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ПЛАН ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц  Мы-граждане 

России 

Учимся учиться Экология и 

здоровье 

Твори, 

выдумывай, 

пробуй 

Я и мои права Я и моя семья 

 

 

сентябрь 1. Молодежь 

против 

терроризма. 

2. Экскурсия в 

библиотеку 

«История нашей 

школы». 

1.День Знаний. 

Торжественная 

линейка.  

2. Классный час 

«Моя малая 

Родина», «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

3.Тематические 

классные часы 

«Знакомство с 

правилами 

поведения на 

1.Акция «Чистый 

город, чистая 

шко-ла» 

(озеленение 

классов, корридо-

ров школы). 

 

1.Конкурс рисунков 

и поделок  «Дары 

осени». 

2. Коллективная 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

3.Рисунки на 

асфальте «Дети 

против террора». 

4.Акция «Все 

флаги в гости к 

нам». 

1. Беседа «Права и 

обязанности  де- 

тей». 

1.Семья и семейные  

ценности. 

 



 
 

улицах и дорогах». 

4.Конкурс  чтецов. 

октябрь 1.День учителя. 

2. День 

милосер-

дия(день пожи-

лых людей). 

 

1. Тематические 

классные часы . 

2. Рейд «Береги 

учебник». 

3. Праздник «Пос-

вящение перво- 

классников  в чита- 

тели». 

 

1. Всероссийский 

видео урок 

«Экология и 

энергосбережени

е». 

 

1.Акция«Поздравл

ение для учителя» 

2.Поздравительны

е открытки для 

пожи-лых людей. 

 

 1.Протяни руку по- 

мощи. 

               

 

 

ноябрь 1.Презентация  

 

2. Урок 

патриотизма «4  

ноября - День 

единения 

России». 

1. Посвящение в 

первоклассники 

2. Беседа «Чудо, 

имя которому-

книга». 

 Тематические 

классные часы о 

здоровом образе 

жизни. 

1. Фотогалерея 

«Любимая мама» 

1. Беседа 

«Правила 

поведения в 

общественном 

месте» 

1. Концерт ко Дню 

матери « Мама, 

милая моя».  

декабрь 1. Беседа  « 

Наш родной 

язык-русский». 

1.Классные часы 

«Главный закон 

государства.», 

«Что я знаю о 

Конституции?». 

 1. Конкурс поделок 

«Новогодняя 

сказка». 

2.Конкурс «Дверь в 

резиденцию деда 

Мороза». 

 

1.Тематические 

классные часы 

«Мои обязанности 

в семье». 

1. Беседа «Как мы 

встречаем Новый год 

в семье». 

2.Подготовка к 

Новогодним елкам. 



 
 

 

 

Январь 1 Книги-реки, 

наполняющие 

Вселенную 

мудростью. 

2. Презентация  

«Великий 

русский поэт – 

А.С. Пушкин». 

1. Викторина по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

2. Посещение 

муниципальной 

библиотеки на 

мероприятия, 

посвященные 

творчеству поэта. 

1.Рождественски

е катания с горы. 

2.Спортивный 

праздник 

«Русская зима» 

1. Разучивание 

рождественских 

калядок. 

 

1. Беседа «Я и мое 

место в жизни». 

2. Беседа «Русские 

обряды». 

1.Акция «Рождество 

вместе». 

 

 

 

 

 

 

февраль 1.Беседы в 

классах, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

1.  Игра «Дружат 

дети всей земли». 

1. Путешествие в 

Здоровейск. 

1. Изготовление 

сувениров для пап 

и дедушек. 

2.Организация 

почты 

«Валентинок». 

1.Игра «Сотвори в 

себе солнце». 

.1. «Валентин и 

Валентинка – День 

влюбленных». 

март Масленица – 

русские 

традиции. 

  1. «Праздник 

весны»- 

концертная 

программа. 

2. Изготовление 

подарков для мам 

и бабушек. 

3.Праздник «Как 

1. Трудиться-

всегда 

пригодиться. 

1. Час общения  

«Добрые слова о 

моей бабушке». 



 
 

стать звездой ?» 

апрель 1.Этот 

загадочный мир. 

1. Словарь добрых 

слов и выражений. 

2. Посещение 

музея «Гагарин в 

Калуги». 

1. Мы хотим 

побывать на 

луне. 

1. День смеха.        

2. Конкурс макетов 

ракет из 

различного 

материала. 

1. Я в мире-мир во 

мне. 

1. Пасхальные 

поделки. 

2. Рисуем космос. 

май 1. День памяти 

и скорби «Не 

забывайте 

грозные года». 

2. Конкурс 

военной песни. 

3 .Будущее 

рождается 

сегодня. 

. 

1. Викторина «Хочу 

все знать». 

 1.Поздравительная 

открытка ветерану 

 

 

 

 

1.Сотвори свой 

мир 

1.Митинг у памятни-

ка. 

 

 

 

 

Месяц\неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Праздник «Здравствуй, школа!» 
Акция «Свеча памяти» ( День 
солидарности борьбы с 
терроризмом) 
Конкурс рисунков на асфальте « 
Дети против террора» 
Международный день грамотности. 

Общешкольное ученическое 
собрание 
«Сделаем мир лучше» 
Месячник безопасности. 
Учебная тревога по эвакуации 
из здания школы. Экскурсии в 
пожарную часть МЧС. Беседы 

Конкурс- выставка 
поделок из природных  
материалов «Дары 
осени» 
Классный час «160 
лет со дня рождения 
К.Э. Циолковского» 

День Милосердия. Акция «. 
Открытка пожилому 
человеку» 
Конкурс  «Посчитай пятерки» 



 
 

сотрудников МЧС, ГИБДД 
«Годовщина освобождения 
Калужской области» 

 

октябрь Акция «Даешь власть!» 
Концерт для сотрудников школы 
«Учителями славится Россия»  
Акция «Подарок учителю- 
ветерану» 
Концерт «Нашей школе 60!» 
Радиолинейка»150 лет со дня 
рождения М.И. Цветаевой. 
Выпуск газеты «60 лет запуска 
первого спутника Земли» 

Неделя экологии. 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережения» 
Конкурс плакатов по экологии. 
Игра «Что? Где? Когда?» по 
экологии 

День гражданской 
обороны. Конкурс ы по 
ОБЖ. 
 

«Осенний бал» , « Праздник 
урожая» 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет.  
День народного единства. 
 

ноябрь Классные часы « 100 лет 
революции 1917года в России» 
Неделя книги, посвященная 
памяти: 
«130 лет со дня рождения С.Я. 
Маршака «,»165 лет со дня 
рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

Посвящение в пятиклассники. 
 

День отказа от 
курения (18.11). Акция 
«Мы- за здоровый 
образ жизни» 
Международный день 
толерантности. 
Конкурс плакатов « 
Миру-мир!» 

День Матери.  
Конкурс рисунков, 
фотоколлажей, сочинений. 
Открытые  классные часы по 
параллелям. 

декабрь Акция «Красная ленточка» ( 1.12- 
день борьбы со СПИДом) 
Урок Мужества «День Неизвестного 
солдата» .Классные часы «Г.К. 
Жуков-наш земляк» 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок по 
информатики» 

День прав человека. День 
Конституции РФ. Конкурс 
социальной рекламы. 
Политинформация «Главные 
события года»  
День героев Отечества. Выпуск 
газет 
 

Ярмарка профессий 
Неделя талантов «Я 
могу…» 

Новогоднее ассорти. 

январь Неделя книги, посвященная «135 
лет со дня рождения А.Н.Толстого» 

11.01 Всемирный день 
вежливости. Акция «Будьте 
вежливы» 

Общешкольное 
ученическое собрание 
«Итоги 1 полугодия» 

Татьянин день. 
Литературная гостиная. 
Международный день 
памяти жертв Холокоста. 

Февраль 
 
 
 
 

Вечер встречи с выпускниками 
школы «Команда молодости 
нашей» 
Просмотр кинофильма 
«Сталинград» к годовщине 

Конкурс «Живая классика» 
Неделя «Мы- патриоты России» 
Урок Мужества «Воин-
интернационалист» 
 

Школьная «Зарница», 
Соревнования 
«Настоящие 
мужчины» 
Районные 

Международный день 
родного языка 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Март 
 

разгрома немецко- фашистских 
войск под Сталинградом 
День науки. Игра «Что? Где? 
Когда?» 
Неделя книги «145 лет со дня 
рождения М.М. Пришвина» 
 
 
 
 
1.03-Международный день борьбы 
с наркоманией. 
«Во славу Женщины» Концерт для 
сотрудников школы в честь 8 
Марта. 
«А ну-ка, девушки!»-КВН 

 
 
 
 
 
 
 
Школьная неделя здоровья. 
Участие в районных 
соревнованиях «Супер мама» 

соревнования «Мой 
папа самый лучший»  
КВН «А ну-ка, парни!» 
Международный день 
родного языка 
 
 
 
День воссоединения 
Крыма с Россией. 
Фильм «Крым  с нами» 

 
 
 
 
 
 
 
Неделя детской и 
юношеской книги. 
Неделя 
музыки.«Музыкальная 
гостиная» 

апрель «Экологическая неделя» 
Акция «Цветок школе» 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы» Конкурс 
рисунков о космосе. 

Участие в фестивале 
«Воротынские 
звездочки» 
День пожарной 
охраны. Тематический 
урок по ОБЖ. 
 

Конкурс портфолио 
«Старшеклассник года» 
Районные соревнования 
«Папа. Мама и я- спортивная 
семья» 
День местного 
самоуправления. 

май Вахта Памяти: субботник на 
территории сквера Авиаторов, урок 
Мужества «Пусть помнит мир 
спасенный». Фестиваль военной 
песни и поэзии «Праздник со 
слезами на глазах» 
 

Туристический поход по местам 
воинской славы Калужской 
области 
День славянской письменности 
и культуры. 

День Пионерии. 
«Красный галстук в 
истории моей семьи» 
классные часы 
Районный фестиваль 
«Планета детства» 

Праздник «Последний 
звонок» 

июнь  День защиты детей. Праздник 
«Здравствуй, лето!» 

 Акция «Свеча памяти» 
Выпускной вечер в 
9,11 классах 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


