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Гуманитарная помощь жителям Приморского краяСоциально-значимоеРоссийский ГУО очно сентябрь Командное 634 участие

Благотворительная акция "Помоги пойти учиться"Социально-значимоеРегиональный ГУО очно сентябрь Командное 1872 участие

фестиваль волонтерских команд Социально-значимоеМуниципальный молодежный центр "Вектор" очно ноябрь Командное 5 1 место

Городской форум и презентация авторского проекта "Пространство счастливого детства"Социально-значимоеРегиональный ГУО очно декабрь Индивидуальное 1 благодарственное письмо

Благотворительная акция "Рождественский подарок"Социально-значимоеМуниципальный ФКУ ИУ № 22 очно декабрь Командное 200 благодарность

Всероссийский конкурс "Эффект команды" Социально-значимоеРоссийский ГУО очно февраль Командное 22 участие

Благотворительная акция бездомным животнымСоциально-значимоеМуниципальный Приют "БИМ" очно март Командное 265 благодарственное письмо

"Мой край - мое дело" Социально-значимоеМуниципальный КШП очно март Индивидуальное 5 1,2,3 место

"Мой край - мое дело" Социально-значимоеРегиональный КШП очно апрель Индивидуальное 2 участие

Всероссийский конкурс "Эффект команды" финалСоциально-значимоеРоссийский ГУО очно апрель Командное 15 участие

благотворительная акция помощи бездомным животнымСоциально-значимоеМуниципальный Приют "Белый клык" очно апрель Командное 423 Благодарственное письмо

благотворительная акция "Экодом" живому уголку КДПиШСоциально-значимоеМуниципальный МАОУ СШ № 143, КДПиШ очно апрель Командное 812 Благодарственное письмо

конкурс социальных проектов "Инициатива - 2017Социально-значимоеМуниципальный Центр самоопределения личности очно апрель Командное 24 1,1,2 места

фестиваль социальных проектов "Люди, 

меняющие мир" Социально-значимоеМуниципальный ГША очно апрель Командное 12 диплом победителя

фестиваль школьных служб примирения Социально-значимоеМуниципальный ГУО очно апрель Командное 3 участие

конкурс "Спроси финансиста" Социально-значимоеРоссийский Министерство финансов РФ заочно май Командное 10 финалисты (впереди еще этап)

благотворительная акция "Рука помощи" для ветеранов ВОВСоциально-значимоеМуниципальный МАОУ СШ № 143 очно май Командное 80 участие в акции

благотворительная акция помощь Детскому дому № 1Социально-значимоеМуниципальный МАОУ СШ № 143, Детский дом № 1очно май Командное 632 Благодарственное письмо

Проект "50х50" к проведению Универсиады 2019Социально-значимоеМеждународный штаб Универсиады очно май Командное 42 участие

благотворительная помощь Психоневрологическому интернату для детей "Солнышко"Социально-значимоеМуниципальный МАОУ СШ № 143 очно май Командное 30 Благодарственное письмо

Сведения об участии ОУ города в мероприятиях в 2016-2017 уч. году (с сентября по май)


