Комплексный региональный план по подготовке и проведению
в 2017/2018 учебном году
государственных и национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и событий российской
истории и культуры и других образовательных мероприятий
Дата
проведения

Общероссийское событие

Общероссийские, областное/школьное образовательное событие

1. Образовательное событие, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации
4 ноября

12 декабря

23 февраля

День народного единства

3-4 ноября – Флешмоб «Мы - единая Россия» в рамках Дня народного
единства»
Общешкольное мероприятие «День народного единства»
Деловая игра «Народы мира»
Конкурс газет ко дню Народного единства
День Конституции Российской Уроки права «Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации»
Федерации
Дни правовых знаний, классные часы по знанию Конституции РФ по
разновозрастным группам: «Наша Родина – Россия», «Герб, флаг, гимн
России»(1-4 кл), «Символы моей Родины», «Уважай правопорядок»,
«Основные права человека и гражданина», «Правовые и моральные
последствия правонарушений» (5-7кл.) «Конституция России Основной
Закон государства», Конвенция ООН о правах ребёнка, «Твои права и
обязанности», основы Трудового законодательства (8-11 кл.)
Классные (Гражданские) часы «Знакомство обучающихся с содержанием и
структурой конституции РФ» (примерные темы: «Мы граждане России»,
«Права, обязанности и ответственность» и т.д.)
Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?»
«12 декабря – День Конституции» - информационный час
День защитников Отечества
Общешкольное мероприятие ко «Дню защитника Отечества» (совместно с
родителями) Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Урок нравственности «Доблесть мальчика, юноши, мужчины –

мужественной доброте»
Конкурс газет «С днем защитника Отечества»
Областной конкурс для педагогических работников "Воспитать человека"
Общешкольное мероприятие «Международный женский день» (совместно с
родителями)
Театрализованная программа «Ласковое имя – мама»
День
Победы
советского
народа
в
Акция « Мы наследники Победы»
9 мая
Великой Отечественной войне Живой журнал «Победу ковали вместе»
(1945)
День России
«Государство, в котором я живу», викторина, посвящённая Дню России
12 июня
«Но мне повезло – я родился в России» - литературная композиция
«Светлый край берез – моя Россия» - выставка детских рисунков
«Мы Россияне» - культурно-спортивная программа
2. Образовательное событие, посвященное памятной дате или событию по истории и культуре Российской Федерации
8 марта

Международный женский день

Сентябрь
3 сентября

День знаний

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

Единый урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»
Минута молчания в память о трагедии в Беслане
Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой»
Спортивное соревнование, посвященное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция «Зажгите свечи», посвящённая Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Классные часы, посвященные толерантности, как выражению негативного
отношения к насилию, агрессии и терроризму

«Беслан… Боль и скорбь всей планеты»: Час памяти.
5 сентября

200 лет со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого,
русского поэта, писателя,
драматурга (1817 г.)

Внеклассное мероприятие. Жизнь и творчество Алексея Константиновича
Толстого
Литературная гостиная «Жизнь и творчество Алексея Константиновича
Толстого»
Литературная гостиная «Роман А.К. Толстого "Князь Серебряный"»
«Поэт и его муза» - урок –эссе
«Звени, звени златая Русь!» -урок поэзии
«Ты знаешь край, где всё обильем дышит»-конкурс чтецов
«Средь шумного бала…» -литературный час
литературно – музыкальная гостиная «Алексей Константинович Толстой –
поэт, прозаик, драматург» - к 200-летию со дня рождения
«Проносит времени река его творенья сквозь века» - викторина
«Здесь родилась серебряная лира» - поэтическая гостиная
Открытый урок по основам финансовой грамотности

8 сентября

День финансиста России

8 сентября

Международный
день Всероссийский конкурс образовательных организаций для включения в
распространения грамотности
сеть организаций, осуществляющих целенаправленную системную работу по
укреплению позиций русского языка
Муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса сочинений
Областной конкурс проектов «Читающая школа»
Урок чтения и грамотности
Тест–акция «Проверь свою грамотность»

8 сентября

205 лет со дня Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 г.)

День знаний, приуроченный к празднованию победы в войне 1812 г. с
театрализованной реконструкцией событий «Недаром помнит вся Россия…»
Внеклассное мероприятие «Недаром помнит вся Россия…», посвященное
205-летию Бородинского сражения
Литературно-музыкальная
композиция
««Мужеством,
доблестью,
славой живи, Российская земля!» (о российских полководцах)»
Литературно-просветительские мероприятия «Герои 1812 года в Пензенском
крае»», посвящённые празднованию 205-летия со дня Бородинского
сражения
«Россия в войне 1812 года»: цикл историко-патриотических и
познавательных часов
Урок мужества «Русские полководцы 1812 года» (Кутузов М.И., Багратион
П.И., Барклай де Толли М.Б.)
Литературный час «России верные сыны: Отечественная война 1812 года в
русской литературе первой половины XIX века»
Обзорная беседа с просмотром слайдов, видеофильмов «Бородинское
сражение в живописи – галерея картин героев 1812 года»
Урок мужества, посвященный М.И. Кутузову «Бессмертен тот, Отечество
кто спас»
Тематический вечер «… И дум высокое стремленье» (вклад декабристов в
развитие Пензенской края)
Кинолекторий «Война и мир» (просмотр и обсуждение фильма)
Конкурс чтецов «Славный день Бородина»
Молодежно-патриотическая акция «Будь достоин славы своих предков»
Конкурс рисунков «Мое Отечество в 1812 г.»
Краеведческие чтения «Война 1812 года»
Конкурс мини-сочинений «Взгляд из будущего на войну 1812 г.»
Культурно-спортивный праздник для детей «Эскадрон гусар летучих»
Беседа и викторина для старшеклассников «Ордена России»
Тематический час «Жены декабристов»
Цикл мероприятий «Мятежной вольности сыны» (поле чудес, викторины,

кроссворды, колесо истории)

26-30
сентября

Неделя безопасности

Диспут «Ты в ответе за свою безопасность»
Выставка рисунков «Опасности вокруг нас»
Конкурс плакатов
Викторина «Общие правила оказания первой медицинской помощи»
Классные часы по профилактике всех видов зависимостей
Октябрь

1 октября

Международный день пожилых
людей

Внеклассное мероприятие «Чтобы мир был добрее», посвященная
Международному дню пожилых людей
Тематические классные часы, диспуты, круглые столы, посвященные
традициям уважения старших.
Выставка детского рисунка, посвященного «Международному дню пожилых
людей» с тематикой: «Не стареть душою никогда»
Конкурс рисунков «Портрет моей бабушки»
Акция «Поздравительная открытка» для пожилых людей
Праздничный огонек «Чтобы мир стал добрее»

Декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»
Литературно – музыкальная гостиная «Мои года -мое богатство»
Акция «Согрей ладони, разгладь морщинки»
День гражданской обороны
День гражданской обороны в школе
4 октября
Классный час, урок «День гражданской обороны»
60
лет
запуска
первого Внеклассное мероприятие «Первые в космосе», приуроченное к 60-летию
4 октября
искусственного спутника Земли запуска первого искусственного спутника Земли
(1957 г.)
Внеклассное мероприятие «Через тернии к звездам»
Викторина «Первый искусственный спутник Земли»
Международный день учителя
День самоуправления в школе
5 октября
Общешкольное мероприятие ко Дню учителя
Конкурс газет ко Дню учителя «Учитель перед именем твоим…»
16 октября Всероссийский урок «Экология и Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #Вместеярче
месячник Областной конкурс учащихся «Пенза литературная», посвящённый Году
2-31 октября Международный
школьных библиотек
литературы в Российской Федерации
Ноябрь
7 ноября

7 ноября

День проведения парада на
Красной площади в Москве в
ознаменовании
24-годовщины
Великой
октябрьской
социалистической
революции
(1941)
100 лет революции 1917 года в
России

Классный час «День воинской славы России. Военный парад в Москве 7
ноября 1941 года»
Внеклассное мероприятие «7 ноября – День воинской славы России. День
проведения парада на Красной площади в Москве»
Единый урок «100 лет революции 1917 года в России»

16 ноября

Международный день
толерантности

26 ноября

День матери в России

Ноябрь

Единый урок «День толерантности»
Областная научно-практическая конференция «Религия в истории
национальных культур»
Областная научно-практическая конференция «Формирование установок
толерантного сознания и межконфессиональный диалог» (май-июнь)
Классный час «Жить в мире с другими»
Круглый стол «Я имею право» (в рамках декады профилактики
правонарушений)
Классные часы посвящённые дню матери
Конкурс для старшеклассников «Видеоролик к Дню матери»
Акция «Пятерка для мамы»
День матери в России - внеклассное мероприятие
Литературно-музыкальная композиция «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье имя – мать»
Выставка рисунков, газет, посвященных Дню матери «Свет любимых глаз»
26-30 ноября – марафон добрых дел «Подарок маме» в рамках Дня Матери
России
Урок «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе»
Праздничный концерт, приуроченный ко Дню матери
Литературная гостиная (чтение стихотворений, посвящённых мамам)
Выставка детских рисунков «Светлое слово – мама»
Конкурс стихов «Слово о матери»
Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по истории и
культуре Пензенского края (секции «История Пензенского края», «Культура
народов Пензенского края (этнокультура)», «Лингвистическое и
литературное краеведение (татарский язык, языки эрзя и мокша)»).
Всероссийская научно-практическая конференция «Моя малая Родина»
Декабрь

3 декабря

Международный день инвалидов

3 декабря

День неизвестного солдата

5 декабря

9 декабря
4-10 декабря
26-31
декабря

Классные часы «Международный день инвалидов», «Об отношении к
бабушкам и дедушкам», «Как можно помочь больному другу», «Поговорим о
милосердии»
Акции, посвященные Дню инвалидов: «Вместе ради детей», «Белая
ленточка»,
«Протяни руку дружбы», «Прикоснись сердцем – и взрослый и ребенок»,
«День инвалида», «Нужна помощь»
Диспут «Зачем творить добро»
Круглый стол «Смотри на него как на равного»
Внеклассное мероприятие «Если добрый ты, это хорошо»
Акция «Ты не один» (посещение семей-инвалидов и социальный патронаж)

Школьная линейка с минутой молчания
Классный час для учащихся «3 декабря - День Неизвестного Солдата в
России»
День начала контрнаступления Классный час «День начала контрнаступления советских войск против
советских войск против немецко- немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941)»
фашистских войск в битве под Урок мужества
Москвой (1941)
День героев России
Тематические классные часы «Герои Отечества».
Урок мужества, посвященный Героям России – уроженцам Пензенской
земли «Живи и помни»
Всероссийская акция «Час кода».
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
Неделя музыки для детей и
юношества

Предметная неделя музыки и ИЗО
Конкурс на лучшую стенгазету по музыке
Конкурс рисунков: «Детская песня в рисунке», «Музыкальные
инструменты», «Музыка, что Родиной зовётся!», «Рисуем музыку!»

28 декабря

Международный день кино

Декабрь

8 января

День детского кино

Конкурс на лучшее сочинение: проза, стихи:
«Музыка в жизни человека», «Музыка в моей жизни», «О музыке и
музыкантах»…
Музыкально-познавательная программа для школьников «История джаза и
не только»
Просмотр фильмов из 100 лучших фильмов для школьников с учетом
возрастных групп и направлений (письмо Минобразования и науки РФ
№ 08-2386 от 17.12. 2015)
Классный час «Международный день кино»
Викторина «Любимая книга на экране»
Познавательная беседа «Самые экранизированные произведения русской
литературы»
Региональный этап региональной олимпиады школьников по истории и
культуре Пензенского края (секции «История Пензенского края», «Культура
народов Пензенского края (этнокультура)», «Лингвистическое и
литературное краеведение (татарский язык, языки эрзя и мокша)»)
Январь
Внеклассное мероприятие «Мир кино»
Викторина «Любимая книга на экране»
Классные часы «Кино – в волшебный мир окно»
Электронная презентация «Мир искусства – кино!»
Викторина «Из истории российского кино»
Тематические классные часы по теме: «Актеры – юбиляры в 2018 г.»
Беседа «Отечественная история в киноленте. Фильмы о Великой
Отечественной войне»
Конкурс буклетов на тему: «Кино как явление культуры»
Круглый стол «Кино как средство духовно-нравственного, патриотического
воспитания учащихся»
Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Любимая книга на

экране», «С книжных страниц – на большой экран» и др. на школьной
научно-практической конференции «Открытие. Познание. Творчество».
27 января

Международный
жертв Холокоста

2 февраля

День
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск Сталинградской битве (1943
г.)

8 февраля
15 февраля

21 февраля

день

памяти Единый день профилактики – День прав человека
Классный
час,
посвященный Международному Дню памяти
жертв Холокоста
Мемориальные мероприятия в память о жертвах Холокоста
Акция-реквиеме «Память объединяет всех»
Февраль

Уроки мужества «Сталинград – уроки истории», «За Волгой для нас земли
нет!»
Урок мужества по повести В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»
Классный час, посвященный Дню воинской славы России (2 февраля день разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 г.).
Фестиваль исследовательских работ и электронных презентаций учащихся:
«Эхо прошедшей войны»
Конкурс Боевых листков
Конкурс сочинений «Письмо ветерану»
Дня российской науки
8-13 февраля – Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня российской
науки
День
памяти
о
россиянах, Единый классный час «Вспомним тех, кто присяги своей не нарушил»
исполнявших служебный долг за Урок мужества «Достоинство и честь», посвященный Дню памяти о
пределами Отечества
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Экскурсия в школьный краеведческий уголок «Они выполняли
интернациональный долг»
Вечер памяти «Мы помним наших героев»
Международный день родного Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».
языка
Устный журнал «Вирус сквернословия»

Март
1 марта

11 марта
18 марта

28 марта

27-31 марта
27-31 марта

Международный день борьбы с «Умей сказать нет» – урок здоровья: советы психолога; просмотр
наркоманией и наркобизнесом
видеофильма о вреде наркомании
«Я против, или быть здоровым – модно» – урок здоровья - для учащихся
средних и старших классов
«Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка
Классный час «Наркомания: мифы и действительность»
200 лет со дня рождения Мариуса Классный час «Мариус Петипа. Вечная красота»
Петипа, балетмейстера (1818 г.)
Концерт-лекторий 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера
Внеклассное мероприятие «С именем Мариуса Петипа»
День воссоединения Крыма с Общешкольное мероприятие «Россия и Крым – вместе»
Россией
Классный час «Воссоединение Крыма с Россией»
Патриотические уроки, классные часы, посвящённые присоединению Крыма
к России
150 лет со дня рождения Максима Единая Недели, посвященной творчеству Максима Горького
(Алексея Максимовича) Горького Уроки по творчеству Максима Горького
(Пешкова), писателя (1868 г.)
Акция «Певец человеческой красоты»
Литературная гостиная «Знакомый незнакомец»
Круглый стол «Горький, Время, Мы»
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для Классные часы, посвященные писателям: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И.
детей и юношества
Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б. Жидков (135 лет), С.Я.
Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет),
А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 лет)
Апрель

12 апреля

День космонавтики

21 апреля

День местного самоуправления

30 апреля

День пожарной охраны

Гагаринский урок «Космос – это мы»
Общешкольное мероприятие «Пешком в космос»
Внеклассное мероприятия, посвященного дню космонавтики «Долетим мы
до самого Солнца»
Пресс-конференция ко Дню космонавтики для обучающихся 8-х классов
Праздник, посвященный ко Дню космонавтики для учащихся 5-7 классов
Круглый стол «Что выбираешь ты, новое поколение?»
Областная олимпиада по основам избирательного права и избирательному
процессу
Тематический урок ОБЖ
Региональный этап научно – практической конференции школьников «Старт
в науку»

Апрель

Май
24 мая

День славянской письменности и
культуры
Областная научно-практическая конференция «Формирование установок
толерантного сознания и проблемы этноконфессионального диалога»

Май

Июнь
1 июня

Международный
детей

день

защиты Игра «Дружат дети всей Земли»

6 июня

День
русского
языка
Пушкинский день России

– Региональный конкурс проектов (в рамках региональной технологии
«PROчтение»)

3. Тематические уроки, часы, акции
1 сентября
3 сентября
октябрь

Всероссийский урок «День
знаний»
Всероссийский урок «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Всероссийский урок безопасности
в сети Интернет

14-20 ноября Всемирная неделя
предпринимательства

21-26 ноября Неделя энергосбережения
5-10 декабря
1 марта
12 апреля

Тематический урок информатики
в рамках Всероссийской акции
«Час кода»
Тематический урок, посвященный
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Гагаринский урок «Космос – это
мы»,
посвященный
Дню
космонавтики.

Областной урок «Моя малая Родина»
Урок Памяти
Урок мужества «Как не стать жертвой теракта»
Урок мужества с просмотром документально-тематического видеофильма
Единый урок безопасности в сети Интернет
Единого урока по вовлечению школьников в предпринимательскую
деятельность «Ты - предприниматель»
Урок «Ты – предприниматель» среди учащихся начальной школы (1-4
классы)
Урок «Ты – предприниматель» среди учащихся средней и старшей школы (511 классы)
Деловая игра по созданию бизнес-проектов для учащихся старшей школы
(10-11 классы)
Мероприятия, акции, посвященные неделе сбережения
Урок «Час кода»
Классный час «Час кола»
Тематический урок, посвященный
наркоманией и наркобизнесом
Конкурс газет «Неизведанный космос»

Международному дню

борьбы

с

30 апреля

Тематический урок ОБЖ к Дню
пожарной охраны.

15 мая

Единый урок «Семья и Отечество
в моей жизни»
Весь период

2017 год

2017 год

Год экологии
Год особо охраняемых природных
территорий
в
Российской
Федерации
Дни финансовой грамотности в
общеобразовательных
организациях

