
Сентябрь 
 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-

досугов 

конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 
уважения к 

правам и 

обязанностям 
человека 

 вовлечение 

учащихся в 

детские 

объединения, 
секции, клубы 

по интересам 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Урок «Моя 

малая Родина» 

с участием 

многодетных 
семей, 

известных и 

авторитетных 
людей, 

почетных 

граждан 
 

Военно-спортивная 

игра «В зоне повы-

шенного внимания» 

 

Выборы 

председателя 

Ученического 

совета 

 

13 сентября  

день рождения 
Зои 

Космодемьянской 

(1923-1941), 
партизанки, Героя 

Советского Союза 

Уроки 

мужества, 

посвященные 

10-й 
годовщине 

трагических 

событий в г. 
Беслане 

Встреча с 

участниками 

войны 

Уроки мужества к 
70-летию Победы 

в войне с 

милитаристской 
Японией и  

70-летию 

окончания Второй 
мировой войны 

(02.09) 

воспитание 

социальной 
ответственност

и и 

компетентност
и 

 

 Акция 

«Мак-
2015» 

  Составление 

графиков 
дежурств на 1-е 

полугодие 

 

Учет детей, 

не 
приступивши

х к занятиям  

Составление 
базы данных 

«Социальный 

паспорт 

школы» 

Родительское 

собрание 

воспитание 

нравственных 

чувств, 
убеждений, 

этического 

сознания 

 

  День Знаний 

19.09 – День 

п.Первомайски
й (праздничные 

мероприятия) 

27.09 – День 

Тамбовской 
области 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 
олимпиада 

школьников «Наше 

наследие» 

  Беседы с 

учащимися 

«Правила 
поведения в 

общественных 

местах» 

воспитание 

экологической 
культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

 

Кросс нации 

Всероссийск
ий этап 

Всероссийск

их 

спортивных 
игр 

школьников 

«Президент
ские 

акция 

«Вниман
ие – 

дети!» 

 

 

Областной 

День здоровья 
и спорта  

 

 

Областные 

соревнования 
«Безопасное 

колесо» 

 

Районный 
туристско-

спортивный слет 

 
Экологический 

 месячник 

пожарной 
безопасности 

«Останови 

огонь» 

 
30 сентября - 

день 

Интернета 
Урок по 

Железная дорога – 

зона повышенной 
опасности 

Всероссийский 

урок «Готов к 

труду и обороне» 
(01.09) 

Изучение 

медицинских карт 
первоклассников 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-

досугов 

конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

спортивные 

игры»  

Формирование 

пожарной 
дружины, 

отряда юных 

инспекторов 
движения 

 

Всероссийские  

соревнования 
среди 

учащихся по 

футболу 
 

марафон 

«Тамбовский край – 
мой чистый дом» 

 

Районный конкурс 
«Чистый лес» 

Интернет-

безопасности 
Беседы о 

ЗОЖ 

День 
солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

(03.09) 

Организация 

обучения 
учащихся 

правилам 

дорожного 
движения 

Единый классный 

час «Безопасный 

путь в школу» 
Организация 

горячего питания 

учащихся 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 
профессии 

 Внутриш

кольные 

олимпиа

ды по 
предмета

м 

 

 Областной смотр 

конкурс на лучшую 

организацию 

учебно-опытной 
работы на 

пришкольном 

участке 
Областная выставка 

«Юннат – 2015» 

Акция «Чистый 

двор» 

(благоустройство 

территории 
школы) 

 

Проведение 

работы по 

профориента

ции учащихся 
с 

представител

ями центра 
занятости 

Акция «Дни 

финансовой 
грамотности» 

(08.09) 

Создание 

школьного банка 

информации по 

трудоустройству 
выпускников  

 

воспитание 

ценностного 
отношения к  

прекрасному, 

формирование 
основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 
воспитание 

  Посещение 

музеев 
г.Тамбова, 

г.Мичуринск 

Выставка 

сельскохозяйственн
ой продукции 

«Дары осени» 

 
 

  Организация и 

проведение 
походов 

выходного дня, 

экскурсии по 
памятным и 

святым местам 

 



Октябрь 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

 

  Акция «Свет 

в окне» 

 
 

    Беседа 

«Подросток 

и закон» 

воспитание 
социальной 

ответственност

и и 
компетентност

и 

  Акция «Мак-
2015» 

  День 
самоуправления 

«Учимся 

управлять» 
 

  

воспитание 

нравственных 
чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

 

  Осенний бал 

старшеклассн
иков 

Международный 

день пожилых 
людей (01.10) 

 

День Учителя 
«Примите наши 

поздравления» 

(05.10) 

 

Конкурс 

«Вифлеемская 
звезда» 

 

Областной конкурс 
рисунков «Красота 

божьего мира» 

 

Конкурс 
творческих работ 

«Подвиг души и 

духа» 

Тематические 

мероприятия 
посвященные Дню 

пожилых людей 

(1.10) 
 

  

воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 
 

 Первенство 

области по 

баскетболу, 

волейболу 
Всероссийские  

соревнования 

среди 
учащихся по 

футболу 

  Районный конкурс 

«Дорога глазами 

детей» 

 
Областной конкурс 

«Я и Земля» 

  
Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Страна 

Всероссийская 

акция «Спорт как 

альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

 

День 

гражданской 

обороны 

(04.10) 
Медицинский 

осмотр 

учащихся 
Беседы 

«Педикулез и 

пути его 

Инструктаж

и по 

классам 

«Правила 
поведения 

во время 

каникул» 
Беседы о 

ЗОЖ 

 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

БезОпасности» передачи», 
«Грипп и его 

профилактика

» 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 выставки 
декоративно-

прикладного 

творчества 
 

Внутришколь
ные 

олимпиады 

по предметам 
 

Праздник 
«Посвящение в 

первоклассники» 

Праздник 
«Посвящение в 

пятиклассники» 

 

  Трудовой 
десант «Сбор 

рябины» 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

    Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Областные 
конкурсы «Путь в 

науку», 

 «Ученые 

будущего» 

 25 октября – 

Международн

ый день 
школьных 

библиотек  

 

Организаци

я и 

проведение 
походов 

выходного 

дня, 

экскурсии 
по 

памятным и 

святым 
местам 

 

 

 



Ноябрь 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

 

  Акция «Свет 

в окне» 

Экскурсии в 

Первомайски

й районный 
музей 
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о
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и
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 70-лет начала 

Нюнбергского 

процесса (20.11) 
 

День Тамбовских 

героев (29.11) 

Мероприятия, 

посвященные 

памяти 
воинов-

участников 

войны в 
Чечне 

Проведение 

тематически

х классных 
часов и 

уроков в 

связи с 
Днем 

народного 

единства 
(04.11), 

Междунаро

дным днем 

толерантнос
ти (16.11) 

воспитание 

социальной 
ответственност

и и 

компетентност

и 

       Беседа 

«Националь
ностей 

много, а 

страна 

одна» 
Родительско

е собрание 

воспитание 

нравственных 
чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

 

 Святые 

Тамбовской 
Епархии 

«Святитель 

Лука  Войно-
Ясенецкий» 

 День 

Народного 
единства 

(04.11), 

празднование 
Казанской 

иконы Божьей 

Матери 
 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери 

Областной конкурс 

«Православная 
культура 

Тамбовского края» 

 
Епархиальный 

конкурс рисунков 

«Красота Божьего 
мира» 

  Беседы «Как 

не стать 
жертвой 

преступлени

я, 
мошенничес

тва» 

воспитание 

экологической 

культуры, 

 игра «Мы 

выбираем 

здоровье» 

Всероссийска

я акция  «Я 

выбираю 

 Областной конкурс 

«Гимн воде» 

 

21 ноября 
Международный 

день отказа от 

Беседа «О 

вреде курения 

и алкоголя» 

Беседы о 

ЗОЖ 

 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 
 

Первенство 
области по 

волейболу, 

настольному 
теннису, мини-

футболу 

Всероссийские  

соревнования 
среди 

обучающихся 

по футболу 

спорт, как 
альтернативу 

пагубным 

привычкам» - 
30 ноября 

 

Массовые 

мероприятия 
«День памяти 

жертв ДТП» 

курения 
 

 
 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

  Районные 

олимпиады 

по предметам 

 

 Выставка поделок 

«Вместе с мамой» 

 100-летие со 

дня рождения 

К.М. 

Симонова 
(28.11) 

Всероссийски

й словарный 
урок 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

    Конкурс рисунков 

«Полиция и дети» 

  Организаци

я и 

проведение 
походов 

выходного 

дня, 

экскурсии 
по 

памятным и 

святым 
местам 

 



Декабрь 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

  Битва под 

Москвой 

(5.12) 
 

Декада правовых 

знаний «Я – 

человек, я – 
гражданин!» (02-

12.12) 

Концерты в честь 
дня Конституции 

РФ 

 День добровольца 

(волонтера) (05.12) 

Участие в 

акции 

вручения 
паспортов 

школьникам 

«Я – 
гражданин 

России», 

посвященная 
Дню 

Конституции 

Уроки 

правовой 

культуры 
«Я – 

человек, я – 

гражданин!» 

воспитание 

социальной 
ответственност

и и 

компетентност
и 

 

       Беседа 

«Толерантн
ое 

поведение – 

бесконфлик
тное 

общество» 

воспитание 

нравственных 
чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

урок 

Доброты, 
посвященн

ый дню 

инвалидов 

(03.12) 

 Новогодний 

праздник 

 Конкурс рисунков 

«Рождество 
Христово» 

Благотворительная 

акция «Дети – 
детям» (помощь 

детям – инвалидам) 

 Беседы с 

учащимися 
«Правила 

поведения в 

общественн

ых местах»  

воспитание 

экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
 

 Первенство 

области по 

баскетболу 
Турнир по 

волейболу  им. 

Шапкина 

Новогодний 
турнир 

    Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 
дню борьбы 

со СПИДом 

(01.12) 

Беседы «Все 
о СПИДе», 

«Чем опасны 

гельминты?» 
Тематический 

урок 

информатики 

Инструктаж

и по 

классам 
«Правила 

поведения 

во время 

каникул» 
Беседы о 

ЗОЖ 

 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

в рамках 
Всероссийско

й акции «Час 

кода» 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

    конкурс на лучшую 
новогоднюю 

игрушку 

акция «Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Акция «Каждой 
птичке – своя 

кормушка» 

 
 

250-лет со 
дня рождения 

Н.М. 

Карамзина 
(1(12).12.1766

) 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

    Зональные 

олимпиады по 

предметам 
«Интеллектуальный 

марафон» 

 

  Организаци

я и 

проведение 
походов 

выходного 

дня, 

экскурсии 
по 

памятным и 

святым 
местам 

 

 



Январь 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 
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 День снятия 

блокады 

Ленинграда (27.01) 

Встреча с 

начальником 

отдела 
Военного 

комиссариата 

Первомайског
о района 

Л.Е.Шаталов

ым 

 

воспитание 
социальной 

ответственност

и и 
компетентност

и 

     Составление 
графиков дежурств 

на 2-е полугодие 

 

  

воспитание 

нравственных 
чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

 

Участие в 

районном 
конкурсе 

творческого 

мастерства 
«Крещенски

й вечерок» 

  Рождественск

ий фестиваль 
Праздничный 

концерт 

«Татьянин 
день» 

 Акция милосердия 

«От сердца – к 
сердцу» 

(благотворительная 

помощь в детские 
дома) 

Организация 

поездок на 
новогодние 

представлени

я в г.Тамбов и 
г.Мичуринск 

 

 

воспитание 

экологической 
культуры, 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

 

Лыжные 

гонки 
«Лыжня 

России» 

 

     Медицинское 

освидетельств
ование и 

постановка 

учащихся 10-
11 классов на 

первоначальн

ый воинский 

учет 
Беседа 

«Профилакти

ка социально-
значимых 

заболеваний» 

Экскурсия 

«Зимняя 
природа» 

Беседы о 

ЗОЖ 
 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 
сознательному 

выбору 

профессии 

    Школьный этап 
конкурса 

исследовательских 

работ «Грани 
творчества» 

 

  экскурсии 
на 

предприятия 

района 

воспитание 

ценностного 

отношения к  

прекрасному, 
формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

       Организация и 

проведение 

походов 

выходного 
дня, экскурсии 

по памятным и 

святым местам 



Февраль 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

 

  месячник 

гражданско-

патриотическ
ого 

воспитания 

 

мероприятия ко 

Дню защитника 

Отечества 
 

Областной 

кадетский смотр 

художественной 
самодеятельности 

 

Первенство области 
«Одиночная 

подготовка воина-

разведчика 

День юного героя-

антифашиста 

 

уроки 

мужества, 

посвящѐнные 
Дню вывода 

Советских 

войск из 
Афганистана 

(15.02) 

 

Беседы с  

ветеранами 

ВОВ 
Час 

мужества 

 

воспитание 
социальной 

ответственност

и и 
компетентност

и 

 

      Психологичес
кая 

подготовка к 

ЕГЭ  и ГИА 
«Путь к 

успеху» 

Родительско
е собрание 

беседа с 

родителями 
«Психологи

ческая 

подготовка 
школьников 

для сдачи 

ЕГЭ» 

воспитание 
нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

   Фестиваль 
Широкая 

масленица 

   Беседа 
«Мораль и 

нравственно

сть – знак 

равенства?» 

воспитание 

экологической 
культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

    Школьные 

соревнования по 
пулевой стрельбе 

(5-8кл.) 

 

Безопасность детей 
в наших руках 

 Беседа 

«Наркомания 
и 

токсикомания 

в молодежной 

среде» 

Беседы о 

ЗОЖ 
 

воспитание 

трудолюбия, 
сознательного, 

творческого 

     Акция «Построй  

скворечник» 

Проведение 

работы по 
профориентаци

и обучающихся 

Встречи с 

интересным
и людьми 

«Продолжае



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

отношения к 
образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 
сознательному 

выбору 

профессии 

 

с 
представителям

и центра 

занятости 
«Парад 

профессий» 

Анкетирование 

учащихся 
старших 

классов (9 кл.) с 

целью 
выявления их 

профессиональн

ых 

наклонностей 

м наши 
традиции» 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

   Конкурс «А ну-ка, 

мальчики» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

  Организация и 

проведение 

походов 
выходного 

дня, экскурсии 

по памятным и 

святым местам 



Март 
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

   День 

воссоединени

я Крыма с 
Россией 

(18.03) 

К
у
л
ь
ту

р
н

о
-р

аз
в
л
ек

ат
ел

ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 
в
 д

н
и

 ш
к
о
л
ь
н

ы
х
 к

ан
и

к
у
л

 

 

Региональный 

смотр музеев, 

комнат, залов ОУ 

  Беседа «Что 

такое права 

человека и 
как ими 

пользоватьс

я» 

воспитание 

социальной 
ответственност

и и 

компетентност
и 

       Беседа 

«Толерантн
ость… Как 

мы это 

понимаем?» 

воспитание 

нравственных 

чувств, 
убеждений, 

этического 

сознания 
 

   Праздничный 

концерт «Ей 

имя – 
женщина!» 

 

Областной онлайн 

конкурс 

«Пасхальный 
Благовест III» 

   

воспитание 

экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

 

  День птиц    мероприятия, 

посвященные 

дню борьбы с 
туберкулезом 

беседа 

«Опасность 
туберкулеза» 

Инструктаж

и по 

классам 
«Правила 

поведения 

во время 
каникул» 

Беседы о 

ЗОЖ 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

     Акция «Зеленая 
весна» 

  



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 
профессии 

 

воспитание 

ценностного 
отношения к  

прекрасному, 

формирование 
основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 
воспитание 

   Конкурс «А 

ну-ка, 
девочки» 

Конкурс стенгазет и 

рисунков о маме 
 

 Неделя 

детской книги 
 

Организаци

я и 
проведение 

походов 

выходного 
дня, 

экскурсии 

по 

памятным и 
святым 

местам 



Апрель  
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

 

  День 

космонавтики 

Акция «Свет 
в окне» 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 
Отечественной 

войне 

Соревнование 

«Одиночная 

подготовка воина-
разведчика» 

 

Областная военно-
патриотическая 

игра «Славянка» 

 
Областной 

кадетский смотр 

строя и песни 

Акция «Адрес 

ветерана» 

  

воспитание 
социальной 

ответственност

и и 
компетентност

и 

 

       Беседа 
«Оккультиз

м и секты» 

воспитание 
нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

 

        

воспитание 
экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

 

  Всемирный 
день здоровья 

(07.04) 

 

Акция 
«Зеленая 

планета» 

 
 

День памяти 
погибших в 

радиационных 

авариях (26.04) 

День Земли 
(22.04) 

 

 Акция «Дни 
защиты от 

экологической 

опасности» 

Международный 
день птиц (01.04) 

 

мероприятия, 
в рамках 

проведения 

Европейской 

недели 
иммунизации 

Беседы 

«Профилакти
ка гепатита», 

«Иммунизаци

я» 

Беседы о 
ЗОЖ 

 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 
сознательному 

выбору 

профессии 
 

   День открытых 
дверей 

 Акции «Чистый 
двор», «Марш 

парков», «Обелиск» 

 
 

  

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 
эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

 выставки 

декоративно-

прикладного 
творчества 

 Праздник 

«Смеяться 

разрешается» 
 

Конкурс рисунков 

«Мир без войны» 

 

  Организаци

я и 

проведение 
походов 

выходного 

дня, 
экскурсии 

по 

памятным и 

святым 
местам 



Май  
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

 

Участие в 

торжестве

нных 
мероприят

иях  

района, 
посвященн

ых 

Великой 
Победе 

 

 Акция «Свет 

в окне» 

 
Праздничный 

концерт ко 

Дню Победы 
«Волна 

Памяти» 

 
Последний 

звонок 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 
Отечественной 

войне 

 
  

Соревнование 

«Зарница» 

 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(поздравление 
ветеранов Великой 

Отечественной 

войны и труда) 

 «Этот 

праздник со 

слезами на 
глазах» 

(урок 

мужества) 
«Они 

защищали 

Родину»(вст
речи с 

ветеранами 

ВОВ  и 

труда) 

воспитание 

социальной 

ответственност
и и 

компетентност

и 

 

     День детских 

организаций (19.05) 

 Родительские 

собрания 

«Организация 
летнего 

отдыха. 

Профилактика 

правонарушен
ий, 

бродяжничест

ва, вредных 
привычек, 

ДТП в летний 

период» 

воспитание 
нравственных 

чувств, 

убеждений, 
этического 

сознания 

 

  Последний 
звонок 

 

Пасхальный 
фестиваль 

Неделя 

славянской 
письменности 

Кирилл и 

Мефодий (20-

24.05) 

   Беседы «Как 
не стать 

жертвой 

преступлени
я, 

мошенничес

тва» 

воспитание 

экологической 

культуры, 

Участие в 

районной 

легкоатлет

Президентские 

состязания 

Президентские 

экологическа

я акция «С 

любовью к 

Совместные 

праздники для 

детей и родителей 

Соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

Всемирный день 

без табака (31.05) 

Беседа 

«Здоровый 

образ жизни и 

Неделя семьи 

Беседы о 

ЗОЖ 



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 

ической 
эстафете, 

«День 

Бега» 

спортивные 
игры 

России мы 
делами 

едины» 

«Мама, папа, я – 
спортивная 

семья» 

  молодежь»  
 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

     Акции «Чистый 
двор», «Марш 

парков», «Обелиск» 

 

175-летие со 
дня рождения 

П.И. 

Чайковского 
(25.04 

(07.05).1840) 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к  
прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры – 

эстетическое 

воспитание 

       Организация и 

проведение 

походов 
выходного 

дня, экскурсии 

по памятным и 

святым местам 



Июнь  
 центры, 

клубы 
допол. 
образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 
учен.сам. 

 службы, 
специалисты 

Кл. рук. 

воспитание 

гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 

правам и 
обязанностям 

человека 

   День России 

(12.06) 

Областные 

соревнования по 

программе «Школа 
безопасности» 

 Организация 

и проведение 

военных 
сборов с 

юношами 10 

классов 

 

воспитание 

социальной 
ответственност

и и 

компетентност
и 

 

участие в 

массовых 
мероприят

иях «День 

защиты 
детей» 

       

воспитание 

нравственных 
чувств, 

убеждений, 

этического 
сознания 

  Выпускной 

вечер 

     

воспитание 

экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

  акция 

«Внимание – 

дети!» 

     

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к 

образованию, 
труду и жизни, 

подготовка к 

       Организаци

я  отдыха 

детей  и их 
оздоровлени

я   



 центры, 

клубы 

допол. 

образов. 

традиции культур.-досугов конкурсы детская организ. 

учен.сам. 

 службы, 

специалисты 

Кл. рук. 

сознательному 
выбору 

профессии 

воспитание 

ценностного 
отношения к  

прекрасному, 

формирование 
основ 

эстетической 

культуры – 
эстетическое 

воспитание 

       Организаци

я и 
проведение 

походов 

выходного 
дня, 

экскурсии 

по 
памятным и 

святым 

местам 

 

 

 


