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МОДУЛЬ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Классное 

руководство 
Организационная работа 

 

ежедневно Классные 

руководители 

Проверка электронных дневников еженедельно Классные 

руководители 

Заполнение пропусков по болезни еженедельно Классные 

руководители 

Работа с учителями предметниками, 

социальным педагогом, психологом 

медсестрой 

еженедельно Классные 

руководители 

Часы общения по технике безопасности 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Подготовка отчета по итогам четверти 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие в работе педагогических советов 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по итогам 

четверти, года 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Обсуждение итогов успеваемости и 

дисциплины на педагогических советах. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по итогам 

четверти, года 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Работа с личными делами 1 раз в год Классные 

руководители 

Тематические классные часы в течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение уроков. в течение 

года 

Классные 

руководители 

Ситуативные беседы  

Практикумы с элементами диагностики 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Народные приметы в течение 

года 

Классные 

руководители 

«От чего зависит мой учебный 

успех? Подготовка к ОГЭ» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей в течение 

года 

Классные 

руководители 

Регулярные консультации с учителями 

предметниками с целью предупреждения  

и разрешения конфликтов между 

учителями и обучающимися. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

«Мы коллектив. Как стать 

сплочёнными». 

сентябрь Классные 

руководители 

«Ученье - свет, а неученье - тьма» сентябрь Классные 

руководители 

«Мы и культура» сентябрь Классные 

руководители 

«День знаний. Трагедия 3 сентября 2004г. 

В Беслане» 

сентябрь Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

сентябрь Классные 

руководители 



Заполнение базы данных класса в 

системе электронного журнала 

сентябрь Классные 

руководители 

«Культурный человек – кто это?» сентябрь Классные 

руководители 

«Культура взаимоотношений мальчиков 

и девочек» 

октябрь Классные 

руководители 

«Краски осени» октябрь Классные 

руководители 

«Труд – основа жизни» октябрь Классные 

руководители 

«Безопасность в интернете: касается всех, 

касается каждого» 

октябрь Классные 

руководители 

«Я в мире людей, которые рядом» октябрь Классные 

руководители 

Классный час «Терпение и труд к 

результату приведут».   

октябрь Классные 

руководители 

«С заботой о старости» октябрь Классные 

руководители 

«День народного единства» ноябрь Классные 

руководители 

«Моя маленькая вселенная» ноябрь Классные 

руководители 

Классный час Береги здоровье смолоду.  ноябрь 

 

Классные 

руководители 

«Конституция – основной закон 

Государства» 

ноябрь Классные 

руководители 

«Истинное богатство» ноябрь Классные 

руководители 

«Как не стать жестоким» ноябрь Классные 

руководители 

«Роднее мамы нет на свете» ноябрь Классные 

руководители 

Синичкин день 

«Покормите птиц зимой» 

ноябрь 

март 

Классные 

руководители 

«Я люблю свою, родную Югру» декабрь Классные 

руководители 

«Я, люблю тебя, Россия» декабрь Классные 

руководители 

«Права несовершеннолетнего»  декабрь Классные 

руководители 

«Верность слову» декабрь Классные 

руководители 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» декабрь Классные 

руководители 

«Помни корни свои» - защита проектов декабрь Классные 

руководители 

«Как справится с гневом» январь Классные 

руководители 

«Ты и твое имя» январь Классные 

руководители 



«Ставим условие: долой сквернословие» январь Классные 

руководители 

«Улица полна неожиданностей» январь Классные 

руководители 

«Украшения скромности» февраль Классные 

руководители 

«Мода и здоровье» февраль Классные 

руководители 

Уроки мужества февраль Классные 

руководители 

«А ну-ка, мальчики» февраль Классные 

руководители 

«Человек, спаси и сохрани нас». (День 

земли) 

февраль Классные 

руководители 

«Упорство и талант» март Классные 

руководители 

«Нежнее нежного любовь твоя» март Классные 

руководители 

«Земля – наш общий дом» март Классные 

руководители 

«Мама, главное слово в нашей судьбе» март Классные 

руководители 

 «Ложь, как темная сторона жизни»  

 

март Классные 

руководители 

«Взгляд в будущее. Мои планы. В 

поисках своего призвания.» 

апрель Классные 

руководители 

«Экология и здоровье – будущее России» апрель Классные 

руководители 

«Целеустремлённость» апрель Классные 

руководители 

«Молодежные течения» апрель Классные 

руководители 

«Планета зеленых» 

 

апрель Классные 

руководители 

«Возьмемся за руки, друзья» апрель Классные 

руководители 

«Экология и здоровье – будущее России» апрель Классные 

руководители 

«Жизнь замечательных людей» апрель Классные 

руководители 

«Герои ВОВ» май Классные 

руководители 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья» 

май Классные 

руководители 

«Мир эмоций и чувств. Как управлять 

ими? (Экзамены без стресса)» 

май Классные 

руководители 



«В мирное время – война» май Классные 

руководители 

Не забыть нам этой даты, что покончила с 

войной. 

май Классные 

руководители 

«Герои – земляки» май Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

еженедельно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Российские дни леса. 

Люби и знай свой Югорский край 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

«Берегите природу»  в течение 

года 

Классные 

руководители 

Международный день музыки октябрь Воспитатели 

Всемирный день улыбки октябрь Воспитатели 

«Как мы можем защитить природу» февраль Воспитатели 

Турнир-викторина «Вперед, 

мальчишки!»  

февраль Воспитатели 

Международный женский день март Воспитатели 

Беседа «Всегда у тех, кто трудится, мечта 

любая сбудется» 

май Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Проведение индивидуальных бесед  по приезду Классные 

руководители 

Письма родителям по итогам учебной 

четверти 

1 раз в 

четверть 

Воспитатели 

Анализ итогов в конце четверти 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Беседы с родителями об индивидуальных 

особенностях детей, об учебе и 

дисциплине. 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы по телефону, по 

приезду родителей  

в течение 

года  

Воспитатели 

1. Работа с родителями в дни приезда и их 

организация для посещения педагогов, 

психолога или медработника, для 

нужных консультаций и координаций в 

воспитании и обучении их ребенка. 

в течение 

года 

Воспитатели 

«Телефон доверия» консультация и 

обсуждение по телефону важных для 

воспитания и обучения ребенка вопросов. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Родительское собрание с целью 

ознакомления положения дел их ребенка 

в школе, порядок проведения экзамен и 

необходимых документов для 

поступления в колледж. 

в течение 

года 

Воспитатели 

«Спрашиваете – отвечаем» в течение 

года 

Воспитатели 

«Профилактика неуспеваемости, 

правонарушений» 

в течение 

года 

Воспитатели 



Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении классных, 

общешкольных мероприятий 

в течение 

года 

Воспитатели 

Индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и 

родителей. 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

Работа групп в Viber  для родителей 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

Помощь родителям обучающихся в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией и учителями – 

предметниками. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с родителями по 

телефону о психологических  

особенностях детей, учёбе,  дисциплине и 

состоянию здоровья 

в течение 

года 

Воспитатели 

Сообщение об успеваемости детей в течение 

года 

Воспитатели 

Родительские собрания 1 раз в год Воспитатели 

Онлайн-собрание по адаптации вновь 

прибывших обучающихся 

сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Адаптация пятиклассников к 

новым условиям обучения»  

сентябрь 

октябрь 

Воспитатели 

«Формирование установок толерантного 

сознания» 

октябрь Воспитатели 

Письма родителям по итогам 

успеваемости, благодарственные письма 

октябрь 

декабрь 

март 

Классные 

руководители 

«Учимся понимать своего ребёнка» ноябрь Воспитатели 

Онлайн собрание «Как помочь 

школьникам подготовиться к 

Государственной аттестации» 

ноябрь -                 

декабрь 

Воспитатели 

Онлайн-собрание на тему «Как помочь 

школьникам при выборе будущей 

профессии» 

декабрь Воспитатели 

«Учимся понимать своего ребенка» декабрь Воспитатели 

Онлайн-собрание на тему «Как помочь 

школьникам при подготовке к 

Государственной аттестации» 

декабрь Воспитатели 

«Трудности и радости школьной жизни» 

Беседа 

декабрь 

май 

Воспитатели 

«Родительский дом- начало начал» январь Классные 

руководители 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

январь Воспитатели 

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

февраль Воспитатели 

«Быть всегда рядом» февраль Воспитатели 



Организационное собрание по 

проведению «Последнего звонка» 

март Классные 

руководители 

«Агрессия, ее причины и последствия» март Воспитатели 

«Роль самооценки в формировании 

личности ребенка» 

апрель Классные 

руководители 

«Если в семье конфликт» апрель Воспитатели 

Организационное собрание по 

проведению «Последнего звонка»  

апрель Классные 

руководители 

«Безопасное лето» май Воспитатели 

Самоуправле-

ние 

Открытие проекта программы детского 

самоуправления «Страна возможностей» 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

Формирование активного состава 

детского сената, еженедельные встречи 

сентябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Выборы в самоуправление класса и 

школы. Организация дежурства  

сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс творчества «Дебют»  

для вновь прибывших учащихся 

октябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

начальных 

классов 

Фестиваль творчества «Большая сцена» октябрь-

ноябрь 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

начальных 

классов 

Чемпионат по интеллектуальным играм 

«Мозголомы» 

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 

Педагоги-

организаторы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

начальных 

классов 

Театральный фестиваль 

 «Золотая осень» 

ноябрь Педагоги-

организаторы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

начальных 

классов 



Конкурс-премия «Признание» декабрь-

январь 

Педагоги-

организаторы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Церемония награждения активных 

жителей Страны возможностей 

январь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс видеороликов «Миниканны» февраль Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс строя и песни февраль Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Традиционное КТД выпускников к 9 мая май Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 9-х 

классов, 

классные 

руководители 9-

х классов 

Закрытие проекта Страны возможностей май Педагоги-

организаторы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Профориента-

ция 

«Как выбрать будущую профессию» сентябрь Классные 

руководители 

«У порога самостоятельной жизни» январь Классные 

руководители 

«Профессии, которые мы выбираем» январь Классные 

руководители 

«Самые востребованные профессии 

мира» 

январь Классные 

руководители 

«Биржа труда- рынок профессий» январь Классные 

руководители 



«Склонности и интересы в выборе 

профессии» 

март Классные 

руководители 

«Мы в мире профессий» апрель Воспитатели 

«Как найти своё призвание» май Классные 

руководители 

Ключевые 

общешколь- 

ные дела 

Торжественная линейка «День рождения 

Центра искусств» Посвящение в учащиеся 

Центра искусств 

сентябрь Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

«День Учителя» октябрь  

 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

«День здоровья» ноябрь Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

«В мастерской у Деда Мороза» декабрь Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 8 Марта 

«Я верю, что все девочки прекрасны». 

март Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Торжественная линейка  

«Праздник последнего звонка» 

май Воспитатели, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Школьные 

медиа 
Фото и видео сопровождение 

мероприятий Досугового Центра 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Обновление контента на страницах 

социальных сетей «Страны 

возможностей» 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Работа творческого объединения 

«МедиаЦентр СВ» 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Видео-проект «25-летие Центра 

Искусств» 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

Видео-интервью «Значимые люди города 

Ханты-Мансийск» 

ноябрь Педагоги-

организаторы 

«Газета СВ» ноябрь 

январь 

март 

май 

Педагоги-

организаторы 

Видео-репортаж «Новый год народов 

мира» 

декабрь Педагоги-

организаторы 

Медиа-репортаж «Наши дорогие 

защитники» 

февраль Педагоги-

организаторы 

Конкурс видеороликов «Миниканны» март Педагоги-

организаторы 



Фото-проект «Всё о той весне» апрель Педагоги-

организаторы 

Видео-репортаж «Последний звонок» май Педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Посещение выставок музеев города,  

различных концертов Центра Искусств и 

концертных площадок города. 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

«Чистый двор» в течение 

года 

Воспитатели 

Правила хорошего тона в течение 

года 

Воспитатели 

Как быть прилежным и старательным 

«Дружбой надо дорожить» 

в течение 

года 

Воспитатели 

Народный календарь. Приметы, 

традиции, обычаи, православные 

праздники русского народа. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Это мы можем! в течение 

года 

Воспитатели 

Оформление холла к праздничным датам 

(новый год, 23 февраля,8 марта, день 

космонавтики, 9 мая) 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Воспитатели 

В гостях у сказки Книги-юбиляры 

Пушкин А. «Сказка о царе Салтане…» 190 

лет (1832). 

Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Тараканище» 100 лет (1922) 

Ш. Перро «Сказки матушки Гусыни» 325 

лет (1697) 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

Воспитатели 

Беседа «День знаний» сентябрь Воспитатели 

Беседа «Скажем друг другу: 

«Здравствуйте» 

сентябрь Воспитатели 

Детям Беслана посвящается. «День 

солидарности в борьбе с терроризмом».  

сентябрь 

 

Воспитатели 

«Мы и культура» сентябрь Воспитатели 

Азбука толерантности (правила общения 

и их соблюдение). 

сентябрь Воспитатели 

«Книга - твой друг»                                                               сентябрь Воспитатели 

Воспоминание о  лете сентябрь Воспитатели 

«Социальные нормы» сентябрь Воспитатели 

«Санкции как регулятор  

человеческого поведения» 

сентябрь Воспитатели 

Оформление поздравительных плакатов, 

посвящённых Дню учителя 

сентябрь Воспитатели 

«Культура внешнего вида» сентябрь Воспитатели 

Беседа «Умеем ли мы прощать? Всё ли 

можно простить?» 

сентябрь Воспитатели 

«Курить - здоровью вредить» октябрь Воспитатели 



Беседа «День бабушек и дедушек» октябрь Воспитатели 

Беседа «Правила аккуратности» октябрь Воспитатели 

Практическое занятие  

«Мы составляем наш автопортрет» 

октябрь Воспитатели 

Беседы о культуре поведения. октябрь Воспитатели 

День Веры, Надежды, Любови. октябрь Воспитатели 

«Секрет долгой жизни – не укорачивать 

её» 

октябрь Воспитатели 

«Всемирный день пожилого человека» октябрь Воспитатели 

«Золотая осень» октябрь Воспитатели 

«Школьная форма - это важно!»  октябрь Воспитатели 

«Почта добра» - день пожилых людей октябрь Воспитатели 

Беседа «Давай делать добрые дела» 

(Всемирный день пожилого человека) 

октябрь Воспитатели 

«Важность правильного питания» октябрь Воспитатели 

Беседа «Что такое этикет»  октябрь Воспитатели 

Беседа «Вежливость на каждый день» октябрь Воспитатели 

«Забота» ко Дню пожилого человека октябрь Воспитатели 

«О маме с любовью» ноябрь Воспитатели 

Беседа «Что такое культура? Что мы 

называем искусством?» 

ноябрь Воспитатели 

Беседа «Прозвище-это скверно» ноябрь Воспитатели 

«Хорошие манеры» ноябрь Воспитатели 

День воинской славы России ноябрь Воспитатели 

Школа Вежливости ноябрь Воспитатели 

«Вопрос на засыпку» ноябрь Воспитатели 

«Эти вредные конфликты» ноябрь Воспитатели 

«День матери» ноябрь Воспитатели 

«День терпимости» ноябрь Воспитатели 

Символика нашего учебного заведения 

(флаг, гимн, эмблема) 

ноябрь Воспитатели 

«Искусство успевать» ноябрь Воспитатели 

Беседа «Добрым быть совсем непросто» ноябрь Воспитатели 

«День образования ХМАО-Югры» декабрь Воспитатели 

Беседа «Полезные и вредные привычки»            

(Всемирный день без табака) 

декабрь Воспитатели 

Беседа «Русские народные праздники» декабрь Воспитатели 

«Город старый, город юный» декабрь Воспитатели 

«Диалог культур» декабрь Воспитатели 

Слово веселит, огорчает, утешает декабрь Воспитатели 

«Страницы национальной литературы» декабрь Воспитатели 

«Умеем ли мы прощать?» декабрь Воспитатели 

«Образ жизни. Привычки и манеры» декабрь Воспитатели 



«Новый год» декабрь Воспитатели 

Беседа «Рождественское чудо» 

(Мероприятия, приуроченные к  

празднованию Нового года и Рождества) 

декабрь, 

январь 

Воспитатели 

Беседа «Эта хрупкая планета» январь Воспитатели 

Рождественские поздравления январь Воспитатели 

«Книга – наш друг» январь Воспитатели 

«Мир моих увлечений» январь Воспитатели 

«День защитника Отечества» февраль Воспитатели 

«Познай себя» февраль Воспитатели 

Беседа «Музей вредных привычек» февраль Воспитатели 

Беседа «Телефонный разговор» февраль Воспитатели 

Показ патриотических художественных и 

документальных фильмов 

февраль Воспитатели 

Дети блокадного Ленинграда  февраль Воспитатели 

«Листая календарь Масленицы». февраль Воспитатели 

Фотовыставка «Мой родной край» февраль Воспитатели 

Беседа «Доброта каждому мила» март Воспитатели 

Устное народное творчество. Пословицы 

и поговорки русского народа 

март Воспитатели 

«Международный женский день» март Воспитатели 

Беседа «Твои поступки и чувства других» март Воспитатели 

«Всемирный день борьбы с курением» апрель Воспитатели 

Беседа «Я расту среди людей» апрель Воспитатели 

День смеха апрель Воспитатели 

«Акция добрых дел» апрель Воспитатели 

Беседа «Кирилл и Мефодий. Путь к 

бессмертию» (День славянской 

письменности и культуры) 

апрель Воспитатели 

Беседа «День птиц» апрель Воспитатели 

Беседа «Совместные дела. Как научиться 

работать вместе и не ссориться» 

апрель Воспитатели 

«День космонавтики» апрель Воспитатели 

Выставка «Вклад моей семьи в Великую 

Победу» 

апрель-май Воспитатели 

Беседа «Книга на Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров» 

май Воспитатели 

Беседа «Эта хрупкая планета» май Воспитатели 

Могу, умею! май Воспитатели 

«Неформальные молодежные группы. Их 

поведение и ответственность.» 

май Воспитатели 

«9 мая» май Воспитатели 

«Всемирный день без табака» май Воспитатели 

«Открытка ветерану» май Воспитатели 



«Здравствуй, лето!» май Воспитатели 

Беседа «История славянской 

письменности» (День славянской 

письменности и культуры) 

май Воспитатели 

Беседа «Что такое природа?» 

(Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить») 

май Воспитатели 

Беседа «Международный день борьбы за 

права инвалидов» (Праздник весны и 

труда) 

май Воспитатели 

Детские 

общественные 

объединения 

Создание первичной организации РДДМ 

«Движение первых» 

февраль Педагог-

организатор 

Заседание участников первичной 

организации РДДМ «Движение первых» 

1 раз в месяц Педагог-

организатор 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

воспитание 

«Страна, в которой я живу» в течение 

года 

Воспитатели 

«Дети-герои» в течение 

года 

Воспитатели 

«Права ребенка в новом веке».  в течение 

года 

Воспитатели 

Знакомство с городом Ханты-

Мансийском 

в течение 

года 

Воспитатели 

Беседа и просмотр документального 

фильма «Город маленьких ангелов» 

сентябрь Воспитатели 

Международный день мира сентябрь Воспитатели 

210 лет со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 

года (7 сентября) 

сентябрь Воспитатели 

195 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) 

сентябрь Воспитатели 

«Я – патриот» сентябрь Воспитатели 

День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

12 сентября Воспитатели 

«Я гражданин России» сентябрь Воспитатели 

«Любимое дерево нашей семьи» сентябрь 

октябрь 

Воспитатели 

«Толерантный, значит человек» октябрь Воспитатели 

Международный день учителя октябрь Воспитатели 

К юбилею города Ханты-Мансийска октябрь Воспитатели 

День бабушек и дедушек в России октябрь Воспитатели 

Все мы разные. Что такое толерантность?  октябрь Воспитатели 

«Наша Родина – Россия» октябрь Воспитатели 

День отца в России 16 октября Воспитатели 

Государственные символы Российской 

Федерации 

октябрь Воспитатели 

Беседа «Моя Родина-Россия» ноябрь Воспитатели 

Беседа «В дружбе – сила» ноябрь Воспитатели 



Беседа «И мама, и Родина - самое 

дорогое для человека!» 

ноябрь Воспитатели 

«Роднее мамы нет на свете» ноябрь Воспитатели 

«В дружбе народов единство России» ноябрь Воспитатели 

«Я люблю тебя, Россия» ноябрь Воспитатели 

День воинской славы России – 

День народного единства. «Народы мы 

разные, но духом едины» 

4 ноября Воспитатели 

История создания Георгиевской 

ленточки. 

26 ноября Воспитатели 

К 350-летию со дня рождения Петра 

Первого (1672), последнего царя всея 

Руси и первого императора 

Всероссийского 

ноябрь Воспитатели 

«Все мы разные и в этом наша сила»  ноябрь Воспитатели 

Международный день терпимости. ноябрь Воспитатели 

«Листая страницы истории» ноябрь Воспитатели 

День народного единства.  ноябрь Воспитатели 

Беседа «Традиции моей семьи» 

(16 ноября - День терпимости) 

ноябрь Воспитатели 

Беседа «Символы России» (День 

государственного флага РФ) 

ноябрь Воспитатели 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

ноябрь Воспитатели 

«Все мы разные и в этом наша сила»  ноябрь Воспитатели 

Беседа «Символы моего государства» декабрь Воспитатели 

Ханты-Мансийск - столица округа декабрь Воспитатели 

«Югра Многоликая, делами Великая» декабрь Воспитатели 

«Моя Югра – край сильный духом» декабрь Воспитатели 

Интеллектуальная игра  «Знатоки 

родного края».  

декабрь Воспитатели 

«Поэты Югры»  декабрь Воспитатели 

«Конституция и мы» декабрь Воспитатели 

«Международный день инвалидов» декабрь Воспитатели 

Беседа «Моя Родина - Россия» декабрь Воспитатели 

Классный час «Холокост.…Помнить или 

забыть» 

январь Воспитатели 

Просмотр фильма «Мальчик в полосатой 

пижаме» 

январь Педагоги - 

организаторы 

Тематический час «Что мы должны знать 

о Холокосте» 

январь Воспитатели 

«Наши права и обязанности» январь Воспитатели 

«День снятия Блокады Ленинграда» январь Воспитатели 

Урок Мужества «Жизнь в гетто» январь Воспитатели 

Жизнь людей в блокаду Ленинграда январь Воспитатели 



«Моя родословная» январь-март Воспитатели 

Беседа «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

февраль Воспитатели 

«А ну-ка, мальчики» февраль Воспитатели 

Смотр строя и песни февраль Воспитатели 

«Афганистан – наша память и боль » февраль Воспитатели 

День защитника Отечества  

«Они защищали Родину» 

февраль 

 

Воспитатели 

«Защитник отечества. Каким ему быть?» февраль Воспитатели 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

февраль Воспитатели 

«Сыны Югры» февраль Воспитатели 

Права несовершеннолетних. Знание 

законов и их практическое применение.  

март 

 

Воспитатели 

«Их именами названы улицы» март Воспитатели 

Онлайн–экскурсия по городам-героям 

России  

март Воспитатели 

«Образ женщины в портретах русских 

художников» 

март Воспитатели 

«Подросток и закон» март Воспитатели 

«Война в судьбе моей семьи» март Воспитатели 

«Орден в моём доме» апрель Воспитатели 

«Полет к звездам» апрель Воспитатели 

«День Космонавтики» апрель Воспитатели 

«Возьмемся за руки, друзья» апрель Воспитатели 

«Кирилл и  Мефодий – создатели 

славянской азбуки» 

апрель Воспитатели 

«Георгиевская лента» апрель Воспитатели 

«Урок памяти»  апрель Воспитатели 

«1 Мая день весны и труда» май Воспитатели 

«Ветеран в моей семье» май Воспитатели 

День Победы - «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

май Воспитатели 

«Жизнь ставшая легендой» 

(Фронтовые концертные бригады) 

май Воспитатели 

«Поклонимся великим тем годам…» май Воспитатели 

Классный час «Жертвы нацизма» май Воспитатели 

Беседа «Рассказы о песнях военных лет» 

(9 мая - День победы) 

май Воспитатели 

Не забыть нам этой даты, что покончила 

с войной. 

май Воспитатели 

День славянской письменности май Воспитатели 

Возложение цветов к памятнику 

погибших воинов. 

май Воспитатели 

Акция «Георгиевская лента» май Воспитатели 

«Они сражались за Родину» май Воспитатели 



«9 мая - День победы» 

Возложение цветов. Бессмертный полк 

май Воспитатели 

«Мы не забудем никогда» - экскурсия в 

Парк Победы 

май Воспитатели 

Беседа «Детям о Великой Отечественной 

Войне» (9 мая - День победы) 

май Воспитатели 

Беседа «Это надо помнить» май Воспитатели 
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