


8
Международный  день
распространения грамотности

Классный  час,
посвященный
Международному  дню
распространения
грамотности



Октябрь

4 День гражданской обороны
Классный  час  «День
гражданской обороны»

5 Международный день учителя

Торжественное
мероприятие,  посвя-
щенное Дню Учителя;

Конкурс  открыток-
поздравлений,
стихотворений,
сочинений об учителе;

Выставка  лучших  работ,
посвященная  Дню
Учителя.

16

Всероссийский  урок  «Экология  и
энергосбережение»  в  рамках
Всероссийского  фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

Экологическая акция

«#ВместеЯрче» в

рамках

Всероссийского

фестиваля

энергосбережения

#ВместеЯрче

25
Международный  день  школьных
библиотек

Тематическое
мероприятие  «Моя
любимая книга» в рамках
Международного  дня
школьных библиотек;

Акция  «Подари  книгу
библиотеке».

28-31
День интернета. Всероссийский урок
безопасности  школьников  в  сети
Интернет

Классный  час
«Всероссиский  урок
безопасности школьников
в сети Интернет»

Ноябрь
4 День народного единства

Единый  классный  час
«Мы  –  вместе!»  ко  Дню
народного единства

10 100-летие со дня рождения Михаила Урок  Мужества,



Тимофеевича  Калашникова,
российского  конструктора
стрелкового оружия (1919 г.)

посвященный  100-летию
со дня рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского конструктора
стрелкового оружия

16 Международный день толерантности
Акция  «Мы  все  разные,
но мы все равны!»

26 День матери в России

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню матери
в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

Классный  час  «Что  мы
знаем о СПИДе?»;

Акция  «Красная
ленточка»

3 Международный день инвалидов

Тематическое
мероприятие  «Добро  от
сердца  к  сердцу»  к
Международному  дню
инвалидов.

Акция  «Подари  улыбку
ребенку!»

3 День Неизвестного Солдата

Урок  Мужества,
посвященный  воинам-
никольчанам,  участникам
Великой  Отечественной
войны 1941-1945гг.

3-9

День информатики в России

Всероссийская  акция  «Час  кода».
Тематический урок информатики

Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики

9 День Героев Отечества:

1 августа  -  День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войте 1914-1918 годов;

23  августа  –  День  разгрома
советскими  войсками  немецко-
фашистских  войск  в  Курской  битве

Урок  Мужества  «День
памяти  российских
воинов,  погибших  в
Первой  мировой  войте
1914-1918 годов»;

Урок Мужества «День 
разгрома советскими 
войсками немецко-



(1943 год);

8  сентября  –  День  Бородинского
сражения  в  русской  армии  под
командованием  М.И.  Кутузова  с
французской армией (1812 год);

5  декабря  –  День  начала
контрнаступления  советских  войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год);

9 декабря – День Героев Отечества;

24  декабря  –  День  взятия  турецкой
крепости Исмаил русскими войсками
под  командованием  А.В.  Суворова
(1790 год);

27  января  –  День  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистской блокады (1944 год);

2  февраля  –  День  разгрома
советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год);

15  февраля  –  День  памяти  о
россиянах,  исполнявших  служебный
долг за пределами Отечества;

23  февраля  –  День  защитника
Отечества

фашистских войск в 
Курской битве (1943 
год)»;

Урок Мужества «День 
Бородинского сражения в 
русской армии под 
командованием М.И. 
Кутузова с французской 
армией (1812 год)»;
Урок Мужества «День 
начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой (1941 год)»;
Урок Мужества 
«Никольчане – Герои 
Советского Союза в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»;

Урок Мужества «День 
взятия турецкой крепости 
Исмаил русскими 
войсками под 
командованием А.В. 
Суворова (1790 год)»;

Урок Мужества «День 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год)»;
Урок Мужества «День 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943 год)»;

Круглый стол с участием 
ветеранов боевых 
действий, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества;

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
защитника Отечества.
«А, ну-ка, парни!» - 



военно-спортивные 
соревнования между 
юношами.

12
День  Конституции  Российской
Федерации

Тематические  классные
часы,  посвященные  Дню
Конституции РФ

Январь 27

Международный  день  памяти  жертв
Холокоста.  День  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистской блокады (1944 год)

Классный  час  «Жертвы
Холокоста»;

Классный час  «27 января
1944  г.  -  День  полного
освобождения
Ленинграда  от
фашистской блокады »

Февраль

8 День российской науки

Выставка  работ  научно-
технического  творчества
учащихся  «Таланты  ХХI
века»

21 Международный день родного языка
Классный  час  «Мой
родной язык»

Март
1

Международный  день  борьбы  с
наркоманией и наркобизнесом

Классный час «Наркотики
– чума 21 века»

8 Международный женский день
Праздничные
мероприятия «Прекрасная
половина человечества!..»

18
День  воссоединения  Крыма  с
Россией

Классный  час  «Мы
вместе!»,  посвященный
воссоединению  Крыма  с
Россией

25-30 Всероссийская  неделя  детской  и
юношеской книги

Библиотечный  час  «Моя
любимая книга»;

Круглый  стол  «Роль
художественной
литературы  в  жизни
человека»;

Ознакомительная  беседа
«Книги  разных  эпох.
Раритеты.»



23-29
Всероссийская  неделя  музыки  для
детей и юношества

Акция «Детская песня»;

Акция «Любимая песня»;

Акция  «Классическая
музыка»;

Акция  «Современная
песня».

Апрель

12
День  космонавтики.  Гагаринский
урок «Космос – это мы»

Заочная  ознакомительная
экскурсия  в  московский
музей Космонавтики;

Гагаринский  урок
«Космос – это мы»

21 День местного самоуправления

Встреча
старшеклассников  с
представителями
местного самоуправления.

30
День  пожарной  охраны.
Тематический урок ОБЖ

Тематический урок  ОБЖ,
посвященный  Дню
пожарной охраны.

Май 9 День  Победы  советского  народа  в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов

Мероприятия,
посвященные  75-летию
Победы  «Памяти  павших
посвящается…» :

«Никольский  район  –
Родина  Героев»  -  экс-
курсия  в  зал  Боевой
Славы МБОУ СОШ №2 г.
Никольска,  школьный
краеведческий  музей
«Истоки»;

Акция  «Поздравь
ветерана!»;

Акция  по  озеленению
могилы героя  Советского
Союза  Кашутина  П.И.,
Сухарева М.Я.;

Вахта Памяти;

Выставка  книг  «О
подвиге,  о  доблести,  о



славе…»;

Легкоатлетическая
эстафета,  посвященная
Дню Победы.

24
День  славянской  письменности  и
культуры

Конкурс на лучшее сочи-
нение  и  рисунок,
посвященные  равноапо-
стольным  Кириллу  и
Мефодию;

Литературный  альманах
«История  русской
письменности.  «Живая
азбука»  Кирилла  и
Мефодия»;

 Книжная  выставка  «К
истокам  русского
слова…»

Июнь

1 Международный день защиты детей

Фестиваль  детского
творчества  «Мир
распахнутых сердец»;

Развлекательно-игровая
программа  для  детей
«Пусть  лето  звонкое
смеется!»

6
День русского  языка  –  Пушкинский
день России

Праздничная  программа,
посвященная
Пушкинскому  Дню
России  «Мы  в  гости  к
Пушкину пришли»;

Показ  мультфильмов
«Сказки А.С. Пушкина»;

Тематическая
познавательная
программа  «У
Лукоморья»;

Викторина  «Давайте
Пушкина читать!»

12 День России Праздничное
мероприятие  ,
посвященное Дню России



22
День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны

Исторический  час  для
подростков  «Война  в
дыхании  моем  и  горькой
тишине воспоминаний»;

Акция «Свеча памяти»;

Час  памяти  «Тот  самый
первый день войны»

 


