
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 
Торжественная линейка, посвященная дню знаний -  

«Здравствуй, школа!  (1-9) 
сентябрь 

2 
Акция «Чистый двор»: уборка школьной территории, сбор 

семян, заготовка почвы для рассады цветов (1-9) 
сентябрь 

3 Осенний бал. «У природы нет плохой погоды» сентябрь 

4 
Акция ««Протяни руку помощи», посвященная дню 

пожилого человека. (1-9) 
октябрь 

5 «Осенний марафон»  (спортивная семья) октябрь 

6 
Экспресс-опрос родителей  «Мне нравится, что в  нашей 

школе…» 
октябрь 

7 

День пожилого человека. «Почѐтные жители нашего села». 

Организация посещений на дому пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

октябрь 

8 

Международный день матери: 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 

Конкурс стихов «Материнское сердце» 

Выставка художественного творчества, посвящѐнного Дню 

матери 

Праздник, посвящѐнный Дню матери «О матерях можно 

рассказывать бесконечно… » 

ноябрь 

9 

Акция «Возьмѐмся за руки, друзья» (День толерантности) 

 

Ноябрь 

 

10 Спортивный турнир по шашкам, шахматам ноябрь 

11 
Презентация «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

(семейные династии, профессии родных) 
ноябрь 

12 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(1-9) 
Ноябрь 

13 Новогодние утренники (1-9) декабрь 

14 
Контрольная для взрослых «Что я знаю об увлечениях 

своего ребѐнка» - диспут 
декабрь 

15 

Выставка «Мастерская Деда Мороза»: конкурс на лучшую, 

оригинальную снежную фигуру (дети вместе с родителями) 

(1-9) 

Декабрь - январь 

16 «День Татьяны» - конкурсная программа январь 

17 Акция добрых дел «Кормушка» (1-9) февраль 

18 

Декада «День защитника Отечества» 

- выставка поделок «Мастерим с папой» (1-9) 

- выпуск тематических буклетов «Защитники Отечества» 

(1-9) 

- «Старты надежд», спортивная конкурсная программа 

февраль 



19 

 

 

 

Школьный конкурс песен, посвящѐнных ВОВ «Поѐм всем 

классом песни о войне» 

Вахта Памяти, посвящѐнная С.В. Бирюкову 

февраль 

20 

«Есть женщины в русских селеньях»» - праздничные 

мероприятия, посвящѐнные Международному Женскому 

Дню 8 Марта: встречи, концерт, огоньки по классам. 

март 

21 Проводы Зимы. «Масленица» март 

22 

 

Совместное мероприятие: «Девочки, девушки, женщины, 

бабушки…» 
март 

23 
Фестиваль профессий (защита проектов «Моя будущая 

профессия») 
апрель 

24 

 

Социологическое исследование «Удовлетворѐнность 

родителей внеурочной деятельность детей» 

Консультации для родителей: 

Как помочь ребѐнку, если он не идѐт на контакт 

Ваш ребѐнок повзрослел… 

апрель 

 

25 

 

Мини-концерты «Мы поздравляем ветеранов» (посещение 

ветеранов на дому) 

Май 

 

 

26 

 

Спортивная эстафета, посвящѐнная Дню Победы май 

 


