Комплексный региональный план по подготовке и проведению
в 2016/2017 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 ребѐнка, «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»

8 марта

Международный женский день

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
12 июня
Единый открытый урок «День России»
«Государство, в котором я живу», викторина, посвящѐнная Дню России
«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
3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

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»

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», посвящѐнная
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.
Открытый урок по основам финансовой грамотности

150
лет
Московской Конференция «П.И. Чайковский. 175 лет со дня рождения»
государственной
консерватории Классный журнал «П.И. Чайковский – годы детства»
имени П.И. Чайковского (1866)
Литературно-музыкальная композиция «Жизнь Чайковского»
Литературно-просветительские мероприятия «Отражения. Произведения
русской литературы в творчестве П.И.Чайковского», посвящѐнные
празднованию 175-летия П.И.Чайковского
Неделя безопасности (в рамках
Диспут «Ты в ответе за свою безопасность»
26-30
Выставка рисунков «Опасности вокруг нас»
Всемирного дня туризма)
сентября
Конкурс плакатов
Викторина «Общие правила оказания первой медицинской помощи»
Классные часы по профилактике всех видов зависимостей
30 сентября – 70-летие Международного
Урок памяти, посвященный 70-летию Международного военного
военного трибунала в Нюрнберге
1 октября
трибунала в Нюрнберге
(2016 г.)
День гражданской обороны
День гражданской обороны в школе
4 октября
Классный час, урок «День гражданской обороны»
Международный день учителя
День самоуправления в школе
5 октября
Общешкольное мероприятие ко Дню учителя
Конкурс газет ко Дню учителя «Учитель перед именем твоим…»
26 октября Международный день школьных Областной конкурс учащихся «Пенза литературная», посвящѐнный Году
библиотек
литературы в Российской Федерации
День
проведения
парада
на Классный час «День воинской славы России. Военный парад в Москве 7
7 ноября
Красной площади в Москве в ноября 1941 года»
ознаменовании
24-годовщины Внеклассное мероприятие «7 ноября – День воинской славы России. День
Великой
октябрьской проведения парада на Красной площади в Москве»
социалистической
революции
(1941)
Международный день
16 ноября
Единый урок «День толерантности»
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
14 сентября

правонарушений)
22 ноября

3 декабря

27 ноября

Ноябрь

215 лет со дня рождения русского Всероссийский словарный урок
писателя и этнографа Владимира Конкурс и олимпиада для учителей русского языка и начальной школы,
Ивановича Даля (1801 год)
учащихся 1-11 классов «Неисчерпаемый родник: 215 лет со дня рождения
Владимира Ивановича Даля»
Внеклассное мероприятие, посвященное 215-летию со дня рождения
Владимира Ивановича Даля, русского писателя, этнографа и лексикографа,
военного врача, собирателя фольклора, составителя «Толкового словаря
живого великорусского языка»
Международный день инвалидов
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)
День матери в России
27-30 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, посвящѐнных 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»

3 декабря
5 декабря

9 декабря
10 декабря

12 декабря

День неизвестного солдата

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»
195 лет со дня рождения русского
Всероссийский конкурс презентаций и методических разработок для
поэта Николая Алексеевича
учителей и конкурс чтецов для учащихся, посвященный 195-летию со дня
Некрасова (1821 год)
рождения Николая Алексеевича Некрасова «Поэт и гражданин» (с
международным участием)
Внеклассное мероприятие по литературе, посвященное 195 лет со дня
рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова
Интернет - викторины «Самый чуткий поэт эпохи...»
250 лет со дня рождения русского
Конкурс чтецов стихотворений Н.М. Карамзина (для обучающихся 7 – 11
историка и писателя Николая
классов общеобразовательных учебных заведений и СПО).
Михайловича Карамзина (1766 год) Конкурс иллюстраций произведений Н.М. Карамзина (для
обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учебных заведений и
СПО).
Круглый стол «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец»
(А.С. Пушкин) (для обучающихся в старших классах общеобразовательных
учебных заведениях и СПО).
Проект «Подготовка сценария и его сценическое воплощение (фрагмент
повести «Бедная Лиза»)». Для обучающихся в 9 – 11 классах
общеобразовательных учебных заведений и СПО.
Проект «Создание историко-литературного музея «Н.М. Карамзин в
русской культуре» (для обучающихся в 5 – 11 классах общеобразовательных
учебных заведений и СПО).
Элективный курс «Н.М.Карамзин в истории русской культуры» для
обучающихся в старших классах общеобразовательных учебных заведениях и
СПО

25 декабря

28 декабря

Декабрь

8 января

27 января
8 февраля

Литературная гостиная «Первый наш историк и последний...»
25 лет со дня образования
Единый урок, посвященный 25-летию Содружества Независимых
Содружества Независимых
Государств, в образовательных учреждениях государств – участников
Государств
СНГ
Конкурс эссе «Содружеству Независимых Государств – 25 лет», посвящѐнный
Дню дипломатического работника и 25-летию образования СНГ, среди
учащихся средних образовательных учреждений государств-участников СНГ в
2016 году
Внеклассное мероприятие «Содружество Независимых Государств»
Фестиваль «СНГ – Содружество Независимых Государств»
Международный день кино
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)»).
День детского кино
Просмотр фильмов для детей
«Мульти-Пульти» – ежемесячные беседы-показ по отечественным
мультфильмам для детей дошкольного возраста
«Герои книг на экране» – кино-литературный коктейль
Классный час «Волшебный мир детского кино»
«Мой любимый фильм» – школьный конкурс рисунков-иллюстраций
Международный
день
памяти Единый день профилактики – День прав человека
жертв Холокоста
Урок «Международный день памяти жертв Холокоста»
День российской науки

8-13 февраля – Фестиваль увлекательной науки в рамках

15 февраля
21 февраля

18 марта

27-31 марта

День
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного
языка

Единый урок мужества
Классный час «Герои России»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».
Устный журнал «Вирус сквернословия»
Внеклассное общешкольное мероприятие. Линейка к Международному Дню
родного языка
Классные часы, посвященные Международному дню родного языка
Конкурс чтецов стихотворений на родном языке
Тематический выпуск школьной газеты
День воссоединения Крыма с Единый урок «День воссоединения Крыма с Россией»
Россией
Тематические часы «Крым в древности. Памятники архитектуры и
античности», «Крым в российской истории», «Крым в русской литературе»,
«Крым полиэтнический и многоконфессиональный», «Русский язык в Крыму»,
«Крым и Севастополь, их историческое значение для России»
Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и Классные часы «Всероссийская неделя детской и юношеской книги»
юношеской книги
Книжно-иллюстративная выставка «России сын и сын Вселенной»
Акция «Книге — новую жизнь!»
Игра-путешествие «По страницам любимых журналов
«Путешествие в мир новой книги»: литературное знакомство
Конкурс знатоков сказок А.С. Пушкина

Классный час «Александра Петровна Анисимова – писательница
Пензенского края»
27-31 марта

Всероссийская неделя музыки для Открытый урок на тему «Я талантлив!»
детей и юношества
Концерт «Музыкальные таланты»
Классные мероприятия «Творческая гостиная»
Конкурсы по номинациям: «Творческая страна»
Музыкальные викторины
Школьный фестиваль «Я талантлив!»
Игровое театрализованное представление «Путешествие в страну
Талантов»

12 апреля

18 апреля

21 апреля

День космонавтики

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
День победы русских воинов князя Тематический урок «День победы русских воинов князя Александра Невского
Александра
Невского
над над немецкими рыцарями на Чудском озере»
немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год)
День местного самоуправления
Круглый стол «Что выбираешь ты, новое поколение?»

Апрель

Региональный этап научно – практической конференции школьников «Старт в
науку»

24 мая

День славянской письменности и Тематические уроки, посвященные Дню славянской письменности и культуры
культуры
в начальной, основной и старшей школе
Виртуальная экскурсия «Памятники Кириллу и Мефодию в городах России и
зарубежья»
Круглый стол в старшей школе «День славянской письменности и культуры»
Учебная конференция «День славянской письменности и культуры»
Международный
день
защиты «Да здравствует детство!» - мероприятия, посвященные Дню защиты детей
детей
(выставки рисунков на асфальте, концерты)
Игра «Дружат дети всей Земли»
Спортивный семейный праздник, посвященный Дню защиты детей
Праздник детства для детей инвалидов
«Планета – детство» - книжная выставка
День русского языка – Пушкинский Региональный этап «Всероссийского конкурса сочинений
день России
Региональный конкурс проектов (в рамках регионального проекта

1 июня

6 июня

«PROчтение»)
Школьный праздник «День русского языка: история и особенности
праздника»
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений А.С. Пушкина

Областная научно-практическая конференция «Формирование установок
толерантного сознания и проблемы этноконфессионального диалога»

Июнь

3. Тематические уроки, часы, акции
1 сентября

Всероссийский урок «День знаний»

Областной урок «Моя малая Родина»

3 сентября

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

Урок Памяти
Урок мужества «Как не стать жертвой теракта»
Урок мужества с просмотром документально-тематического видеофильма
Единый урок безопасности в сети Интернет

октябрь
14-20 ноября

Всемирная неделя
предпринимательства

21-26 ноября

Неделя энергосбережения

5-10 декабря

Всероссийская акция «Час кода»

Февраль
1 марта

Международный ден борьбы
наркоманией и наркобизнесом

12 апреля

День космонавтики

30 апреля
15 мая

День пожарной охраны
Международный день семьи

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 (1011 классы)
Неделя энергосбережения с уроком по энергосбережению в школах – перед
ENES-2016 (18 ноября 2016 г.)
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»
Классный час «Час кола»
Всероссийский урок «Арктика – фасад России»
с Тематический урок, посвященный
Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики.
Конкурс газет «Неизведанный космос»
Тематический урок ОБЖ к Дню пожарной охраны
Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни»

Приложение 2
Тематические уроки, мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятных дат и событий российской истории и культуры, рекомендуемые к проведению в
образовательных организациях Пензенской области в 2015/2016 учебном году
Календарь памятных дат
и событий

Рекомендуемые уроки, мероприятия
Наименование

Форма

Государственный/ национальный праздник РФ
День народного единства «Моя любимая Родина», «Россия – это звучит Тематические уроки, уроки мужества
гордо», «Защитники земли русской», «Минин
(4 ноября)
и Пожарский — защитники земли русской»
«Единство – наша сила»
«День народного единства»

Тематические классные часы
Дебаты ВКонтакте
Книжная выставка
«Брейн-ринг», посвященный Дню народного
единства
«В единстве наша сила», Лишь тот достоин Выставка детских рисунков
уважения, кто чтит историю свою»
«Листаем
страницы
истории
нашего Классные часы
Отечества, посвященные Дню народного
единства»
«Героями ты славишься, Россия!»
Исторический час
«Славься, Русь моя!»
Конкурс сочинений
«Россия - Родина святая»
Форум
«В ответе за прошлое, настоящее и будущее» Патриотический час
«Примером сильны и сердцем отважны», Патриотическая викторина, историческая

«Символы России»
«Минин и Пожарский – защитники России»
«История предков»

День
воссоединения
Крыма с Россией
(18 марта)

День Победы советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов
(9 мая)

викторина
Живой журнал
Конференция
с
просмотром
документального фильма «История предков»
«Им благодарная Россия»
Час истории
«Сыны Отечества»
Выставка-портрет
«Вместе мы все едины»
Музыкальная гостиная
«Дни великой смуты», «Русский солдат умом Игра, историческое путешествие
и силой богат»
«Мы все такие разные»
Диспуты
«Мы живем в свободной России»
Конкурс стенных и электронных газет
«Крым и Россия, Вместе!»
Митинги в честь воссоединения Крыма с
Россией
«Воссоединение Крыма и Севастополя к Тематические классные часы
России», «Мы вместе», «Крым в истории
России»», «Крым! Севастополь! Россия! Мы
вместе!»
«И помнит мир спасенный!», «Наука – Тематические уроки
фронту!», Уроки мужества и другие
Тематические экскурсии по музейным
экспозициям,
посвященным
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов для
«Салют, Победа!», «О подвиге и военной
школьников
славе», «День Победы», «Этот день мы
Тематические классные часы, посвященные
приближали, как могли» и другие
Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
СМС-рассылки с поздравлениями
«Поклонимся великим тем годам!»
Фестиваль искусств
«Эту песню запевает молодежь»
Конкурс военной песни
«Спасибо вам, ветераны, за Победу!», Акция
«Посылка солдату», «Не стесняйся доброты

День России
(12 июня)

своей»
«Бессмертный полк»
Флешмоб
«Это сладкое слово – ПОБЕДА! Это горькое
Музыкально-литературная композиция
Слово – Война!»
«Выпускники школы – защитники Отечества» Живой журнал
«Эстафета Мира»
Легкоатлетический пробег
«Чтобы в Армии служить, надо храбрым, Конкурс сочинений о родственниках –
сильным быть!»
участниках войны
«Салют, Победа!» («На параде всей семьѐй!») Выставка фотографий юных фотографов
«Я горжусь своей Родиной», «Люблю Отчизну Тематические классные часы
я...», «Наше Отечество»
«Нет у нас Родины, кроме России!», «Символы Тематические уроки
Российской государственности»
«Символы России – история страны», Выставка-атрибут, выставка-диалог
«Отечество. Время. История. Лица»
«Государство Российское»
Историческая викторина
«Россия – это навсегда»
Литературно-музыкальная композиция
«Россия – Родина моя: рисунки на асфальте»
Флешмоб
«Символы Российской государственности»
Книжная выставка
«Я горжусь своей Родиной»
Акция (шествие молодѐжи)
«Великая Отечественная война в памяти моей Конкурс проектов
семьи»
«День России»
Танцевальный флешмоб
«Во имя тех, кто не дожил»
Факельное шествие
Памятные даты и события российской истории и культуры
Тематические классные часы и уроки
Уроки мужества
Торжественные линейки
Просмотр и обсуждение документальных,
публицистических,
художественных

фильмов военно-патриотической тематики
«Герои войны», «Знатоки истории войны», Викторины
«Отчизну грудью заслонив»
«Пензенский герой Иван Бабошкин»
Конкурс
исследовательских
работ,
сочинений
«Этих дней не смолкнет слава»; «Письмо Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов,
солдату»
сочинений
«Заговорили обелиски»
Конкурс на лучшую исследовательскую
работу о памятниках, посвященных Победе
в войне с милитаристской Японией
«70 добрых дел»
Акция (напр., фестиваль цветов (цветочные
насаждения на пришкольном участке);
«Память» (наведение санитарного порядка и
благоустройство памятников, обелисков,
памятных знаков и мест захоронений
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны); «Согреем сердца
ветеранов» (оказание социально-бытовой
помощи ветеранам Великой Отечественной
войны)
«Визиты чести»
Поздравления
ветеранов
Великой
Отечественной войны на дому
«Героев славных имена» (о Героях Советского Тематические уроки, Уроки Памяти
Союза и кавалерах ордена Славы землякахучастниках
Второй
мировой
войны);
«Мальчишки военной поры»; «Пусть знают и
помнят потомки» ; «Подвигу народа жить в
веках»
«Вторая мировая война», «Эта память, верьте, Единый классный час, тематические
люди, всей земле нужна»
классные часы
«Через года, через века, помните…»
Шествие-митинг

«Тюльпан Победы»; «Ковер мира»
«Напиши письмо неизвестному солдату»
«Кто говорит, что на войне не страшно»
«Ожили в памяти мгновения войны…»
«По всей Европе обелиски, как души рвутся из
земли»
Год кино в Российской 175-лет В.О. Ключевскому
Федерации
«Создание
и
развитие
русского
кинематографа»
День
славянской «Из истории книг»; «Аз да Буки – основа
письменности и культуры науки»; «Аз – свет миру», «Спасибо азбуке»,
«Откуда пошла славянская письменность?»,
(24 мая)
«Умные книги Древней Руси»
«Хочу всѐ знать!»

Акция
Конкурс сочинений
Героико-патриотический вечер
Видеопросмотр фильмов о войне
Виртуальная экскурсия
Документальный фильм «Ключевский»
тематический вечер

Тематические уроки
Урок-праздник
Урок-викторина
Книжная выставка-обзор
Игра-путешествие
по
словарям,
справочникам, энциклопедиям
«Из истории славянской письменности»
Конкурс на лучший рисунок
«Кирилл и Мефодий»
Конкурс на лучшее сочинение, посвященное
святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию
«Слава вам, братья, славян просветители!»
Устный журнал
«День славянской письменности и культуры» Историческая викторина
«Создание славянской азбуки»
Внеклассное мероприятие
«Вопросы
древности,
ответы
– Квест-игра
современности»
«Я люблю свой родной язык»
Конкурс плакатов
«Лишь слову жизнь дана»
Литературно-музыкальная композиция
«От кириллицы до электронной книги»
Интерактивное путешествие
фотоматериалов,
Год особо охраняемых «Заповедные места России и Пензенского Выставка рисунков,
презентаций
природных территорий в края»

Российской
(2017)

Федерации 100-летие создания первого в нашей стране Тематический классный час
государственного природного заповедника –
Баргузинского.
«Водные артерии России и Пензенского края
Выставка рисунков,
фотоматериалов,
презентаций

Год
экологии
Российской Федерации

в Всероссийский экологический урок
«Открытие Года экологии».

Торжественная линейка

«Экология – путь к пониманию природы»

Информационный стенд

Заповедники России

Конкурс школьных творческих работ

«Посмотри, как хорош край, в котором ты
живешь»
Год экологии

Школьный фотоконкурс

«Цветущий школьный двор»
«Правила поведения на природе»
«Наше здоровье – в наших руках»

Акция
Школьный конкурс буклетов
Спортивные мероприятия

Школьная проектно-исследовательская
конференция

Всероссийский
образовательный проект
«Большая
арктическая
экспедиция»
страницам
фортепианного
150 лет Московской (7 «По
«Времена года» П.И. Чайковского
мая)
«Час П.И. Чайковского»

цикла Тематический классный час
Литературно-музыкальная гостиная

110 лет со дня рождения
русского
композитора
Дмитрия
Дмитриевича
Шостаковича
(12 сентября)

250-летие со дня рождения
Н.М. Карамзина

«По
страницам
истории
Московской
государственной консерватории имени П.И.
Чайковского
Жизнь и творчество русского композитора
«7-я
Ленинградская
симфония
Д.Д.
Шостаковича
110 лет со дня рождения. Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича
110-летию со дня рождения крупнейшего
русского композитора XX века – Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича
«История России глазами Н.М. Карамзина»
«Чистая
высокая
слава
Карамзина
принадлежит России»; «Н.М. Карамзин и
время»; «Н.М.Карамзин «Письма русского
путешественника»
«История государства Российского»
«250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина»

Иллюстрированная
выставка

газетно-журнальная

Выставка-портрет
Литературно-музыкальный час
Музыкально-литературная композиция
Школьная конфыеренция
Тематический классный час
Тематические уроки

Научно-практическая конференция
Тематическая
книжная
выставка,
посвященная 250-летия со дня рождения
Н.М. Карамзина
«Классики: Н.М. Карамзин»
Мини-опрос на веб-форуме
«Говорящая»
библиотека
Отечественной Электронная
«говорящая»
библиотека
истории»
Отечественной истории
«История государства Российского – создание Круглый стол
великого писателя»
«История есть священная книга народов…»
Выставка – инсталляция
Н.М.Карамзин
«Русский
писатель
Н.М.
Карамзин, Интерактивный исторический портрет
историограф Государства Российского»
«Н.М.
Карамзин
«Письма
русского Беседа-презентация
по
страницам
путешественника»
произведения Н.М. Карамзина

«Минувших дней очарованье…» (в гостиной у
Карамзиных)
«Историческая правда или художественный
вымысел: каковы границы?»
«История
мобильного
библиотечного
обслуживания в России»
«История государства российского»
«Детское чтение для сердца и разума»

Литературно-музыкальный
презентация
Круглый стол

лекторий

«Крылатая пехота»; «Этот День Победы»
«Ради жизни на земле»
«Защитники Отечества»
«Улицы моей малой Родины, носящие имена
героев Великой Отечественной войны»

Тематические уроки, уроки мужества
Тематический классный час
Конкурс сочинений
Онлайн-игра

«В гостях у А.И. Куприна»

Внеклассное мероприятие

и

Web-конференция

Исторический квест
Мультимедийная викторина по книгам Н.М.
Карамзина:
«Бедная Лиза», «Наталья,
боярская дочь», «Марфа-посадница» «Тебе,
наш добрый, чистый гений…»
«Памятники России»
Онлайн-игра
«История государства Российского»
Кинопросмотр
и
обсуждение
документального фильма
«Славные страницы российской истории»
Литературно-исторический альбом
«Карамзинские места»
Виртуальное
экскурс-путешествие
по
биографии Н.М.Карамзина
«История Государства Российского»: новое Медиа-экскурс по страницам произведения
звучание»
Н.М. Карамзина
Местные региональные памятные даты и события
120-летия со дня рождения
Василия
Глазунова,
дважды Героя Советского
Союза (20 декабря 1895 (1
января 1896 года))
145 лет со дня рождения
Александра
Ивановича
Куприна (7 сентября 1870

«Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», Школьный кинопоказ художественных
«Юнкекра» и другие
фильмов по произведениям А.И. Куприна
Конкурс инсценировок по рассказам А.И.

года)

Куприна
«Я бесконечно благодарен Вам только за то, Литературная гостиная
6 сентября – 35 лет назад в что Вы существуете…»
Наровчате открыт музей
Экскурсия в музей А.И. Куприна в с.
Наровчат
Александра
Ивановича
Куприна и бюст писателя
(1981)
105 лет со дня рождения
Константина Сергеевича
Бадигина (29 ноября 1910
года)
(легендарного
капитана ледокола «Седов»,
Героя Советского Союза,
писателя,
автора
исторических
романов,
большого
количества
произведений для детей и
юношества)
225-летие выхода в свет
книги
Александра
Николаевича
Радищева
«Путешествие
из
Петербурга в Москву»

«Проект «Пензенская тропа в русской Литературный час
литературе», посвященного значимым датам в
жизни и творчестве Александра Радищева,
Константина
Бадигина
и
Александра
Малышкина
Литературно-музыкальная
гостиная «Певец белого безмолвия»
«Ледовый капитан»
Литературный час

«Путешествие из Петербурга в Москву» – Дебаты
самая известная книга Александра Радищева»;
«Радищев – друг или враг народа»
По страницам книги «Путешествие из
Петербурга в Москву»
Художественное своеобразие «Путешествия из
Петербурга в Москву»
«Общественно-политическая
мысль
и
литература: А.Н. Радищев»
«Мотив дороги и его философское звучание в
литературе ХIХ века»

Виртуальное путешествие
Литературный час
Конкурс проектов
Конкурс эссе

100 лет первому изданию
рассказов
Александра
Георгиевича Малышкина
«Уездная
любовь»
и
«Полевой праздник»
130 лет со дня рождения
Владимира Евграфовича
Татлина
(1885-1953),
художника,
дизайнера
(28(16) декабря 1885 года)

180 лет выхода в свет
книги И.И.Лажечникова
«Ледяной дом» (1835)

«Публицистика Екатерининской эпохи»
«Культурные традиции эпохи Просвещения»
«Сатиры смелой властелин»
По рассказам А.Г.Малышкина «Уездная
любовь» и «Полевой праздник»
Музей Александра Малышкина (р.п. Мокшан
Пензенской области)
По рассказам А.Г.Малышкина «Уездная
любовь» и «Полевой праздник»

Историко-литературный классный час
Живой журнал
Конкурс сочинений
Литературно-музыкальная композиция

«Владимир Евграфович Татлин – русский и
советский живописец, график, дизайнер и
художник
театра»;
«Памятник
III
Коммунистического Интернационала» или
«Башня Татлина»; «Летатлин», летающий
аппарат (орнитоптер)»; Таталин – один из
крупнейших
представителей
русского
авангарда, родоначальник конструктивизма»
«Башня Татлина»; «Летатлин»
«180
лет
«Ледяному
дому»
Ивана
Лажечникова»
«Ожившие страницы книги И.И.Лажечникова
«Ледяной дом»

Тематические классные часы

Виртуальная экскурсия
Конкурс инсценировок

Конкурс проектов
Тематические классные часы
Конкурс инсценировок

