
План работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(круг годовых дел в начальной школе) 

 

Месяц Модуль Мероприятия 

Сентябрь «Учеба, здравствуй! Школа, 

здравствуй!» 
 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в ученики; 

 Праздник Букваря;  

 Праздник читательских удоволь-ствий; 

 Шахматный турнир; 

 Весёлые старты. 

Октябрь «Осень встречаем – школу 

величаем». 
 Праздник осени;  

 Выставки:  «Краса осени», «Веселая картошка»; 

 «Пушкин – наше все». Пушкинские дни в школе. Конкурс чтецов; 

 Дни здоровья; 

 Спецкурс «Начало этики». 

Октябрь «…И помнит мир спасенный» 

(защитникам Заполярья 

посвящается) 

 Акции «Милосердие», «Добро», «Забота»; 

 Игра-путешествие «По родному Заполярью»; 

 Уроки мужества; 

 Экскурсии в городской краеведческий музей; 

 Благотворительный концерт; 

 Праздник сюрпризов «Для тех, кто рядом с нами»; 

 Чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для них. 

Ноябрь «Честью школы дорожи, всем о 

школе расскажи»  
 День народного единства;  

 Тематические классные часы: «Символы российского государства», «Основной закон 
нашей жизни, «Великие даты России»; 

 Дни здоровья; 

 Праздник «Идем в страну Справедливость»; 

 Игры по мотивам сказок «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»; 

 Торжественная церемония «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза»  Выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза» (номинации: «Спасите елочку», «Лучшая 
поделка, плакат, композиция», «Оформление класса»); 



 Новогодний бал учащихся начальной школы. 

Январь «За страницами учебника»  Проектная неделя в начальной школе; 

 Конференция «Я – юный исследователь»; 

 Конкурс проектов «Я хочу помочь людям», «Чистая планета»; 

 Предметные недели; 

 Интеллектуальный марафон. 

Февраль «Защитникам Отечества 

посвящается…» 
 Неделя мужества  «У подвига есть имя»; 

 «Парад  мальчишей»; 

 Акции «Милосердие», «Добро», «Забота»; 

 День святого Валентина»; 

 Конкурс рисунков, фотографий, проектов «Моя семья в истории страны». 

Март «Добро, истина и красота: 

постижение жизни, достойной 

человека» 

 Праздник мам «Славим руки матери»; 

 Акция «Подарки членам семьи»;  

 День птиц;  

 Праздник книги;  

 Встречи с прекрасным (посещение театра, выставочного зала);  

 Тематические классные часы: «Традиции моей семьи», «Пожилые люди в семье», «Наша 
история в семейном альбоме», «Вместе – дружная семья»; 

 Встречаем весну; 

 Творческие конкурсы: конкурс сочинений, «Я в ответе за младших в семье», конкурс 
рисунков «Золотые мамины руки», конкурс «»Поделки вместе с папой»; 

 Встречи с родителями одноклассников: «Семейный альбом», «Семейный портрет», 

«Семейная реликвия», «Семейная профессия»; 

 День творчества; 

 «Звездный час» (праздник личных достижений обучающихся). 

Апрель «Судьба Земли в твоих руках»  День Земли; 

 День смеха; 

 Конкурсы (на лучшее стихотворение о природе родного края, на лучший рисунок о родной 

земле, на лучшую поделку из природного материала, на лучший рассказ о домашних 

животных, на лучшую фотографию о природе и животных), праздники, путешествия, 

викторины («Флора и фауна родного города»), выставки рисунков экологической 

направленности; 



 Экологические акции «Сохраним первоцветы», «Посади свое дерево», «Пришкольный 

участок – забота каждого»; 

 Тематические классные часы «Мой любимый уголок природы», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «По страницам Красной книги», «Народный календарь», «Что значит быть 

настоящим другом природы»; 

 Защита проекта помощи (зимующим птицам, бездомным животным, зонам бедствия, 
пришкольным и дворовым цветникам); 

 Спор-клуб: «Загрязнение окружающей среды», «Планета людей», «Экология и здоровье 
человека», «Опустынивание земли», «Озоновые дыры»; 

 Выпуск экологических листовок и газет; 

 Путешествие по экологической тропе; 

 Конкурс экологических сказок, стихов, рассказов; 

 Инсценировка экологических сказок. 

Май «Поклонимся великим тем 

годам» 
 Вахта памяти; 

 Фестиваль военной песни; 

 Конкурс строя и песни; 

 Конкурс стихов «…И помнит мир спасенный»; 

 Военно-спортивная игра; 

 Операция «Ветеранам нашу заботу»; 

 Викторина, посвященная истории города; 

 Урок России: «Уроки мужества», «Выпускники школы на службе Отечеству», 

«Государственная символика», «Гимн, герб и флаг»; 

 Митинг у памятника павшим воинам-землякам; 

 Работа в школьном музее; 

 Встречи с ветеранами войны и труда; 

 Митинг-реквием, посвященный подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны; 

 Клуб интересных встреч «Званые гости». 
 

Июнь «Здравствуй, лето! До 

свидания, школа!» 
 Выпускной бал учащихся начальной школы; 

 Костер «Школьное братство». 

 

  



Календарь традиционных школьных дел и праздников  

(круг годовых дел в основной школе). 

 

Месяц Модуль Мероприятия 

Сентябрь «Учеба, здравствуй! Школа, 

здравствуй!» 
 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в пятиклассники; 

 Праздник посвящения в старшеклассники; 

 Дни здоровья;  

 Уроки толерантности 

Октябрь «Есть в осени 

первоначальной…» Программа 

«Экология души» 

 Праздник осени;  

 Выставки:  «Краса осени», «Осень в фотографиях и рисунках»; 

 «Пушкин – наше все». Пушкинские дни в школе. Конкурс чтецов; 

 Виртуальные экскурсии:  
«Экологическими тропами родной земли» 

«7 чудес Кольской земли» 

 Этнографические экспедиции: Ковда, Варзуга 

Октябрь «…И помнит мир спасенный» 

(защитникам Заполярья 

посвящается). Программа 

«Быть гражданином» 

 Акции «Милосердие»; «Поздравь ветерана»; «Памяти жить в веках»; 

 Экскурсии в Комнате боевой и воинской славы; 

 Уроки мужества; 

 Экскурсии в городской краеведческий музей; 

 Благотворительный концерт; 

 Митинги «Славим  героев»; 

 Игра-путешествие «Военное Заполярье»; 

 Реализация комплексно-целевой программы «Быть гражданином»; 

 Чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для них. 

Октябрь Учимся управлять. Проект 

«Лидер» 
 Выборы классных активов; 

 Общешкольная конференция «Выбираем Совет старшеклассников»; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт «Спешим поздравить вас, учителя»; 

 Реализация проекта «Лидер» 

Ноябрь «Честью школы дорожи, всем о 

школе расскажи»  
 День народного единства;  

 Тематические классные часы: «Символы российского государства», «Основной закон 



нашей жизни, «Великие даты России»; 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь «Новогодний переполох»  Выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза» (номинации: «Спасите елочку», «Лучшая 
поделка, плакат, композиция», «Оформление класса»); 

 Праздничное представление «Новогодний бал учеников»; 

 Праздник личных достижений учащихся «В ранцах маршальские жезлы» 

Декабрь «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
 Декада «SOS»; 

 Акции «День без сигареты», «Спорт против наркотиков» (соревнования по различным 
видам спорта); 

 Школьный видеосалон «Твоё здоровье – в твоих руках»; 

 Презентация альтернативных форм проведения досуга «Мир моих увлечений» 

Январь «За страницами учебника». 

Программа «Интеллект» 
 Проектная неделя в основной  школе; 

 Конференция «Шаг в науку»; 

 Конкурс проектов «Я – гражданин России»; 

 Предметные недели. Интеллектуальные игры и конкурсы; 

 Интеллектуальный марафон. 

Февраль «Защитникам Отечества 

посвящается…» Программа 

«Быть гражданином» 

 Неделя мужества  «У подвига есть имя»; 

 Встреча поколений «Есть такая профессия…»; 

 Акции «Милосердие», «Добро», «Забота»;  

 Старт военно-спортивной игры «Зарница»; 

 Конкурс рисунков, фотографий, проектов «Моя семья в истории страны»; 

 Встречи «Выпускники школы на службе Отечеству» 

Март «Добро, истина и красота: 

постижение жизни, достойной 

человека» 

 Праздник мам «Славим руки матери»; 

 Акция «Подарок маме»;  

 День птиц;  

 Неделя детской книги;  

 Встречи с прекрасным (посещение театра, выставочного зала);  

 Тематические классные часы: «Традиции моей семьи», «Пожилые люди в семье», «Наша 
история в семейном альбоме», «Вместе – дружная семья»; 

 Встречаем весну; 

 Творческие конкурсы: конкурс сочинений «Её величество - женщина», конкурс рисунков 



«Золотые мамины руки», конкурс «Поделки вместе с папой»; 

 Встречи с родителями одноклассников: «Семейный альбом», «Семейный портрет», 

«Семейная реликвия», «Семейная профессия»; 

 Праздничный концерт-поздравление «Весенняя капель» 

Апрель «Судьба Земли в твоих руках»  День Земли; 

 День смеха; 

 Конкурсы (на лучшее стихотворение о природе родного края, на лучший рисунок о родной 
земле, на лучшую поделку из природного материала, на лучший рассказ о домашних 

животных, на лучшую фотографию о природе и животных), праздники, путешествия, 

викторины («Флора и фауна родного города»), выставки рисунков экологической 

направленности; 

 Экологические акции «Сохраним первоцветы», «Посади свое дерево», «Пришкольный 

участок – забота каждого»; 

 Тематические классные часы «Мой любимый уголок природы», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «По страницам Красной книги», «Народный календарь», «Что значит быть 

настоящим другом природы»; 

 Спор-клуб: «Загрязнение окружающей среды», «Планета людей», «Экология и здоровье 
человека», «Опустынивание земли», «Озоновые дыры»; 

 Выпуск экологических листовок и газет; 

 Этнографические экспедиции: Лабиринт, Терский берег; 

 Научно-практическая конференция «Зелёная планета». 

Апрель Интеллектуальная неделя. 
Программа «Интеллект» 

 Фестиваль классных коллективов; 

 Конкурс «Класс года», «Ученик года»; 

 Дни науки; 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

 Праздник личных достижений обучающихся «В ранцах маршальские жезлы» 

Май «Поклонимся великим тем 
годам». Программа «Быть 

гражданином» 

 Вахта памяти; 

 Фестиваль солдатской песни; 

 Конкурс строя и песни; 

 Конкурс стихов «…И помнит мир спасенный»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Операция «Ветеранам нашу заботу»; 



 Урок России: «Уроки мужества», «Выпускники школы на службе Отечеству», 

«Государственная символика», «Гимн, герб и флаг»; 

 Митинг у памятника павшим воинам-землякам; 

 Работа в школьном музее; 

 Встречи с ветеранами войны и труда; 

 Митинг-реквием, посвященный подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны; 

 Клуб интересных встреч «Званые гости». 

Июнь «Здравствуй, лето! До 

свидания, школа!» 
 Выпускной бал старшеклассников; 

 Праздник «Здравствуй, лето!» 

 Костер «Школьное братство». 

 


