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4.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и т.), 

 в т .ч. художественного творчества детей 

В ГБОУ школе № 594 систематически проводятся массовые мероприятия, способствующие 

развитию творческих способностей обучающихся, формированию здорового образа жизни 

осуществляет деятельность ОДОД, в котором работают такие спортивные секции, как 

- волейбол 

- футбол 

- ОФП 

- танцевальная гимнастика 

- шахматы. 

 Учащиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, праздниках городского, районного, муниципального, школьного уровня. Часто 

становятся победителями и призерами. 
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Урок здоровья . 

 

В каждой ложке здоровья немножко 

https://vk.com/photo-127496946_456243267
https://vk.com/photo-127496946_456242962
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Олимпийские надежды 

    Культура питания 

https://vk.com/photo-127496946_456241123
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Безопасное колесо 

 

Акция «Цветы нашего города» 

https://vk.com/photo-127496946_456243446
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Мороз и солнце! День чудесный! 

 

 

Театральный фестиваль «Закулисье» 
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Фестиваль военной песни «Семь нот до Победы» 
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Городская акция «Вахта памяти» 

 

Городская акция «Алое небо 41 года» 
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Городская акция «Письмо ветерану» 

 

Муниципальный конкурс «Улицы Героев» 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Экскурсионный проект «Литературная Россия» (Мелихово) 

 

(Константиново) 

 

 

Москва 
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Театральный урок в Мариинском 
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Городской проект «Литературный багаж» 

 

 

Общешкольный праздник «Здравствуй, школа!» 
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