
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении общешкольного мероприятия 

«Праздник урожая 2022» 

 В рамках реализации плана мероприятий антирисковой программы 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 22 октября 2022 года в МБОУ-

СОШ №3 прошло общешкольное мероприятие «Праздник урожая 2022», в 

котором приняли участие обучающиеся 1 -11 классов, их родители (законные 

представители), педагоги школы. 

Праздник включил в себя несколько конкурсных мероприятий и 

концертную программу. Ежегодно большой интерес у ребят 

вызывает ярмарка-выставка поделок из овощей, фруктов и природного 

материала, они с нетерпением ждут это мероприятие и готовятся к нему, 

заранее припасая дары осени, вынашивая творческие идеи. С нескрываемой 

гордостью дети с родителями несли свои изделия в школу, а затем с 

удовольствием посетили выставку вместе с одноклассниками. Все желающие 

смогли продать свои поделки, приготовленные блюда на выставке-ярмарке, 

которая расположилась во дворе школы.  

После подведения итогов выставки - ярмарки, прошел конкурс «Дары 

осени». Школьный двор буквально расцвёл и заиграл всеми красками осени: 

здесь и прекрасные букеты из листьев и цветов, и удивительные поделки, 

совместно изготовленные умелыми руками детей и родителей, полёт 

фантазии которых, поражает воображение. 

Завершился праздник концертом, составленным из творческих 

номеров, подготовленных ребятами из разных классов. На школьной 

площадке звучали песни, стихи, выступали танцевальные и театральные 

группы. 

Благодаря такому празднику у детей формируется экологическая 

культура, обогащаются знания о сезонных изменениях в природе осенью, 

происходит сплочение классов, повышается творческая активность. 

В общей конкурсной программе  среди 1-4 классов заняли:  

1 место- 3 кл,  

2 место- 2 кл,  

3 место- 1 и 4 кл. 

Среди 5-7 классов:  

1 место-7 кл,  

2 место- 5 кл,  



3 место-6 кл. 

Среди 8-11 классов:  

1 место- 8 кл,  

2 место-9 кл,  

3 место-11 и10 кл, 

 

Команды участницы были награждены дипломами, а все участники 

ярмарки – грамотами за участие. Этот праздник проходит ежегодно. Поэтому 

в следующем году все учителя школы постараются еще больше подготовить 

конкурсов и задействовать большее количество детей и их родителей. 

 

Заместитель директора по ВР                                          Е.А.Соколовская 
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