
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 1) Ко Дню народного единства. Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и Международному дню 

толерантности. «Мир вокруг нас» 

2) Выставка  рисунков «Ты да я, да мы с тобой» 

3) Всемирный День ребёнка. (20 ноября) 

Оформление стенда. 

4) Уроки ОБЖ, посвященные 100-летию со дня рождения М. Т. 

Калашникова  

Ноябрь 

4-18.11 

16.11 

20.11 

 

11.11 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

 

4 1) День воинской славы России. Начало контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5.12.1941г.) Тематический урок.  Классные часы «Мы 

не дрогнем в бою за столицу свою» 

2)  Уроки мужества  в  школьном музее. 

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

5) Проведение библиотечного урока и информационной выставки 

литературы в школьной библиотеке «Конституция Российской 

Федерации» 

6) Международный день прав человека. Час общения. 

7) Тематические классные часы: «По страницам нашей истории» (в 

честь Дня Неизвестного солдата, Дня Героев Отечества в России) 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

10-12.12 

 

  

 

 

 

10.12 

9.12-13.12.2019 

г. 

 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Рук. краеведческого 

кружка 

Библиотекарь 

 В рамках программы «Десятилетие детства» 

в целях развития природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята»  

-Театрализованное представление «Сохраним природу – сохраним  

Родину»  -ноябрь 

-Экоакция «Птичку жалко», под девизом «Ударим кормушками по 

зимним морозам»-декабрь 

-Экологическая игра «По лесным тропинкам»-январь 

-Выставка поделок «Чудеса под ногами»-февраль 

В течение года 17 Воспитатель ГПД 

5 1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 

(27.01. 1944 г.) Уроки мужества в школьном музее «27 января – 

День воинской славы – День полного освобождения Ленинграда 

Январь 

20-30.01 

 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 



от фашистской блокады в 1944 г.». 

3) Тематический классный час: «Международный день памяти жертв 

Холокоста». 

 

 

13.01-

17.01.2020 г. 

 

Рук. музея 

Библиотекарь 

6 Месячник военно-патриотического воспитания.  

1) День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (2.02.1943г). Тематические уроки. 

2) День воинской славы России. День памяти воинов, выполнявших 

воинский долг за пределами Отечества. «Долг. Честь. Память»  

3)  День воинской славы России. День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918г.) Тематические уроки. 

4) День защитников Отечества. (23.02) Выпуск стенгазет 

5)  4)Тематические классные  часы: «День памяти юного героя-

антифашиста»  
6) 5) «Дети-герои» - литературно-патриотическая композиция, 

посвященная Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) 

6)«Международный день родного языка» 

7) Зарница 

февраль 

 

 

 

 

 

22.02 

 

08.02 

 

21.02 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Рук. краеведческого 

кружка 

Библиотекарь 
 
 
 

Старший вожатый 

 

Старший вожатый 

Учитель физкультуры 

7 1) Тематические уроки, посвящённые вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации 

март 41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

8 1)День воинской славы России. Ледовое побоище (18.04.1242). 

Тематические уроки. 

2) 26 апреля –  35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС.  

Тематические уроки 

3)Игры, тематические классные часы  

 «День Земли» 

4)Тематический классный час:  «Космос далекий и близкий» 

Апрель 

 

 

 

20-22.04 

12.04 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

9 1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Акция «Доброе сердце». Поздравительные открытки для ветеранов 

своими руками. 

3) Участие в  акции «Бессмертный полк» 

4)  «Пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда»: 

Вахта памяти: концерты, встречи с ветеранами, работниками тыла, 

Май 

 

 

 

1-9. 05 

41 Старший вожатый 

Классные 

руководители 

библиотекарь 



детьми войны, митинг у памятника. 

Беседы, презентации «Герои –земляки ВОВ», «Взятие Берлина», «Парад 

Победы» 

7) Участие в Митинге и концерте ДК   

8) Песни и стихи о ВОВ. «Песни, опаленные войной». 

9) Обзор книг о ВОВ 

Акция «Сирень Победы». 

 

 

 

 

1-9. 05 

10 День защиты детей 

«День России» 

«Нам это позабыть нельзя- 22 июня 1941 года!» 

Июнь 

12.06 

22.06 

50 Старший вожатый 
Воспитатели 

Начальник 

оздоровительного 

лагеря 

11 Участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, акциях 

и конкурсах военно-патриотической направленности 

В течение года 41 Классные 

руководители 

Исполнитель: старший вожатый – Зазоркина Н.П. 


