
Проведѐнные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Итоги 

1. Россия – родина моя. 

(Изучение истории России, традиций, быта русского народа, знакомство с 

общероссийскими праздниками) 

К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года (7 сентября) 

1 «Бородино» 

чтение стихотворения 

М.Ю.Лермонтова, 

создание иллюстраций 

Сентябрь 

 

Учащиеся 1-3 

классов 

 

С помощью 

компьютерной 

презентации 

познакомились со 

стихотворением 

Лермонтова 

«Бородино» 

2 «Как это было» 

Информационные 

беседы с просмотром 

презентаций, 

документальных и 

художественных 

фильмов 

Сентябрь 

 

Учащиеся 5-6 

классов 

 

Узнали об истории 

Отечественной 

войны 182 года 

3 «Герои Отечественной 

войны 1812 года» 

Подготовка и защита 

рефератов 

Сентябрь 

 

Учащиеся 8-9 

классов 

16 человек 

В защите рефератов 

приняли участие 9 

человек 

4 Галерея героев 

Воспитательский час с 

оформлением 

информационного 

стенда 

Сентябрь 

 

Воспитанники 1-4 

группы 

 

Оформили 

информационные 

стенды, узнали о 

героях 

Отечественной 

войны 1812 года 

К 1150-летию зарождения российской государственности (21-23 сентября) 

Неделя истории 

5 Москва – столица 

нашей родины 

Классный час 

сентябрь Учащиеся 1-3 

классов 

 

Познакомились с 

историей нашей 

столицы 

6 Вот она какая – наша 

Родина большая 

Музыкально-

поэтический монтаж 

сентябрь Учащиеся1-

3классов 

 

На уроке музыки 

дети пели и читали 

стихи о нашей 

Родине 

 

7 

 

Рождение государства 

Информационно-

познавательный урок 

 

сентябрь 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

 

 

На уроке истории 

узнали о рождении 

нашего государства 

8 Что значит любить 

Родину? 

Дискуссия 

сентябрь Воспитанники 1-4 

группы 

 

Каждый высказал 

своѐ мнение по 

данному вопросу, 

привѐл примеры, 

многие дети 

рисовали рисунки 



9 Россия на карте мира 

Классный час 

сентябрь Учащиеся 5-9 

классов 

 

Узнали о роли 

России в мировом 

контексте 

10 День Казанской 

иконы Божией матери.  

Посещение 

Зеленогорского храма. 

Воспитательские часы 

об истории праздника 

Ноябрь Воспитанники 1-4 

группы 

 

Посетили 

Зеленогорский храм 

11 День народного 

единства. 

Информационный урок 

Ноябрь Учащиеся 5-9 

классов 

 

На уроке истории 

узнали об истории 

праздника 

12 День героев Отечества 

Галерея героев 1812 

года 

Образовательная 

экскурсия в галерею 

1812 года в Эрмитаже 

Декабрь Учащиеся 1-3 

классов 

 

Совершили 

образовательную 

экскурсию, 

используя 

видеофильм 

«Экскурсии по 

Эрмитажу» 

13 День героев Отечества 

У каждой эпохи свои 

герои 

Образовательное 

путешествие 

декабрь Учащиеся 5-9 

классов 

 

Совершили 

образовательную 

экскурсию, 

используя 

видеофильм 

«Экскурсии по 

Эрмитажу» 

14 День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

Классные часы 

«Богатыри земли 

русской» 

Январь Учащиеся 1-9 

классов 

Посмотрели м/ф 

«Илья Муромец» 

вспомнили историю 

и подвиги 

былинного героя, 

создали в классах 

картинную галерею 

 

15 

 

Классные часы, 

посвящѐнные снятию 

блокады Ленинграда 

«Ленинградский 

метроном», «Ты 

помнишь» 

 

Январь 

 

Учащиеся 1-9 

классов 

 

Вспомнили 

блокадные дни, 

условия жизни, 

посмотрели 

героические 

страницы 

блокадной хроники 

К.Набутова; в 

каждом классе и 

группе оформили 

Уголки Памяти. 

16 День Защитника 

Отечества. 

Игровая программа 

«Мужчины, мужчины, 

мужчины, вы помните 

имя своѐ» 

Февраль Учащиеся 1-9 

классов 

В игровой форме 

вспомнили историю 

праздника 

17 Классные часы Февраль Учащиеся 1-9 На классных часах 



«Защищать Родину – 

это почѐтный долг» 

классов ребята встречались 

с военнослужащими 

российской армии, 

задавали вопросы, 

слушали их 

рассказы, дарили 

подарки. 

18 Широкая Масленица Март Учащиеся 1-9 

классов 

Праздник 

Масленицы – 

традиционный в 

нашей школе с 

песнями, играми, 

танцами, блинами и 

сжиганием 

Масленицы. 

19 Мой любимый 

Зеленогорск – защита 

проекта 

Март Воспитанники 3 

группы 

В течение года 

ребята  

разрабатывали 

проект о 

Зеленогорске. 14 

марта они 

представили на суд 

всѐ, что им удалось 

приготовить 

20 Классные часы, 

посвящѐнные подвигу 

Александра Матросова 

Март Учащиеся 1-9 

классов 

Ребята вспомнили 

страницы Великой 

Отечественной 

войны, узнали о 

подвиге Александра 

Матросова, 

посмотрели 

отрывок из 

художественного 

фильма  об 

А.Матросове 

21 Защита творческих 

проектов «Космическая 

азбука» 

Апрель Учащиеся 1-3 

классов 

В течение двух 

месяцев ребята 

работали над 

проектом. Каждый 

класс выбирал себе 

букву алфавита и 

связывал еѐ с 

космической темой. 

22 Командная игра «Через 

тернии к звѐздам» 

Апрель Учащиеся 6-9 

классов 

С помощью игры 

ребята вспомнили 

всѐ, что им известно 

о космосе, о первом 

полѐте человека в 

космос, о планетах 

солнечной системы. 

23 Уроки Мужества «Их 

именами названы» 

Май Учащиеся 1-9 

классов 

На классных часах 

говорили о 



близлежащих 

посѐлках, которые 

названы в честь 

героев Великой 

Отечественной 

войны. 

24 Это наш город Май Учащиеся 5-8 

классов 

В каждом классе 

прошли 

познавательные 

игры (викторины, 

поле чудес, своя 

игра), где ребята 

показали свои 

знания о родном 

гоорде. 

2.Славные имена России 

(изучение жизни и творчества людей, прославивших нашу Россию) 

 

25 Борис Степанович 

Житков – 130 лет со 

дня рождения 

Животные родом из 

сказок 

Литературная гостиная 

сентябрь Учащиеся 1-4 

класса 

19 человек 

Литературная 

гостиная прошла в 

детской библиотеке 

Зеленогрска; дети 

познакомились с 

жизнью и 

творчеством 

писателя 

26 Марина Ивановна 

Цветаева – 120 лет со 

дня рождения 

Поэт серебряного века 

Литературная гостиная 

Октябрь Учащиеся 8-9 

класса 

 

Познакомились с 

жизнью и 

творчеством 

М.Цветаевой 

 

27 Николай Иванович 

Вавилов – 125 лет со 

дня рождения 

Тематический урок 

биологии 

Ноябрь Учащиеся 6-9 

классов 

 

Познакомились с 

жизнью и 

творчеством 

учѐного 

28 Самуил Яковлевич 

Маршак- 125 лет со 

дня рождения 

Литературная гостиная 

ноябрь Учащиеся 2-5 

классов 

 

Познакомились с 

жизнью и 

творчеством 

Маршака 

 

29 В.С.Высоцкий.  

Литературная гостиная 

«Струна гитарная как 

нерв натянута» 

Январь Учащиеся 8-9 

классов 

Познакомились со 

страницами жизни и 

творчества 

В.Высоцкого, 

смотрели кадры 

документального 

кино о Высоцком 

30 С.В.Михалков 

Конкурс чтецов 

Март Учащиеся 1-5 

классов 

В игровой форме, с 

использованием 

компьютерной 

презентации ребята 



читали стихи 

Михалкова, 

узнавали о его 

жизни и творчестве, 

рисовали 

иллюстрации к его 

стихотворениям, 

загадывали и 

разгадывали 

загадки. 

31 135 лет со дня 

рождения 

Б.М.Кустодиева 

Март Учащиеся 5-9 

классов 

На уроке истории и 

культуры СПб 

ребята совершили 

заочное 

путешествие в 

Русский музей, 

познакомились с 

полотнами 

Кустодиева. 

32 100 лет со дня 

рождения 

С.В.Михалкова 

Март Учащиеся 1-5 

классов 

Посетив 

литературную 

гостиную, дети 

познакомились с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Приняли участие в 

конкурсе стихов. 

Победителями 

стали: 1 место – 1 

класс, 2 место – 3 

класс, 3 место – 2 и 

5 класс. 

Сохраним нашу землю голубой и зелѐной. 

(мероприятия по экологическому воспитанию) 

33 Царство природы В течение 

года 

Учащиеся 1-3 

классов 

В течение года 

ребята начальных 

классов собирали 

материал и 

оформляли альбомы 

о временах года, об 

изменениях, 

происходящих в 

природе, в связи со 

сменой времѐн года. 

В мае каждый класс 

представил свой 

альбом и рассказал 

о его содержимом. 

34 День заповедников и 

национальных парков 

Январь Учащиеся 6-9 

классов 

С помощью 

компьютерных 

презентаций 

каждый класс 



совершил 

путешествие в тот 

или иной 

заповедник 

Ленинградской 

области. 

35 Экологический десант Сентябрь, 

май 

Учащиеся 1-9 

классов 

Дважды в год 

ребята выходили на 

берег Финского 

залива, собирали 

мусор, 

благоустраивали 

территорию. 

36 Международный день 

птиц 

Апрель Учащиеся 5-9 

классов 

Был проведѐн 

конкурс 

презентация «Наши 

пернатые друзья» 

Победители 

конкурса: 

1 место – Баранов 

Михаил, 2 место – 

Перов Владислав, 3 

место – Гасумов 

Иван. 

 


