моей жизни»
11 классы «День
самоуправления»
7. Покров Пресвятой Богородицы».
Благотворительная акция.
8. День пожилого человека (1•

М.В.Холобурдина
Г А Чупырь

11классы)
«С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.
Организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла
и ветеранов ВОВ, нуждающихся в
помощи
9. Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся
в духе толерантности, терпимости к
другому образу жизни,
другим взглядам :
«Здравствуйте все» или « Как жить
в ладу с собой и миром»

Классные
руководители

10. День театра
11. Осенние каникулы: «Здоровые
каникулы»
12. Фольклорный праздник
«Заговорила роща золотая» каникулы
• 1 классы – конкурс
поделок «Осенние
игрушки»
• 2 классы – конкурс
авторских сказок «Жили –
были…»
• 3 классы – фестиваль
народной
инсценированной песни
«Осенние переливы»
• 4 классы - конкурс
народных игр «Бабушкин
сундук»
• 5 классы - конкурс
инсценированных сказок «Там чудеса, так кто-то
бродит»
• 6 классы конкурс
народных танцев
«Танцуй! Танцуй»
• 7 классы - театральный
фестиваль «Марафон
народных праздников»
• 8 классы - «Наши
бабушки гадали..» - о
русских обрядовых

Г.А.Чупырь
Г.А.Чупырь
ноябрь
1- е классы

2 классы
3 классы

4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы

30.10 – 4.11.18

С.А.Назина

•

праздниках)
9 -10-11 классы –
фестиваль кулинарии
«Осенние посиделки»

13. КТД «Мама – нет дороже слова,
мама – это целый мир!»
14. Читательская конференция по
книгам детских авторов
«Так поступать нельзя»

Открытый родительский форум
«Искусство быть родителями».
15. Неделя Здоровья «Путешествие
по дорогам здоровья»
1.День здоровья «О! Спорт – ты
мир!»:
• 1 – 4 классы – Эстафета
«Веселый поезд»
• 5 – 8 классы - фестиваль
спортивных игр
• 9-11 классы – защита
проектов «На пути к
здоровью»
16. Школьный праздник семьи «Это
вы можете» - работа площадок
• Защита проектов
«Активный день моей
семьи»
• Спорт
• Здоровье
• Животные
• Ремесла
• искусство
17. Спортивный праздник «Дорога к
семейному здоровью».
Зимний фестиваль ГТО»
18. Игра «Семейный экзамен».

19. Библиосумерки «Ночь перед
Рождеством»
20. Диспут «Что стоит наше спасибо?»

9 -11
классы

1-11 классы

Е.В.Бирюкова

2-5 классы

Е.В.Бирюкова

Клуб
«Синяя
птица»
декабрь

24.11.18

Е.В.Бирюкова

27.11. – 1.12.18

Н.М.Бирюкова

15.12.2018

Е.В.Бирюкова

«Маршрут
здоровья»

01.12.18

Клуб
«Синяя
птица»
январь
Клуб
выходного
дня
«Радуга»
1-8 классы

01.12.18

Н.Н.Благушина
М.В.Холобурдина
Н.И.Варфоломеева
С.А.Назина

1-11 классы

12.01.19

Т.В.Ильина
М.В.Холобурдина
Классные

Аукцион добрых дел
Познавательная беседа,
тестирование «Мои ценности»

21. «Семейная лыжня Пехотки»

руководители

«Маршрут
здоровья»

17.01.19

М.В.Холобурдина
Н.Н.Благушина
Н.И.Варфоломеева

февраль
22. КТД «Служить России суждено
тебе и мне»
• 1 классы – конкурс
флешмобов «Я - России
будущий солдат»
• 2-3 классы - Конкурс
военно – патриотической
песни «Кто сказал, что
надо бросить песню на
войне»
• 4 – 6 классы - «Смотр
песни и строя»
• 7 – 8 классы - игра
«Зарница»
• 9 – 11 классы Конкурс «А
ну-ка, парни!»
• Концертная программа
«Мир твоему дому,
солдат!»
23. «Наша память». День памяти
погибших в «горячих точках».
• Митинг у мемориальной
доски С.И.Панфилову
24. Семейный литературный бал
«Мой Пушкин»

21 – 22.02.19

4 классы

15.02.19

Л.Ю.Черенкова
И.К.Горбунов
С.А.Назина

Программа
«Солнечный
круг»
март

09.02.19

Г.А.Чупырь

1 – 03.19

А.Г.Скопинцева

25. Фестиваль и парад искусств
«Волшебный мир искусства
посвящаем женщине»
• Поэтический конкурс
«Душа рождает слово»
• Конкурс песен «Музыка
нас связала»
• Конкурс исполнителей
литературных
произведений «Созвездие
талантов»
• Конкурс «Танцуют все!»
26. Праздничная программа «Миром
правит любовь»
27. Праздник «Масленица – широкая»

Классные
руководители

О.В.Васильева
А.Г.Скопинцева
Ю.В.Журавлева

7.03.19
1-11 классы

А.Г.Скопинцева
О.В.Васильева
Ю.В.Журавлева
Е В Бирюкова

28. Неделя детской книги
29. День театра
30. Защита проектов родительской
общественности «Семейные
традиции»

«Мы
выбираем
будущее»

апрель
31. Экологический марафон
1-10
• Выпуск плакатов, афиш,
рисунков, открыток
экологического
содержания
• Акция «Каждому скворцу
– по дворцу»
32. Благотворительная акция
1-6
«Пасхальный светоч»
33. День открытых дверей «Заходите
1-11
в гости к нам…»
• Отчет по реализации
проектов 9 – 11 классов
«На пути к здоровью»
• Открытые уроки
• Просмотр спектакля
театральной студии
«Подмостки»
34. Выставка творческих работ
Клуб
«Семейные секреты»
«Синяя
птица
35. Показ спектакля для жителей
«Солнечный
микрорайона театральной студии
круг»
«Подмостки»
36. День открытых дверей.
Программа
«Солнечный
круг»
37. Выставка студии «Палитра»,
«Солнечный
ОДО
круг»
38. Учительско – родительский
марафон «Танцуют все!»
39. Акция «Родники России»

«Солнечный
круг»
«Живи,
Родник»

26 – 30.03.19
22.03.19
06.03.18

Т.В.Ильина
Г.А.Чупырь
Е.В.Бирюкова

В течение
месяца

Л.М.Горева

20.04.19

М.В.Холобурдина
Н.Г.Федотова
Администрация
школы

15.04.19

Т.В.Ильина
С.А.Назина

20.04.19

А.Г.Скопинцева

20.04.19

Администрация
школы

20.04.19

Н.Д.Дектярева
Н.В.Оболенкина

06.03.19

Ю.В.Журавлева

10.04.19

Л.М.Горева

7.05.19

И.К.Горбунов
Г.А.Чупырь

40.
май
41. Акция «Салют Победы»
• Бессмертный полк
Пехотки»
• Акция милосердия
«Внимание – ветеран»
• Уроки Мужества «Войны
священные страницы»
• Акция «Сирень 45 года»

1-11
8 -10 классы
1 – 11
8 – 9 кл.
7 классы

В.В.Андреев

•

Митинг «Вахта памяти» у
мемориальной доски
Д.Карбышеву
42. День детских организаций.
43. Праздник Последнего звонка
«Последний прозвучит звонок»
• Линейка
• Парад Звезд
44. «Акция «Бессмертный полк
Пехотки»

8.05.19
5 классы

«Мы
выбираем
будущее»

19.05.19
май

С.А.Назина
Г.А.Чупырь

08.05.19

Р.А.НадировЛ.Ю.Чер
енкова

1.06.19

Н.В.Ларчева

июнь
45. Акция «Дети – детям» Международный день защиты
детей

