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Участие в Празднике Первого звонка. День знаний. Беседа на
тему «Как вести себя в школе?». Урок гражданственности на те
му: «Таланты наши для тебя, Россия! Гордись и славься, мой ро
дной Донбасс!».
Беседа об установлении режима дня. Заучивание наизусть стихо
творения С. Баруздина «Кто жить умеет по часам».
Конкурс рисунков на асфальте на тему «Мы за мир» к 76тилетию со Дня окончания Второй мировой войны (3.09) и ко
Дню памяти жертв фашизма» (13.09)
«Спортивная поляна» в рамках Олимпийской недели.
Беседа «Мы помним наших земляков» (к 78-тилетию со Дня Освобождения Донбасса).
Классный час «Вежливые слова». Зкскурс в этимологию вежливых слов: «Вы сказали «Здравствуйте…».
Классный час «Я – гражданин ДНР ». «Я, ты, он, она - вместе
дружная страна» (ко Всемирному дню русского единения).
Республиканский урок безопасности в сети Интернет (ко Дню
Интернета).
Памятная акция «Звонок для ангелов Донбасса». Акция милосер
дия ко Дню Пожилого человека: оказание посильной помощи
пожилым людям, ветеранам войны. «Магический аккорд».
Беседа об исцеляющей силе музыкального искусства (Ко Всемир
ному Дню Музыки).
Участие в общешкольном праздничном концерте, посвящённом
Международному Дню музыки и Дню Учителя.
«Поговорим об ответственности» (Диалог за круглым столом).
Трудовой десант. Обязанности дежурных. «Умей трудиться в
коллективе».
Деловая игра «Хочу-нельзя-надо».
Семинар практикум «Законы доброты». Воспитательный час
«Во имя ближнего. Будь добрым, человечным». Этический тренинг на тему «Как культурно ссориться».
Конкурс словесных фантазий на тему: « Если бы я был главой
республики» (ко Дню Государственного флага Донецкой Народной Республики).
Классный час «Обсуждение правил этикета. Как вести себя в театре». «Мим-театр».
Диспут на тему: «Друг – это тот, кто…». Диспут на тему: «Улыбка бывает разная». Игра «Дружба начинается с улыбки».
Педагогические ситуации «Поделись улыбкою своей»(к Международному Дню толерантности).
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«Весёлый экзамен или азбука человеческих знаний» (упражнения в толковании слов).
Семинар-практикум «Учимся работать со словарём» (к 220-
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тилетию со дня рождения русского писателя и этнографа В.И.
Даля).
Классный час «Обсуждение правил этикета: «У меня зазвонил
телефон. Культура застолья. Беседа о культуре приёма пищи».
Игры-драматизации «Сервируй праздничный стол», « Угостим
дорогих гостей».
Классный час на тему «Мои права и мои обязанности». Трудовой десант. Обязанности дежурных. «Умей трудиться в коллектив»е.
Культпоход в Донецкую республиканскую универсальную науч
ную библиотеку им. Н.К. Крупской с целью приобщения детей к
чтению книг и по случаю 95-тилетия со дня основания этой библиотеки.
Круглый стол «Мы помним ваши имена» (ко Дню Героев Отечества).
Заседание в клубе бережливых «Разговор обиженных вещей».
Классный час на тему: «Они сражались за Родину» (ко Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) – ( ко Дню воинской славы).
Работа в Мастерской Деда Мороза. Украшение школы к Новому
Году.
Развлечение «Из истории новогодних традиций у народов всего
мира».
Участие в общешкольном праздничном концерте, посвящёнпнном встрече Нового 2022 года и посвящению вновь поступив
ших учащихся в музыканты.
Из истории различных изобретений. Конкурс поделок из природных и бросовых подручных материалов (ко Дню детских изобретений).
Экскурсия в Донецкий Республиканский краеведческий музей
по случаю 150-тилетия со дня основания металлургического зазавода в Юзовке.
Литературная гостиная «Добро в твоем сердце» (ко Дню разгроразгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 г.).
«Доброе слово, что ясный день» (разбор ситуаций). «Как аукнется, так и откликнется»( О законах общения с людьми).
Диалог-игра «Что значит – быть нужным людям». Конкурс чтецов басен И.А. Крылова (ко Дню рождения русского поэта-баснописца).
Музыкально-литературная гостиная «Слава солдатская, сила богатырская» ( Ко Дню Защитника Отечества).
Выставка книг любимых детьми писателей (ко Всемирному Дню
писателя).
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Акция ко Дню 8 Марта «Забота».
Участие в общешкольном праздничном концерте, посвящённом
Международному Женскому Дню»
Классный час «Профилактика простудных заболеваний».
Развлечение «Уроки Айболита».
Выход на природу «Подснежника выглянул глазок».
Утренник «Друзья Мойдодыра».
День здоровья и гигиены. «Заповеди «Царицы Гигиены».
Эстафета «Сильные, ловкие, смелые» (ко Всемирному Дню здоровья).
«Знаете, каким он парнем был?» (ко Всемирному дню авиации и
космонавтики).
Игра –драматизация «Приглашает космодром».
Экскурсия к мемориальному комплексу «Вечный Огонь» (в Международный день памятников и исторических мест).
Беседа и просмотр документального фильма об участниках ликвидации последствий радиационной Чернобыльской катастрофы.
Тема В.О.В. в живописи русских художников, в поэзии и прозе.
Конкурс рисунков на асфальте на тему «Мы не хотим войны».
Мини- концерт –самодеятельность «Мы этой памяти верны».
Урок мужества на тему «Вечная слава героям» (ко Дню Победы)
Круглый стол «Мы – юные натуралисты». Устный журнал «Это
хрупкая планета» (ко Дню экологического образования).
Экскурсия в весенний сквер. Наблюдение за сезонными изменениями в природе.
«Веселые старты». Подвижные игры, эстафеты, спортивные состязания.
Мини - путешествие по весеннему скверу. «Не каждую ягодку в
рот, не всякий гриб в кузовок».
Конкурс рисунков на асфальте на тему «Здравствуй, лето красное!»
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