-
вия» 

1 апреля – 29 мая 
2022

ПМБУК «ЦБС», УО, 
Управление соци-
альной политики по 
Первоуральску

Номинации для творческих работ 
будут посвящены страницам истории 
города, через историю семей первоу-
ральцев 

30 Познавательная про-
гулка для горожан 
и не только «Марш-
рут-290 шагов»

1–30 июля 2022 ПМБУК «ЦБС» Экскурсия по 32 достопримечатель-
ностям города, между которыми 290 
шагов.

31 Городской историче-
ский квест 
«ПЕРВО-проходцы» 
для всех возрастов

1–30 июля 2022 ПМБУК «ЦБС» К участию в квесте приглашаются се-
мьи, команды из 3–5 человек, возмож-
но индивидуальное участие.
Игроки перемещаются по маршруту 
от одной контрольной точки к другой. 
В каждой контрольной точке разме-
щаются QR-коды, с помощью которых 
участники получают историческую 
справку о данном месте, а также за-
дание, выполнив которое они получат 
подсказку о местонахождении следу-
ющей контрольной точки.

32 Ярмарка профессий 
«ПервоМастер»

16 июля 2022 ПМБУК «ЦБС» Игровое событие на открытой го-
родской площадке будет включать в 
себя 4 мастерских, посетив которые 
городские жители узнают о ремеслах, 
костюмах и профессиях из истории 
развития города от поселка до город-
ского округа и о возможных приори-
тетных профессиях из будущего Пер-
воуральска.
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33. Вариант 1 «Первоуральск – 
многокультурный, многона-
циональный»
(предложение от ПМБУК 
«ЦБС»).

5 сентября 2022 (понедельник) (День 
народов Среднего Урала)

ПМБУК «ЦБС», ПМБУК «ЦКС», ПМКУК 
«Парк новой культуры»

Описание 1 
На территории Парка новой культуры представить культуру и обычаи национальностей, проживающих в городском 
округе Первоуральск – татар, цыган, украинцев, русских и др.
Для каждой национальности организовать отдельную площадку:
- традиционные песни, танцы, музыку;
 - традиционные обряды, традиции; 
- национальные костюмы, предметы быта, музыкальные инструменты
- национальную литературу, книги, фотографии и информацию о национальности;
- национальную кухню;
- национальное прикладное творчество; - организовать мастер-классы по национальным танцам, изготовлению 
сувениров, поделок, оберегов в национальном стиле и др.

По окончанию мероприятия сплести «Венок дружбы» – всем встать в большой общий хоровод, спеть общую песню, 
либо закружить хоровод под песню о Первоуральске, запустить в небо воздушные шары (у каждой национальности 
– шары своего цвета) и т. д.
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34 Вариант 2 Библиофест «Город без гра-
ниц: территория дружбы»
(предложение от ПМБУК «ЦБС»)

Описание 2: 
Организация интеллектуально-развлекательных площадок библиотеками ЦБС на территории ПМКУК «Парк Новой 
культуры»

Площадками могут быть:
1. Фотозона. (фото в национальных костюмах)
2. Свободный микрофон (чтение стихов о родном городе на русском и других национальных языках)
3. Игровая площадка (проведение подвижных национальных игр)
4. Мастер-класс по созданию славянской куклы-оберега (возможно мини-музей с историей различных кукол 
оберегов)
5. Викторина о национальной кухне
6. QR-выставка книг о городе Первоуральске
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35 Вариант 3.  «Первоуральск – много-
культурный, многонациональный»
(предложение от ПМБУК «ЦБС»)

Описание 3:
На мероприятии будет представлено три площадки:
1. «Детский фольклор и подвижные игры народов Урала» - знакомство со сказками русского, башкирского, та-
тарского, казахского народов, игры с детьми.
2. Знакомство с народными промыслами, аппликация, рисование предметов быта с элементами узоров по мо-
тивам народных промыслов и росписи.
3. Игра-викторина «Вкусы моего народа». На территории Среднего Урала проживает более 100 национально-
стей. Каждая из них имеет свои кулинарные традиции. Как правила, национальные блюда базируются на местных 
ингредиентах и специях, а рецепты их приготовления бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
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36 Вариант 4.  «Мы живем 
семьей единой» или «Родом 
мы из PVK» (предложение от 
ПМБУК «ЦБС»)

ПМБУК «ЦБС», УО

Как правила, национальные блюда базируются на местных ингредиентах и специях, а рецепты их приготовления 
бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Описание 4:
На территории парка расположены несколько площадок, каждая из которых представляет одну из национально-
стей, проживающих в городе:
1. «Блюда моего народа» - кухня народов Урала
2. «Шире круг!» - игры народов Урала
3. «В многоцветье костюмов» - костюмы народов Урала
4. «Возвращение к истокам» - ремесла народов Урала
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37 + доп. мероприятие Вариант 5 (в рам-
ках «Первоуральск – многокультурный, 
многонациональный»).

Описание 5:
В течение года библиотеки проводят мероприятия по данной тематике, которые могут быть включены в общегород-
ские мероприятия:  
1. - Игра-путешествие «Многоликий Первоуральск». Рассчитана на учащихся средней и старшей параллели. 
В ходе игры участники знакомятся с разнообразием национальных культур населения Первоуральска и историей 
развития города.
2. - Балаган профессий «ПервоМастер». Игровое событие на открытой городской площадке будет включать в 
себя 4 мастерских, посетив которые городские жители узнают о ремеслах, костюмах и профессиях из истории раз-
вития города от поселка до городского округа и о возможных приоритетных профессиях из будущего Первоураль-
ска.
3. - Познавательная игра - «парочки» «Известные люди Первоуральска». Игра рассчитана на учащихся из 
старших классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. В ходе игры участники 
должны будут сопоставить портреты и фамилии известных людей Первоуральска и кратко представлять их заслуги 
перед городом.
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38 Музыкально – театраль-
ная постановка:
- Вариант 1: «Музыка 
нас связала»;
- Вариант 2: «Искусство 
объединяет»;

ноябрь 2023 МБОУ ДО «ПДШИ» Музыкально – театральная постанов-
ка в рамках празднования дня города 
и 
70 – летия школы искусств Место про-
ведения ДК ПНТЗ/ЦДТ.

39 Отчетный концерт шко-
лы искусств
«Ты даришь звуки, ты 
даришь краски»

декабрь 2022 МБОУ ДО «ПДШИ» Участники – обучающиеся (лауреа-
ты Международных и всероссийских 
конкурсов), преподаватели и гости 
(выпускники). Место проведения ДК 
ПНТЗ/ЦДТ.

40 XXVIII городская науч-
но-практическая кон-
ференция «Шайтанские 
чтения»

1–10 декабря 2022 ПМБУК «ЦБС» Ежегодная краеведческая конфе-
ренция, с участием ученых института 
Истории и археологии УрО РАН, го-
родского архива
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4.

Физкультурные и спортивные мероприятия 
дошкольники
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41 Семейный проект 
«Спортивный мара-
фон», посвященный 
290-летию города

в течение года (2022) ПМБУ ФКиС «Старт» Семьи с детьми 6–7 лет, в течение года 
соревнуются в различных спортивных 
конкурсах. 

41 Городская легкоат-
летическая эстафета, 
посвященная 290-ле-
тию города

май 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Команды воспитанников детских до-
школьных учреждений соревнуются на 
площади Победы

41 Соревнования по 
беговелам, посвя-
щенные 290-летию 
города 

апрель 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» В соревнованиях принимают участие 
дети в возрасте от 3-х до 6 лет
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Физкультурные и спортивные мероприятия школьники
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42 Эстафета на коньках, 
посвященная 290-ле-
тию города 

февраль 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Команды обучающихся 4–11 классов 
образовательных учреждений сорев-
нуются в эстафете на коньках.

42 Городская легкоат-
летическая эстафета, 
посвященная 290-ле-
тию города

май 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Команды обучающихся 6–11 классов 
образовательных учреждений сорев-
нуются по улицам города.

42 Турнир по футболу 
среди детских ко-
манд, посвященный 
290-летию города

июнь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по футболу среди 
клубов по месту жительства, детских 
любительских команд

43 Физкультурное меро-
приятие «Мой люби-
мый стадион!» 

июнь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Мастер классы по видам спорта для 
детей из летних оздоровительных 
лагерей

43 Забег «Я люблю свой 
город», посвященный 
290-летию города

сентябрь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Забег по улицам города в рамках 
«Кросс наций 2022».

43 Спартакиада среди 
допризывной моло-
дежи, посвященная 
290-летию города

октябрь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Юноши допризывного возраста со-
ревнуются в скоростно-силовых видах 
спорта.
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Физкультурные и спортивные мероприятия предприятия и организации
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44 Городская Спарта-
киада, посвященная 
290-летию города

в течение года (2022) ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по видам спорта сре-
ди коллективов физической культуры 
предприятий и организаций города

44 Спартакиада «Топ 
– менеджер», посвя-
щенная 290-летию 
города 

март-апрель (2022) ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по видам спорта среди 
руководителей организаций и пред-
приятий города.

44 Городская легкоат-
летическая эстафета, 
посвященная 290-ле-
тию города

май 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Команды предприятий и организаций 
соревнуются по улицам города.
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Спортивные и физкультурные мероприятия для лиц ОВЗ
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45 Спартакиада среди 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми, посвященная 
290-летию города

май 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по легкой атлетике, 
дартс среди людей с ограниченными 
возможностями.

45 Соревнования по 
армреслингу, посвя-
щенные 290-летию 
города

декабрь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по армреслингу среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми.
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Спортивные и физкультурные мероприятия для лиц пожилого возраста
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46 Спартакиада пенси-
онеров, посвященная 
290-летию города

октябрь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Забеги для всех желающих во время 
массового мероприятия «Лыжня Рос-
сии 2022»
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Спортивные и физкультурные мероприятия для жителей  
ГО Первоуральск
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47 Спортивный забег на 
лыжах на дистанцию 
1732 метра, посвя-
щенный Юбилею 
города

февраль 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Забеги для всех желающих во время 
массового мероприятия «Лыжня Рос-
сии 2022»

47 Вело парад, посвя-
щенный 290-летию 
города

май 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Открытие вело сезона.
Парад по городу на безмоторных 
средствах передвижения (самокаты, 
велосипеды). 
Приз на лучший оформленный транс-
порт к Юбилею города.
Соревнования по велоспорту, по ули-
цам города

47 Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные Дню города.

июль 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Соревнования по видам спорта.
Спортивно-развлекательная програм-
ма

47 Забег «Я люблю свой 
город», посвященный 
290-летию города

сентябрь 2022 ПМБУ ФКиС «Старт» Забег по улицам города в рамках 
«Кросс наций 2022».
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Раздел 1. Благоустройство территории города

5.
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48 Экологические акции ежемесячно 
(в течение 2022 года)

МАОУ СОШ № 12

48 Экологическая акция 
«Чистый город»

апрель – май 2022 МАОУ СОШ № 4

48 Организация и про-
ведение субботников 
«Чистый школьный 
двор».

апрель 2022 МАОУ СОШ № 15

48 Акция «Чистый посе-
лок» 

апрель 2022 МАОУ СОШ № 22

48 Апрельский десант 
волонтеров по бла-
гоустройству города

апрель 2022 МБОУ ДО ЦДО

48 Экологическая юби-
лейная акция «Чи-
стый город»

май 2022 Все образователь-
ные организации

49 Экологическая акция 
по посадке деревьев 
на школьной терри-
тории МАОУ СОШ №1 
«Деревья Первоу-
ральска»

май 2022 МАОУ СОШ № 1

49 Уборка территории 
в районе прудков за 
мечетью волонтер-
ским отрядом

май 2022 МАОУ СОШ № 12

49 Благоустройство 
парковой зоны у 
школы (памятник 
Павшим воинам)

май 2022 МАОУ СОШ № 20

49 Экологический де-
сант «Чистота родно-
го края!»

май 2022 МАОУ СОШ № 26
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49 Экологический суб-
ботник «Не будет 
город наш хорош, 
пока ты в нем не при-
берешь»

май 2022 ПМАОУ Школа № 32

49 Озеленение школь-
ного двора «Краси-
вый и уютный двор» 

июнь 2022 МАОУ СОШ № 1

49 Высадка цветочные 
клумбы «Первоу-
ральск – 290» 

июнь 2022 МАОУ СОШ  № 4
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Раздел 2. Творческие мероприятия
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50 Фотоконкурс «Исто-
рия моего города»

январь 2022 МАОУ СОШ № 4

50 Конкурс сочинений 
«Первоуральск в 
судьбе моей семьи» 
(5–11 классы)

январь – февраль 
2022

МАОУ СОШ № 12

50 Конкурс настольных 
игр «Моя малая Ро-
дина»

январь – февраль 
2022

МБОУ ДО ЦДО

50 Конкурс настольных 
игр «Моя малая Ро-
дина»

январь – февраль 
2022

МБОУ ДО ЦДО 

50 Конкурс чтецов «Вос-
певай город родной» 

февраль 2022 МАОУ СОШ № 1

51 Конкурс рисунков, 
сочинений, фотоэ-
тюдов на тему «Мой 
любимый город», 
«Первоуральск – го-
род первых» и др.

февраль – март 2022 МБОУ СОШ № 16

51 Конкурс поздрави-
тельных открыток 
«С днем рождения, 
любимый город»

февраль – март 2022 МАОУ СОШ № 28

51 Конкурс сочинений 
«Город, где я живу»

март 2022 МАОУ СОШ № 1
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51 Конкурс: фотокол-
лаж «Мои любимые 
места в Первоураль-
ске»

март 2022 МАОУ СОШ № 20

51 Конкурс рисунков 
«Разрисую красками 
город свой» 

март 2022 МАОУ СОШ № 2

52 Конкурс рисунков 
«Двор моей мечты» 
(1–4 классы)

март – апрель 2022 МАОУ СОШ № 12

52 Конкурс поздрави-
тельных открыток 
«С днем рождения, 
любимый город»

март 2022 МАОУ СОШ № 22

52 Танцевальный 
конкурс «Тинейд-
жер-лидер, вперёд» 
(тематика визитной 
карточки команды 
«Мы из Первоураль-
ска»).

март 2022 МАОУ СОШ № 15

52 Конкурс видеоро-
ликов «Моя мама – 
Первоуралочка»

март 2022 МБОУ ДО ЦДО

52 Конкурс «Поэты 
малой родины» 
(выразительное чте-
ние стихотворений 
поэтов ГО Первоу-
ральск).

апрель 2022 МАОУ СОШ № 15

53 Конкурс методиче-
ских разработок и 
авторских сценариев 
«Любимый край»

апрель 2022 МБОУ ДО ЦДО 
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53 Конкурс семейных 
рисунков «Я и мой 
город»

апрель 2022  МБОУ СОШ № 29

53 Фотоконкурс «Люби-
мый город» с разме-
щением в социальной 
сети https://vk.com/
pvk_1
Городская игра-вик-
торина «По улицам 
города Первоураль-
ска»

апрель 2022 МАОУ СОШ № 1

53 Фотоконкурс «Этот го-
род самый лучший…»

май 2022 МАОУ СОШ № 2,3

53 Конкурс чтецов «Вос-
певаю город родной»

июль 2022 МБОУ СОШ № 29

54 Конкурс «На лучшую 
поздравительную 
открытку ко дню 
города» среди семей 
воспитанников

август 2022 МБОУ СОШ № 29

54 Смотр-конкурс «Уро-
жай года - подарок к 
юбилею города»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 10

54 Конкурс рисунков 
«Первоуральск – го-
род будущего»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 4

54 Конкурс юных поэтов 
«Любимому городу 
посвящаю…»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 9
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54 -Конкурс семейных 
рисунков «Я и мой 
город»
- конкурс чтецов 
«Воспеваю город 
родной»
- конкурс «На луч-
шую поздравитель-
ную открытку ко дню 
города» среди семей 
обучающихся

сентябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

55 Конкурс рисунков 
«Любимый город»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 15

55 Конкурс компьютер-
ных проектов «Новое 
поколение выбирает: 
город будущего».

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 9

55 Конкурс «Ожившая 
строка», посвящен-
ный 290-летию горда 
Первоуральск (ав-
торская гостиная)

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 10

55 Конкурс рисунков 
«Мой любимый го-
род»

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 26

55 Фотоконкурс «Кра-
сота родного горо-
да» (1–11 класс)

ноябрь – декабрь 
2022

МАОУ СОШ № 10

56 Фестиваль нацио-
нального танца «Мы 
все такие разные» 
(знакомство с танца-
ми национальностей, 
проживающих в г. 
Первоуральске).

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 15

56 Конкурс фотоаль-
бомов «Семейные 
династии – продол-
жатель профессии»

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 4
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56 Конкурс рисунков 
«Первоуральск гла-
зами детей»

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 20

56 Фестиваль народ-
ных подвижных игр в 
рамках внеурочной 
деятельности 

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 22

56 Фестиваль народ-
ных подвижных игр в 
рамках внеурочной 
деятельности 

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 22

56 Школьный фестиваль 
творчества

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 2

57 Конкур сочинений, 
стихов, рассказов, 
рисунков "Первоу-
ральск вчера, сегод-
ня, завтра"

декабрь 2022 МАОУ СОШ № 22

57 Конкурс видеофиль-
мов «Первоуральск 
моими глазами»

декабрь 2022 МАОУ СОШ № 4

57 Конкурс стихов о 
Первоуральске, 2–11 
классы

в течение года (2022) МБОУ СОШ №36

57 Конкурс поздрав-
лений «С юбилеем 
Первоуральск» 

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36
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Раздел 3. Спортивные и физкультурные мероприятия
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58 Чемпионат по хоккею 
с мячом «Плетеный 
мяч-2022»

январь – март 2022 МБОУ ДО ЦДО 

58 Спортивные сорев-
нования «Семейные 
старты»

январь 2022 МАОУ СОШ № 10

58 «Эстафета чемпио-
нов»

23 января 2022 МБОУ ДО ЦДО 

58 Военно-спортивные 
соревнования «Ар-
мейское троеборье»

6 февраля 2022 МБОУ ДО ЦДО

58 Межмуниципальный 
турнир по баскетболу 
среди детей

февраль – март 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ»

58 Участие в Первенстве 
по стрельбе из пнев-
матической винтов-
ки к празднованию 
290-летия города 
Первоуральска

март 2022 МАОУ СОШ № 28

59 Турнир по мини-фут-
болу памяти Каряки-
ной Т. Г.

20 марта 2022 МБОУ ДО ЦДО 

59 «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

апрель 2022 МАОУ СОШ № 22
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59 Муниципальное пер-
венство по тхэквондо 

апрель 2022  ПМАОУ ДО 
«ДЮСШ» 

59 Участие в турнире 
по волейболу среди 
команд обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций, 
посвященных 290-ле-
тию г. Первоуральска

апрель 2022 МАОУ СОШ № 28

59 Турнир по шашкам и 
шахматам

10 апреля 2022 МБОУ ДО ЦДО

59 Фестиваль дворово-
го футбола

17 апреля 2022 МБОУ ДО ЦДО 

60 Муниципальные со-
ревнования по худо-
жественной гимна-
стике "Мария"

май 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

60 Спортивный празд-
ник

май 2022 МБОУ СОШ № 29

60 Спортивные сорев-
нования «Вперед, 
Первоуральск» (5–11 
класс)

май 2022 МАОУ СОШ № 10

60 Участие в легкоат-
летической эстафете 
среди команд обуча-
ющихся общеобра-
зовательных органи-
заций, посвященных 
290-летию г. Первоу-
ральска 

май 2022 МАОУ СОШ № 28
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60 Турнир по футболу, 
посвященный 290-ле-
тию г. Первоуральска

май 2022 МБОУ ДО ЦДО 

60 Чемпионат по футбо-
лу «Кожаный мяч-
2022»

июнь – июль 2022 МБОУ ДО ЦДО

61 Муниципальные со-
ревнования по лег-
кой атлетике, памяти 
К.Д. Гайсина

июнь 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

61 1. Спортивное 
мероприятие «Евро-
па-Азия»
2. Рисуем на ас-
фальте мелом «Наш 
город»

август 2022 МАОУ СОШ № 1

61 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 
Российского флага

21 августа 2022 МБОУ ДО ЦДО 

61 Туристический слет, 
посвященный 290-ле-
тию Первоуральска

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 28

61 Межмуниципальный 
турнир по волейболу 
"Уральские самоцве-
ты" среди команд 
девушек 

сентябрь 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

62 Турнир по футболу 
«Футбольная осень»

сентябрь – октябрь 
2022

МБОУ ДО ЦДО 
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62 Спортивные соревно-
вания между класса-
ми школы (Совмест-
ный проект с ПМБУ 
ФКИС "СТАРТ")

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 6

62 Межмуниципальный 
турнир по баскетболу 
памяти В. М. Поздняка

октябрь 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

62 Командные соревно-
вания по волейболу 
среди старшеклассни-
ков, приуроченные к 
Дню города

ноябрь 2022  ПМАОУ СОШ №7

62 Шахматно-шашечный 
турнир для детей

ноябрь 2022 МАОУ СОШ № 10

62 «Веселые старты» 16 ноября 2022 МБОУ ДО ЦДО

62 Турнир по шашкам и 
шахматам

23 ноября 2022 МБОУ ДО ЦДО 

63 Межмуниципальный 
Новогодний турнир 
по волейболу среди 
детей

декабрь 2022 ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

63 «Зимние забавы» 4 декабря 2022 МБОУ ДО ЦДО

63 Военно-спортивные 
соревнования «День 
героя»

11 декабря 2022 МБОУ ДО ЦДО 

63 Кубок по хоккею с 
мячом

18 декабря 2022 МБОУ ДО ЦДО 

63 Первенство по стрель-
бе из пневматической 
винтовки к праздно-
ванию 290-летия го-
рода Первоуральска 

в течение года (2022) ПМАОУ ДО ЦДТ

63 Лыжные соревнова-
ния «Снежный барс»

в течение года (2022) ПМАОУ ДО ЦДТ
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Раздел 4. Культурно – досуговые мероприятия
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64 Мастер-класс по 
рисованию «Зимний 
Первоуральск» 

январь 2022 МАОУ СОШ № 1

64 Экскурсия «Новогод-
ний Первоуральск»

январь 2022 МБОУ НШ-ДС №17

64 Общешкольная ли-
нейка, посвященная 
старту Праздно-
вания 290-летнего 
Юбилея города 

январь 2022 МАОУ СОШ № 5

64 Торжественная ли-
нейка с вручением 
заданий каждому 
классу (1–11 класс) 
«Подарок Юбиляру» 
(школьный проект 2 
полугодия)

январь 2022 МАОУ СОШ № 6

64 Педагогическая го-
стиная
 «Что мы знаем о 
Первоуральске?»

январь 2022 МБОУ СОШ № 11

65 Книжная выстав-
ка «Книги родного 
края»

январь 2022 МАОУ СОШ № 22

65 Флешмоб Акция «290 
личностей в истории 
Первоуральска».

январь 2022 ПМАОУ Школа № 32

65 «Мой поселок-часть 
большой страны» 
Экскурсия

январь 2022 МБОУ СОШ № 36
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65 Праздничные ме-
роприятия «Русское 
Рождество в родном 
городе»

16 января 2022 МБОУ ДО ЦДО 

65 Книжная выставка 
«Город мой на Чусо-
вой»

январь – декабрь 
2022

ПМАОУ СОШ №7

66 Викторина «Я знаю 
мой город, любимый, 
родной»

февраль 2022 МАОУ СОШ № 4

66 Разработка поло-
жения о проведе-
нии военной игры 
«Марш-бросок». 
Организация и про-
ведение меропри-
ятия на базе МАОУ 
СОШ № 6

февраль 2022 МАОУ СОШ № 6

66 Создание вирту-
альных экскурсий о 
Первоуральске 

февраль 2022 МАОУ СОШ № 6

66 «Встреча поколе-
ний» в рамках музей-
ной деятельности.

февраль 2022 ПМАОУ СОШ № 7

67 Мероприятие патри-
отической направ-
ленности «И как же 
нам не вспоминать 
выпускников погиб-
ших лица…»

февраль 2022 МАОУ СОШ № 15

67 Викторина «Город 
Первоуральск в годы 
ВОВ»

февраль 2022 МБОУ НШ-ДС№ 17
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67 Защита проектов 
«Мой город Первоу-
ральск»

февраль 2022 МАОУ СОШ № 20

67 Книжная выставка 
«Уголок России – от-
чий край»

февраль 2022 МАОУ СОШ № 26

67 Реализация проек-
та «Улицы родного 
города» (конструиро-
вание)

февраль 2022 МБОУ СОШ № 29

67 Фотовыставка – «Лю-
блю по городу гулять»

февраль 2022 ПМАОУ Школа № 32

68 «Поэзия Урала» Час 
поэзии по произведе-
ниям уральских поэ-
тов и других, посвя-
щённым историческим 
событиям (революция, 
ВОВ 1945).
8 классы.

февраль 2022 МБОУ ООШ № 40

68 «Страницы истории 
нашего края» Празд-
ник исторической 
книги 1–4 классы.

февраль 2022 МБОУ ООШ № 40

68 Конкурсные, концерт-
ные мероприятия к 23 
февраля

с 15 по 22 февраля 
2022

МБОУ ДО ЦДО 

68 Интерактивная игра 
«Наследие России», 
посвященная героям 
Первоуральска

27 февраля 2022 МБОУ ДО ЦДО 

68 Проект «Улиц наших 
имена»

февраль – май 2022 МБОУ ДО ЦДО 
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69 Проведение силами 
родителей и класс-
ных руководителей 
мастер – классов по 
изготовлению книжек 
– малышек о Первоу-
ральске

март 2022 МАОУ СОШ № 6

69 Защита исследова-
тельских проектов 
«История семьи в 
истории города»

март 2022 ПМАОУ СОШ № 7

69. Выставка рисунков 
«Город будущего»

март 2022 МАОУ СОШ № 9

69 Выставка творческих 
работ «Тебе мой 
город»

март 2022 МАОУ СОШ № 10

69 Организация тема-
тической выставки в 
методическом каби-
нете литературы и 
демонстрационного 
материала о Дне 
рождения города.

март 2022 МБОУ СОШ № 11

70 Экскурсии в музеи 
города Первоураль-
ска 

март 2022 МАОУ СОШ № 28

70 Музыкально-лите-
ратурная гостиная 
«Стихи и песни о 
родном городе»

март 2022 МБОУ СОШ № 29

70 Педагогическая го-
стиная
 «Что мы знаем о 
Первоуральске?»

март 2022 МБОУ СОШ № 29
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70 «Мои односельчане 
– жители города Пер-
воуральска» Проект 
для 5–6 классов

март 2022 МБОУ СОШ № 36

70 «Урал в 1917 году» 
Выставка рисунков,
школьное меропри-
ятие
1–9 классов.

март 2022 МБОУ ООШ № 40

70 Легендарная быль 
(герои Первоураль-
ска)» Вечер патри-
отической песни и 
художественного 
слова,
школьное меропри-
ятие
5–9 классов.

март 2022 МБОУ ООШ № 40

71 Фотовыставка «Лю-
бимый сердцу уго-
лок» (5–11 классы)

март – апрель 2022 МАОУ СОШ № 12

72 Викторина «Малая 
Родина» (5–9 классы)

март – апрель 2022 МАОУ СОШ № 26

72 Историческая 
квест-игра «Город 
тайн»

апрель 2022 МАОУ СОШ № 3

72 Фестиваль «Песни 
родного города»

апрель 2022 МАОУ СОШ № 4

72 Выставка рисунков 
«По страницам исто-
рии нашего города» 
(3–7 класс)

апрель 2022 МАОУ СОШ № 10
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72 Посещение библиотек 
города Первоураль-
ска 

апрель 2022 МАОУ СОШ № 28

72 Организация и про-
ведение выставки 
«Юбилей любимого 
города»

апрель-май 2022 МБОУ СОШ № 16

72 Квест – игра «По 
страницам истории 
развития г. Первоу-
ральск»

апрель 2022 МБОУ НШ-ДС № 17

73  «Край, в котором мы 
живем» Музыкаль-
но-литературная го-
стиная «Стихи и песни 
о родном городе»

апрель 2022 ПМАОУ Школа № 32

73 Колесо истории «От 
начала основания 
г. Первоуральска до 
наших дней»
Конференция 9 кл.

апрель 2022 МБОУ ООШ № 40

73 Учебно-исследова-
тельские работы:
- «Историография как 
наука. Различные под-
ходы к историческим 
событиям в Первоу-
ральске»
5–9 кл.

апрель 2022 МБОУ ООШ № 40

73 Спортивный праздник 
«Город чемпионов»

май 2022  МБОУ НШ-ДС № 17

73 Флешмоб «С юбиле-
ем, родной город!»

май 2022 МАОУ СОШ № 15
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74 Виртуальная викто-
рина «Люблю тебя, 
мой город Первоу-
ральск», посвящен-
ная Дню города

май 2022 МАОУ СОШ № 22

74 Посещение тетра, 
кинотеатра города 
Первоуральск

май 2022 МАОУ СОШ № 28

74 Специальные выпу-
ски номеров школь-
ной газеты, посвя-
щенных 290-летию 
города

май 2022 МАОУ СОШ № 28

74 Поэтический мара-
фон «Мой любимый 
город

май 2022 МАОУ СОШ № 28

74 «Вклад моих одно-
сельчан и первоу-
ральцев в годы ВОВ» 
Экскурсия

май 2022 ПМАОУ Школа № 32

74 «Наш великий зем-
ляк» (о Римме Шоро-
ховой)
Конкурс школьных 
эссе 7–8 кл.

май 2022 МБОУ ООШ № 40

74 Акция «Победный 
май»

май 2022 МБОУ ДО ЦДО 

75 Литературный кон-
курс «Первоураль-
ские поэты»

май 2022 МБОУ ДО ЦДО
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75 Викторина для родителей 
«Люби и знай свой город»

май 2022 МБОУ СОШ № 11

75 «День защиты детей» июнь 2022 МБОУ ДО ЦДО 

75 Мастер-класс поздравитель-
ной открытки «День города 
2022» 

июнь 2022 МАОУ СОШ № 1

75 Конкурс рисунков на ас-
фальте «Первоуральск – го-
род счастливого детства»

июнь 2022 МАОУ СОШ № 10

75 Выставка рисунков «Если бы 
я был архитектором…»

июнь 2022 МБОУ НШ-ДС № 17

76 День защиты детей. Творче-
ский конкурс «Вот мой дом 
родной!

июнь 2022 МАОУ СОШ № 22

76 Конкурс лэпбуков «Первоу-
ральску -290 лет!»»

июнь 2022 МБОУ СОШ № 29

76 Рисунки на асфальте «Мой 
город!»

июнь 2022 ПМАОУ Школа № 32

76 Фотофлеш-моб «С днем 
рождения Первоуральск». 
Участникам акции необхо-
димо сделать фотографию, 
которая будет позициони-
ровать (популяризировать) 
город Первоуральск и под-
писать к ней слова поздрав-
ления.
Фотография опубликовыва-
ется в социальной сети «ВК» 
с обязательным хэштегом 
#СДНЕМРОЖДЕНИЯПЕРВО-
УРАЛЬСК

июнь 2022 ПМАОУ Школа № 32
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77 Праздник ко дню за-
щиты детей «Мы дети 
родного города»

июнь 2022 ПМАОУ Школа № 32

77 Акция «С днем рожде-
ния любимый город» 
раздача буклетов

июнь 2022 ПМАОУ Школа № 32

77 Экскурсии по памят-
ным местам города

июнь – август 2022 МБОУ НШ-ДС № 17

77 1. Поздравитель-
ная акция для жите-
лей города «С Днём 
рождения, Первоу-
ральск!»
2. Городской квест 
«Сквер Данилова» 

июль 2022 МАОУ СОШ № 1

77 Выставка рисунков 
на асфальте «Перво-
уральск - любимый 
город!»

июль 2022 МАОУ СОШ № 4

77 «Молодая смена впе-
рёд!» ко Дню молодё-
жи

июль 2022 МБОУ ДО ЦДО 

78 Викторина «Малая 
Родина» для учащихся 
4–6  кл.

август – октябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

78 Организация и про-
ведение интеллек-
туальной игры для 
учащихся 7–9 классов 
«Знатоки истории 
города»

август – октябрь 2022 МПАОУ СОШ № 7
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78 История и судьбы» 
(земляки-уральцы в 
истории России) Исто-
рический марафон,
школьное мероприятие 
7–9 кл.

сентябрь 2022 МБОУ ООШ № 40

78 Выставка фоторабот 
«Улицы моего города»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 10

78 Интерактивные экскур-
сии: «Посмотри, как 
хорош, город в кото-
ром ты живешь», «До-
стопримечательности 
города».

сентябрь 2022 ПМАОУ Школа № 32

78 Создание видеоролика 
ко дню города «О род-
ном городе в стихах»

сентябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

79 Итоговое мероприя-
тие праздник «С днем 
рождения, любимый 
город!»

сентябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

79 Экскурсии и походы 
по памятным местам г. 
Первоуральска.

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 15

79 Книжная выставка 
«Книги родного края»

сентябрь 2022 ПМАОУ Школа № 32

79 Анкетирование «Самые 
любимые места  
         г. Первоуральска»

сентябрь 2022 МБОУ НШ-ДС № 17

79 Выставка «Осенние 
дары Урала»

сентябрь 2022 МБОУ НШ-ДС № 17
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79 Фотовыставка «Природа 
родного края»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ № 26

79 Выставки детских рисунков 
«Мой любимый город

сентябрь – май 2022 МАОУ СОШ № 26

80 Прогулки по родному городу 
– выставка иллюстрирован-
ных книг

сентябрь – ноябрь 
2022

МАОУ СОШ № 2

80 Выставка творческих работ 
«Тебе, мой город!»

сентябрь – декабрь 
2022

МАОУ СОШ № 2

80 Проект «Улицы родного 
города» 

октябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

80 Интеллектуальной игра 
для учащихся 7-9-х классов 
«Знатоки истории го Перво-
уральск»

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 26

80 Акции ко Дню пожилого 
человека

октябрь 2022 МБОУ ДО ЦДО 

80 Выставка семейных рисун-
ков «Я и мой город!»

октябрь 2022 ПМАОУ Школа № 32

80 Интерактивная игра «Мор-
ской бой»

октябрь 2022 МБОУ ДО ЦДО 

81 Соревнования «Долг и 
честь»

октябрь 2022 МБОУ ДО ЦДО 

81 Выставка рисунков «Родной 
Первоуральска

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 22
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81 Акция видео поздрав-
ления с днем учителя 
«Лучшие учителя на-
шего города»

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 1

81 Выставка декора-
тивно-прикладного 
искусства «Первый на 
Урале» 

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 3

81 Исторический квест 
«Страницы истории 
города Первоу-
ральск» (5–10 класс)

октябрь 2022 МАОУ СОШ № 10

81 Викторина «Трудовые 
будни города» (мир 
профессий)

октябрь 2022  МБОУ НШ-ДС № 17

82 Викторина «Я знаю 
мой город, любимый, 
родной»

октябрь 2022 МБОУ СОШ № 29

82 Викторина «Я знаю 
мой город, любимый, 
родной»

октябрь 2022 МБОУ СОШ № 29

82 Научно-практическая 
конференция (Защита 
проектов краеведче-
ской направленности)

октябрь – декабрь 
2022

МАОУ СОШ № 12
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82 Выставки:
- фотовыставка «Наш 
город вчера и сегодня»
- Выставка совместных 
работ детей и родите-
лей «Любимому городу 
посвящается»
- конкурс рисунков 
на асфальте «Пер-
воуральск- любимый 
город!»

ноябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

82 Классный час, посвя-
щенный празднованию 
Дня города «Наш го-
род. Страницы в исто-
рии» (1-11 класс)

ноябрь 2022 МАОУ СОШ  №  10

83 «Онлайн-викторина 
«Мой город»

ноябрь 2022 МБОУ СОШ № 29

83 Экскурсия в музей «Уго-
лок родного края»

ноябрь 2022 ПМАОУ Школа № 32

83 Викторина «Знатоки 
родного города»

ноябрь 2022 ПМАОУ Школа № 32

83 Мероприятия «Безо-
пасный город»

ноябрь 2022 МБОУ ДО ЦДО

83 Игровая программа 
«Знатоки Урала»

ноябрь 2022 МБОУ ДО ЦДО

83 Создание сувенирных 
значков «Первоураль-
ску -290»

ноябрь 2022 МАОУ СОШ  № 6
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83 «Мозгобойня» для
-  родителей 
- обучающихся 

ноябрь 2022 МАОУ СОШ  №  6

84 Трансляция короткометражных 
видеороликов о ГО Первоу-
ральск

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

84 Фотовыставка «Семьи счастли-
вые моменты»

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

84 Викторина «Что? Где? Когда?», 
посвящённая Дню города.

ноябрь 2022 МАОУ СОШ  № 9

84 Защита исследовательских 
проектов.

ноябрь 2022 МАОУ СОШ  № 15

84 Литературно-музыкальная го-
стиная «Мой Первоуральск»

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

84 Составление и организация 
проведения экскурсий «Исто-
рия школы в истории города» в 
школьном музее истории шко-
лы им. Е.И.Рубцова.

ноябрь 2021 - ноябрь 
2022 гг.

ПМАОУ СОШ № 7

84 Викторина «История нашего 
города»

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

85 Молодежная квест-игра «Исто-
рия города Первоуральска».

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

85 Подведение итогов юбилейно-
го года

ноябрь – декабрь 
2022

МБОУ СОШ № 16
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85 Фотовыставки в об-
разовательных ор-
ганизациях на тему: 
«Любимый город в 
объективе»

ноябрь – декабрь 
2022

МАОУ СОШ  № 26

85 Книжные выстав-
ки «Город Первоу-
ральск», «Книги род-
ного края»

ноябрь – декабрь 
2022

МАОУ СОШ  № 26

85 Квест-игра «Город-
ские новости в сред-
ствах массовой ин-
формации»

ноябрь – декабрь 
2022

МБОУ НШ-ДС № 17

85 Краеведческий ма-
рафон для учащихся 
5-11 классов «Я знаю 
город…»

ноябрь 2022 МАОУ Лицей  № 21

86 Интеллектуальная 
игра на платформе 
KAHOOT

декабрь 2022 МАОУ Лицей № 21

86 Концертно-развлека-
тельная программа 
к 290 -летию со дня 
основания г.  Первоу-
ральска.

декабрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

86 Фотогалерея, посвя-
щенная юбилею горо-
да Первоуральска

декабрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7
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86 Итоговое мероприя-
тия о юбилейном годе 
«Первоуральску – 290» 

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 6

86 Экскурсии и виртуаль-
ные экскурсии

декабрь 2022 МБОУ СОШ № 11

86 Викторина «Знатоки 
Первоуральска»

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 20

86 Мастер-класс поздра-
вительной открытки « С 
новым годом, Первоу-
ральск».

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 1

87 Художники школы 
– родному городу 9 (вы-
ставка)

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 2

87 Исторический квест 
«Ключи от прошлого»

декабрь 2022 ПМАОУ Школа№ 32

87 Музыканты школы – 
родному городу (кон-
церт)

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 2 

87 Итоговое мероприя-
тие праздник «С днем 
рождения, любимый 
город!»

декабрь 2022 МБОУ СОШ № 29

87 Викторина   «Знатоки  
города Первоураль-
ска»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

87 Выставка рисунков 1-4 
классы «Город Первоу-
ральск и его окрестно-
сти»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36
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88 Встречи с почетным жителем 
Первоуральска Шевчуком 
М.Г.

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

88 Защита проектов 1-5 классы 
«За что я люблю Первоу-
ральск»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

88 Участие в городских ме-
роприятиях, посвященных 
празднованию юбилея г. 
Первоуральска

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 29

88 Проведение мастер-классов 
и концертных программ

в течение года (2022) МБОУ ДО ЦДО 

88 Интегративная практи-
ка «День горожанина» 5 
классы – «Первоуральск в 
лицах» 6 классы – «Пер-
воуральск театральный» 
7 классы – «Первоуральск 
спортивный» 8 классы – 
«Первоуральск историче-
ский» 9 классы – «Будущее 
Первоуральск»

в течение года (2022) МАОУ СОШ №№ 
11,14,21,29

89 Встречи обучающихся с 
Почетными гражданами 
города образовательных в 
течение года 

в течение года (2022) МАОУ СОШ № 26

89 Фотовыставка «Самый луч-
ший город на Земле»

в течение  года 
(2022)

МБОУ НШ-ДС № 17

89 Музейная выставка «Из про-
шлого в настоящее»

в течение  года 
(2022)

МАОУ СОШ  № 3

89 Единый классный час «Город 
героев» (классные часы о 
знаменитых жителях города)

в течение  года 
(2022)

МАОУ СОШ  № 3
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89 Фотовыставка « Кра-
сота родных улиц»

в течение  года 
(2022)

МАОУ СОШ  № 3

90 Детский вернисаж 
«Моя родословная – 
история России»

в течение  года 
(2022)

ПМАОУ СОШ № 7

90 Викторина «Я знаю 
мой город, любимый, 
родной»

в течение  года 
(2022)

МБОУ СОШ № 11

90 Спортивно-музы-
кальное развлечение 
«Юные таланты г. 
Первоуральска»

в течение  года 
(2022)

МБОУ СОШ № 11

90 Тематический концерт 2022 год МБОУ ДО ЦДО 
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Раздел 5. Благотворительные мероприятия
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92 Общешкольная линей-
ка, посвященная старту 
Празднования 290-лет-
него Юбилея города 

январь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

92 Классные часы на тему 
«Город, в котором я 
живу».

январь 2022 МАОУ СОШ  № 15

92 Классные часы на тему 
«290 лет любимому го-
роду Первоуральску»

январь 2022 МБОУ СОШ № 16

92 Оформление стенда 
«История моего горо-
да».

январь 2022 МАОУ СОШ  № 20

92 Создание и оформле-
ние страничек на сайте 
школы «Моему люби-
мому городу 290»

январь 2022 МАОУ СОШ  № 22

92 Оформление стендов 
в школе, посвященных 
юбилею ГО Первоу-
ральск

январь 2022 МАОУ СОШ  № 26

93 «290 лет со дня осно-
вания города: осмыс-
ление во имя России» 
Круглый стол 8-9 кл.

январь 2022 МБОУ ООШ № 40
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Раздел 6. Общешкольные мероприятия
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92 Общешкольная линейка, по-
священная старту Праздно-
вания 290-летнего Юбилея 
города 

январь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

92 Классные часы на тему «Го-
род, в котором я живу».

январь 2022 МАОУ СОШ  № 15

92 Классные часы на тему «290 
лет любимому городу Пер-
воуральску»

январь 2022 МБОУ СОШ № 16

92 Оформление стенда «Исто-
рия моего города».

январь 2022 МАОУ СОШ  № 20

92 Создание и оформление 
страничек на сайте школы 
«Моему любимому городу 
290»

январь 2022 МАОУ СОШ  № 22

92 Оформление стендов в шко-
ле, посвященных юбилею ГО 
Первоуральск

январь 2022 МАОУ СОШ  № 26

93 «290 лет со дня основания 
города: осмысление во имя 
России» Круглый стол 8-9 кл.

январь 2022 МБОУ ООШ № 40

93 Единые классные часы 
«Первоуральцы -участни-
ки Великой Отечественной 
войны» 

февраль 2022 МАОУ СОШ  № 22

93 «Первоуральск  - часть 
большой страны» Беседа

февраль 2022 МБОУ СОШ №36

93 Оформление информаци-
онного стенда « Наш город 
– юбиляр»

март 2022 МБОУ СОШ № 29



81

93 Классные часы, посвя-
щенные 290 – летию 
Первоуральска.

апрель 2022 МАОУ СОШ  № 20

93 «Новотрубный завод 
в годы  ВОВ» Беседа

апрель 2022 МБОУ СОШ № 36

94 Создание на офици-
альном сайте МБОУ 
СОШ №29 тематиче-
ской страницы, посвя-
щенной 290-летию г. 
Первоуральску «Юби-
лею города Перво-
уральск посвящает-
ся…»

май 2022 МБОУ СОШ № 29

94 Тематические беседы: 
«Люди, прославившие 
наш город»

май 2022 МБОУ СОШ № 29

94 Единые классные 
часы «Первоуральцы 
- участники ВОВ»

май 2022 МБОУ СОШ № 29

94 Октябрьская револю-
ция 1917 года. Станов-
ление советской вла-
сти на Урале» Беседы 
5-6 кл.

май 2022 МБОУ ООШ № 40

94 Оформление инфор-
мационного стенда « 
Наш город – юбиляр»

май 2022 МБОУ СОШ №11
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94 «Мы – будущее Перво-
уральска» - название 1 
смены летнего лагеря 
на базе МАОУ СОШ № 
6

Июнь МАОУ СОШ  № 6

95 Пришкольный лагерь 
с тематикой «Первоу-
ральску – 290».

июнь 2022 МАОУ СОШ  № 15

95 Тематические меро-
приятия в летнем оз-
доровительном лагере 
при МАОУ СОШ №20

июнь – июль 2022 МАОУ СОШ  № 20

95 Тематические смены 
в лагере «Любимый 
город – юбиляр!»

июнь – июль 2022 МБОУ ДО ЦДО

96 Поход. Сплав туристи-
ческого клуба МАОУ 
СОШ № 6 

июль 2022 МАОУ СОШ  № 6

96 1. Для приема 
гостей Первоуральска 
конкурс вкусных блюд 
на уроках технологии. 
2. Совместный му-
ниципальный конкурс 
школьных столовых 

сентябрь 2022 МАОУ СОШ  № 6

96 Общешкольная линей-
ка «Любимая школа. 
Любимый город»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ  № 1

96 Единые классные часы 
«Город, в котором я 
живу», «Любимое ме-
сто в городе», «Все о 
тебе, любимый город»

сентябрь 2022 МАОУ СОШ  № 22

97 Оформление информа-
ционного стенда « Наш 
город – юбиляр»

сентябрь 2022 МБОУ СОШ №29
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97 «Время и память» (жизнь 
замечательных людей г.Пер-
воуральск в период СССР) 
Беседа 5-9 кл.

октябрь 2022 МБОУ ООШ № 40

98 Классные часы  «Перво-
уральск  – мой дом, моя 
семья!»

ноябрь 2022 ПМАОУ СОШ № 7

98 Оформление окон к 290-ле-
тию г. Первоуральска

ноябрь 2022 МБОУ СОШ № 11

98 «Первопоселенцы» Беседа ноябрь 2022 МБОУ СОШ № 36

98 «Одежда и быт первопосе-
ленцев» Беседа

декабрь 2022 МБОУ СОШ № 36

98 Единый классный час «Ко 
дню рождения родного го-
рода»

декабрь 2022 МАОУ СОШ  № 4

98 «В единстве наша сила» 
Краеведческие стенды 1-9 
кл.

декабрь 2022 МБОУ ООШ № 40

99 Беседы:
- «Город, в котором я живу»
- «Любимое место в городе»
- Погружение в историю « 
Все о тебе, любимый город»
- «Природа Первоуральска»
- «Знаменитые люди г. Пер-
воуральска» и др.

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 11

99  Выпуск совместных стен-
газет, плакатов, листовок к 
акциям, выставкам

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 11

99 Тематический  контроль 
«Отражение в календарных 
планах мероприятий  по 
теме проектной деятельно-
сти»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 11
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99 Проведение органи-
зованной образова-
тельной деятельности,  
посвященной юбилею 
г. Первоуральск
«Уважаем прошлое, 
ценим настоящее, 
смотрим в будущее»

в течение года (2022) МБОУ СОШ №29

100 Беседы:
- «Город, в котором я 
живу»
- «Любимое место в 
городе»
- Погружение в исто-
рию « Все о тебе, 
любимый город»
- «Природа Первоу-
ральска»
- «Знаменитые люди г. 
Первоуральск» и др.

в течение года (2022) МБОУ СОШ №29

100 Виртуальные экскур-
сии для учащихся 
начальных классов: 
«Посмотри, как хо-
рош, город в котором 
ты живешь»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 29

100  Выпуск совместных 
стенгазет, плакатов, 
листовок к акциям, 
выставкам

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 29

100 Оформление тема-
тических уголков в 
классах

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 29
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100 Тематический  контроль «Отра-
жение в календарных планах 
мероприятий  по теме проект-
ной деятельности»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 29

101 Классный час в 1-11 классах: 
«История города  Первоу-
ральск»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

101 Классный час в 1-11 классах: 
«Достопримечательности горо-
да Первоуральска»

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

101 Посещение  Уральского мине-
ралогического музея

в течение года (2022) МБОУ СОШ № 36

101 Создание видеофильмов о Пер-
воуральске: 
- «Первоуральск космический» 
О родном городе Первоураль-
ске в год 60-летия пилотируе-
мой космонавтики;
- «Первоуральское Семигорье» 
Рассказ о горах, давших жизнь 
городу Первоуральску, и его 
предприятиях;
- «Зелёная линия» Первоу-
ральска Презентация «зелёной 
линии», следуя которой можно 
познакомиться с историческими 
объектами города;
- «Часовые границы Европы и 
Азии» Рассказ об обелисках на 
границе Европы и Азии.

2021-2022 МАОУ СОШ № 6
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