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«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 



Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Всё обо 

всём» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями) (далее - ФГОС НОО);  

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15. 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими предметными умениями. 

 

Личностные результаты освоения программы курса 

1) осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и 

желании участвовать в ее делах и событиях; 

2) осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношения в окружающем мире;  

3)  установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса  

Регулятивные умения: 

1)  способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

2) способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

3) способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений 

окружающего мира. 

Познавательные учебные умения: 

1) усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

2)  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 



3)  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

 Коммуникативные учебные умения: 

1)- участвовать в беседе , выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

2)-  формировать свою позицию; 

3)- высказывать своё суждение ; 

4)- участвовать в конкурсах ; 

4) - соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и 

т. д. 

Предметные результаты 1 класс: 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

-создание благоприятного климата в детском коллективе,  

-формирование у детей желания сотрудничать. 

-формирование основ гражданственности личности. 

-формирование учебных мотивов и познавательных интересов. 

-развитие умения предлагать идеи и проектировать. 

-приобретение детьми первоначального опыта творческой проектной 

деятельности. 

 -создание потребности к участию в социально-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты 2 класс: 

- приобретение эмоционально-чувственного опыта при общении с 

коллективом, с окружающим социумом. 

-развитие творческой, познавательной активности. 

-развитие этических чувств как регулятор морального поведения. 

-развитие у детей проектных умений (формулировка темы, задач, 

составление внутреннего плана действий, самооценки и рефлексии 

проделанной работы). 

-формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,  

хранение, использование). 

-формирование системного мышления (воспитание мира во всем 

многообразии связей). 

-формирование мотивов достижения и социального признания. 

-формирование стойкой потребности в общественно-полезной проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 3класс: 

 - приобретение эмоционально-чувственного опыта при общении с 

коллективом, с окружающим социумом. 

-развитие творческой, познавательной активности. 

-развитие этических чувств как регулятор морального поведения. 

-развитие у детей проектных умений (формулировка темы, задач, 

составление внутреннего плана действий, самооценки и рефлексии 

проделанной работы). 



-формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,  

хранение, использование). 

-формирование системного мышления (воспитание мира во всем 

многообразии связей). 

-формирование мотивов достижения и социального признания. 

 -формирование стойкой потребности в общественно-полезной проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 4 класс: 

-формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни 

 -развитие эмпатии, готовности к сотрудничеству и дружбе. 

-формирование чувства сопричастности Родине, народу, родной истории 

традициям. 

-обогащение опытом предметно-преобразующей, социально значимой 

деятельности, развитие ориентации в мире профессий. 

-развитие творческой инициативы, индивидуального подхода в проектной 

деятельности. 

 -развитие нестандартного, творческого мышления, самостоятельности и 

оригинальности в воплощении проектов. 

-развитие коммуникативной активности, самоопределения в выборе 

дальнейших занятий. 

 

II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

 

 Главные цели и задачи: 

-  формирование этических и нравственных основ личности, расширение 

сознания и развитие восприятия красоты; 

- раскрытие интеллектуального, эмоционального и творческого потенциала 

ребенка; 

-формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей ученика; 

-формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

жизненных проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувства 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и существованию в мире; 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам 

обрести уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности 

среди других равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, 

правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других 

людей. 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса. 

Обсуждение и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из 

жизни, с точки зрения соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных 

с правовой тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, 

обмен мнениями, выполнение различных творческих заданий позволяет 

подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, научат делать 

осознанный выбор в различных сферах жизни. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

 

Художественная деятельность-(6 ч.) 

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей». 

Фотовыставка «Юные помощники». 

Конкурс «Новогодняя маска». 

Изготовление поздравительных аппликаций к празднику 8 Марта «Любимой 

мамочке». 

Фотовыставка «Мой папа – солдат». 

Конкурс чтецов «Стихи о войне». 

 

Спортивная деятельность-(5 ч.) 

 «Веселые старты»; 

Соревнование «Я сильный, ловкий, умелый». 

Соревнование «А ну-ка, папы». 

Соревнование «Вперед, мальчишки!» 

Спортивная игра «Перестрелка». 

 

Познавательная деятельность-(6 ч.) 

«Веселый урок» по правилам дорожного движения. 

Беседа  инспектора ГИБДД. 

Международная акция «Читаем детям о войне». 

Осенняя неделя добра. Акция «Скрепка». 

Беседа о фотовыставке «Мои пернатые друзья» . 

  Беседа-практикум «Как надо вести себя в библиотеке». 

 

Свободное общение (4ч.) 

Мастерская деда Мороза. 

«Поездка на солнечный остров». 

День Св. Валентина. 

  Экскурсия в лес. 

 

Ценностно- ориентировочная деятельность (4ч.) 

Беседа-игра «Я знаю, кто мой лучший друг». 

«Тольятти – мой город родной». 

Беседа-игра «Наш класс на перемене». 

Игра «Ответственное отношение к порученному делу». 



 

Общественная деятельность (3ч) 

Поделки «Весна, весна на улице…». 

Акция «день народного единства». 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

Трудовая  деятельность (2ч) 

Акция «Тольятти – чистый город». 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

Этикет(3ч) 

Деловая игра «Как вести себя за столом». 

Деловая игра «Если вы в гостях». 

Беседа-практикум «Волшебные слова».  

 

Содержание курса 

2 класс (34 ч) 

 

Художественная деятельность-(4 ч.) 

Выставка рисунков «Дорога глазами детей». 

Концерт художественной самодеятельности «Внучата поздравляют от 

души». 

Театрализованная танцевально-игровая программа «Осенний листопад». 

Выставка рисунков «Мы победили!» 

 
Спортивная деятельность-(4 ч.) 

Соревнование «Веселые старты». 

Соревнование «Наши папы лучше всех». 

Спортивные эстафеты на футбольном поле. 

День здоровья. 

 

Познавательная деятельность-(4 ч.) 

Беседа-практикум по несчастным лучам на дорогах. 

«Веселый урок» по ЗОЖ. 

Осенняя неделя добра. Акция «Скрепка». 

Классный час «Мы - наследники Великой Победы». 

 
Свободное общение (7ч.) 

Ролевая игра «режим дня – основа жизни человека». 

«Мастерская Деда Мороза». 

Классный час «Край родной навек любимый». 

Поездка в Дом офицеров. 

Викторина «Что? Где? Когда?». 

Экскурсия в лес. 

Классный час «Правда и ложь». 

 



Ценностно- ориентировочная деятельность (6ч.) 

Игровая программа «как на Масленой недели…». 

Обзорная экскурсия по городу Тольятти. 

Беседа-игра «В дружбе сила». 

Неделя детской книги. «Книги и на все времена». 

Киноурок «Планеты солнечной системы». 

Час исследований «О наших именах». 

 

Общественная деятельность (5ч) 

«Господин урожай». 

Участие в утреннике «день птиц». 

Классный час «Твори добро». 

Конкурс «Любовью к родине дыша». 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

 
Трудовая  деятельность (2ч) 

«Наш друг пылесос». 

 «Зеленый десант». 

 
Этикет(2ч) 

Правила этикета «Знакомство». 

Беседа «Умеете ли вы ладить»? 

                                    

 

Содержание курса 

3 класс (34 ч) 

 

Художественная деятельность-(5 ч.) 

Выставка детского творчества, посвящённая безопасности  

жизнедеятельности. 

Конкурс художественной самодеятельности «Внучата поздравляют от 

души». 

Выставка аппликаций «Цветы любимой мамочке». 

Выставка поделок к Новому году (Новогодняя игрушка, Новогодняя маска, 

Новогодняя снежинка). 

   Конкурс стихов, посвящённых дню 8 Марта. 

 
Спортивная деятельность-(4 ч.) 

Соревнование «Веселые старты». 

Спортивные эстафеты на футбольном поле. 

Спортивная игра «Самый-самый». 

Соревнование «Гардемарины, вперед!». 

 

Познавательная деятельность-(6 ч.) 

«Весёлый урок» по правилам дорожного движения. 



Проведение профилактических бесед по несчастным случаям на дорогах. 

Пробная тренировка по эвакуации. 

Кл.час,   посвящённый Дню народного единства. 

Классный час на правовые темы «Устав школы», «Всемирная Декларация 

прав ребёнка». 

Ко Дню космонавтики «Планеты солнечной системы»(киноурок). 

 
Свободное общение (6ч.) 

Поход в Дом Офицеров. 

«Новогоднее представление». 

Экскурсия в Технический музей ВАЗа. 

Игровая программа «Как на Масленой неделе…» 

Экскурсия в краеведческий музей города Тольятти. 

Школьный этап городского конкурса-дефиле костюмов из природного и 

бросового материала  «ЭкоСтиль». 

 
Ценностно- ориентировочная деятельность (5ч.) 

   Классный час «Край родной навек любимый». 

Классный час «Конституция РФ-государственные символы России». 

Конкурс худож.чтения «Рождество Богородицы». 

Оформление патриотических призывов в виде флажков, флаеров и т.п.(ко 

Дню народного единства). 

Подготовка праздничных открыток, написание писем ветеранам ВОВ. 

Общественная деятельность (4ч) 

Осенняя неделя добра –акция «Скрепка». 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» Изготовление сувениров для 

военнослужащих. 

Конкурс патриотической песни. 

 Всемирный день здоровья. Кл.час «Маленький укус-источник большой 

опасности». 
Трудовая  деятельность (2ч) 

Изготовление кормушек для птиц. 

Экологический субботник. 
Этикет(2ч) 

Деловая игра «Правила поведения в столовой». 

Беседа-практикум «Уход за обувью». 

 

Содержание курса 

4 класс (34 ч) 

 

Художественная деятельность-(4ч.) 

Выставка детского творчества,посвящённая безопасности 

жизнедеятельности. 

Конкурс художественного чтения «Рождество Богородицы». 

Конкурс историй из армейской жизни (оформленные рассказы пап о службе в 

армии). 



Выставка рисунков «Мамины глаза». 

 
Спортивная деятельность-(4 ч.) 

Соревнования между 4 классами «Веселые старты». 

Спортивные эстафеты на футбольном поле. 

Соревнование «Гардемарины, вперед!» 

Спортивная игра «Кто быстрее». 

 

Познавательная деятельность-(6 ч.) 

Беседа-практикум «О правилах дорожного движения». 

«Весёлый урок» по правилам дорожного движения. 

Творческие мастерские «Эколог», «Оригами», «Фабрика мастеров» на 

территории ДЮЦ «Альянс». 

Кл.час, посвящённый Дню народного единства. 

Неделя детской книги «Книги на все времена». 

Киноурок  ко Дню космонавтики «Планеты солнечной системы». 

 
Свободное общение (5ч.) 

Тетрализованная танцевально-игровая программа «Осенний листопад». 

Новогоднее представление. 

Экскурсия в с. Зольное. «Музей сказок». 

Игровая программа «Как на Масленой неделе…». 

Конкурс-дефиле костюмов из природного и бросового материала 

«ЭкоСтиль». 

 
Ценностно- ориентированная деятельность (6ч.) 

Кл.час «Край родной навек любимый». 

Путешествие в историю. Экскурсия в краеведческий музей города Тольятти. 

«Конституция РФ, государственные символы России»(кл.час). 

Беседа на правовые темы «Устав школы», «Всемирная Декларация прав 

ребёнка». 

Изготовление поделок «Памятники» к 9 Мая. 

Акция «Читаем детям о войне». 

 
Общественная деятельность (4ч) 

Осенняя неделя добра «Скрепка». 

Акция «Забота о пожилых людях». 

Конкурс патриотической песни. 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» Изготовление сувениров для 

военнослужащих. 

 
Трудовая  деятельность (2ч) 

Экологический субботник. 

Конкурс «Дом для птиц». 



 
Этикет(3ч) 

Круглый стол «Мы пришли в столовую» (правила поведения). 
Практикум по этикету в вопросах и ответах по теме «Мы в кинотеатре». 

Тематическое занятие «У меня зазвонил телефон». 

 

III.Тематическое планирование 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация 

на целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 

1 класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 33 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1.  «Тольятти – мой город родной» 1 

2.  Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 1 

3.  Беседа-игра «Я знаю, кто мой лучший друг» 1 

4.  Соревнование «Я сильный, ловкий, умелый» 1 

5.  Осенняя неделя добра. Акция «Скрепка». 1 

6.  Беседа-практикум «Как надо вести себя в библиотеке» 1 

7.  «Веселый урок»-2 по правилам дорожного движения 1 



8.  Экскурсия в осенний лес 1 

9.  Акция «День народного единства» 1 

10.  Фотовыставка «Юные помощники» 1 

11.  Спортивная игра «Перестрелка» 1 

12.  Деловая игра «Если вы в гостях» 1 

13.  Беседа-игра «Наш класс на перемене» 1 

14.  «Веселые старты» 1 

15.  Мастерская деда Мороза 1 

16.  Конкурс «Новогодняя маска» 1 

17.  Конкурс чтецов «Стихи о войне» 1 

18.  Игра «Ответственное отношение к порученному делу». 1 

19.  Беседа-практикум «Волшебные слова»  1 

20.  День Св. Валентина 1 

21.  Фотовыставка «Мой папа – солдат» 1 

22.  Соревнование «А ну-ка, папы» 1 

23.  Изготовление кормушек для птиц  1 

24.  Изготовление поздравительных аппликаций к 

празднику 8 Марта «Любимой мамочке». 

1 

25.  Беседа о фотовыставке «Мои пернатые друзья»  1 

26.  Деловая игра «Как вести себя за столом» 1 

27.  Поделки «Весна, весна на улице…» 1 

28.  Соревнование «Вперед, мальчишки!» 1 

29.  Акция «Тольятти – чистый город». 1 

30.  Беседа  инспектора ГИБДД 1 

31.  Международная акция «Читаем детям о войне» 1 

32.  Встреча с ветеранами ВОВ.  1 

33.  «Поездка на солнечный остров» 1 

  

 

2 класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1.  Беседа-практикум «Как вести себя в школе и дома» 1 

2.  Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 1 

3.  Правила этикета «Знакомство» 1 

4.  Театрализованная танцевально-игровая программа 

«Осенний листопад» 

1 

5.  Концерт художественной самодеятельности «Внучата 

поздравляют от души» 

1 



6.  Участие в утреннике «День птиц» 1 

7.  Праздник «В царстве вежливости и доброты» 1 

8.  Классный час «Край родной навек любимый» 1 

9.  Экскурсия в лес 1 

10.  Викторина «Что? Где? Когда?» 1 

11.  Поездка в Дом офицеров 1 

12.  Киноурок «Планеты солнечной системы» 1 

13.  Беседа-игра «В дружбе сила» 1 

14.  Классный час «Твори добро» 1 

15.  «Мастерская Деда Мороза» 1 

16.  День здоровья 1 

17.  Час исследований «О наших именах» 1 

18.  Игротека «Школы леди и джентльменов» 1 

19.  Классный час «Память, которой не будет конца» 1 

20.  «Зеленый десант» 1 

21.  Соревнование «Наши папы лучше всех» 1 

22.  Беседа «Умеете ли вы ладить?» 1 

23.  Конкурс «Мамины – золотые руки» 1 

24.  Игровая программа «Как на Масленой неделе…» 1 

25.  Классный час «Правда и ложь» 1 

26.  Неделя детской книги. «Книги и на все времена» 1 

27.  Ролевая игра «Режим дня – основа жизни человека» 1 

28.  Выставка рисунков «Мы победили!» 1 

29.  Поздравление ветеранов ВОВ 1 

30.  Конкурс «Любовью к Родине дыша» 1 

31.  Спортивные эстафеты на футбольном поле 1 

32.  Обзорная экскурсия по городу Тольятти 1 

33.  Соревнование «Веселые старты» 1 

34.  «Наш друг пылесос» 1 

 

 

3 класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1.  Выставка детского творчества, посвящённая 

безопасности жизнедеятельности. 

1 

2.  Поход в Дом Офицеров. 1 

3.  «Весёлый урок» по правилам дорожного движения. 1 

4.   Конкурс художественного чтения «Рождество 

Богородицы». 

1 

5.  Классный час «Край родной навек  любимый». 1 

6.  Концерт художественной самодеятельности «Внучата 1 



поздравляют от души». 

7.  Спортивные эстафеты на футбольном поле. 1 

8.  Классный час «Конституция РФ: государственные 

символы России». 

1 

9.  Осенняя неделя добра. Акция «Скрепка». 1 

10.  Классный час, посвящённый Дню народного единства. 1 

11.  Оформление патриотических призывов в виде 

флажков, флаеров и т. п. (ко Дню народного единства). 

1 

12.  Пробная тренировка по эвакуации. 1 

13.  Выставка аппликаций «Цветы любимой мамочке». 1 

14.  Классный час на правовые темы «Устав школы», 

«Всемирная Декларация прав ребёнка». 

1 

15.  Соревнования «Весёлые старты». 1 

16.  Экскурсия в краеведческий музей города Тольятти. 1 

17.  Выставка поделок к Новому году (новогодняя игрушка, 

новогодняя маска, новогодняя снежинка). 

1 

18.  Новогоднее представление. 1 

19.  Проведение профилактических бесед по несчастным 

случаям на дорогах. 

1 

20.  Деловая игра «Правила поведения в столовой». 1 

21.  Спортивная игра «Самый-самый». 1 

22.  Изготовление кормушек для птиц. 1 

23.  Конкурс патриотической песни. 1 

24.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» Изготовление 

сувениров для военнослужащих. 

1 

25.  Игровая программа «Как на Масленой неделе…» 1 

26.  Конкурс стихов, посвящённых дню 8 Марта. 1 

27.  Соревнование «Гардамарины, вперёд!» 1 

28.  Беседа – практикум «Уход за обувью». 1 

29.  Киноурок ко Дню космонавтики «Планеты солнечной 

системы». 

1 

30.  Экологический субботник. 1 

31.  Подготовка праздничных открыток, написание писем 

ветеранам ВОВ. 

1 

32.   Школьный этап городского конкурса-дефиле 

костюмов из природного и бросового материала 

«ЭкоСтиль». 

1 

33.  Экскурсия в технический музей ВАЗа. 1 

34.  Всемирный день здоровья . Классный час «Маленький 

укус- источник большой опасности». 

1 

  

 

                                                         

\ 

 



4 класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1.  Выставка детского творчества, посвящённая 

безопасности жизнедеятельности;  

1 

2.  «Весёлый урок» по правилам дорожного движения. 1 

3.  Конкурс художественного чтения «Рождество 

Богородицы». 

1 

4.  Классный час «Край родной, навек  любимый». 1 

5.  Акция «Забота о пожилых людях». 1 

6.  Конкурс стихов «Осенние фантазии». 1 

7.  Классный час «Конституция РФ: государственные   

символы России». 

1 

8.  Осенняя неделя добра. Акция «Скрепка». 1 

9.  Беседа-практикум «О правилах дорожного движения»; 1 

10.  Классный час, посвящённый Дню народного единства. 1 

11.  Спортивные эстафеты на футбольном поле. 1 

12.  Творческие мастерские «Эколог», «Оригами», 

«Фабрика мастеров на территории ДЮЦ «Альянс». 

1 

13.  Выставка рисунков «Мамины глаза». 1 

14.  Соревнования между 4 классами «Весёлые старты». 1 

15.  Путешествие в историю. Экскурсия в краеведческий 

музей города Тольятти. 

1 

16.  Беседы на правовые темы «Устав школы», «Всемирная 

Декларация прав ребёнка». 

1 

17.  Выставка поделок к Новому  году («Новогодняя 

снежинка», «Новогодняя маска») 

1 

18.  Новогоднее представление. 1 

19.   Круглый стол «Мы пришли в столовую» (правила 

поведения). 

1 

20.  Спортивная игра «Кто быстрее». 1 

21.  Конкурс патриотической песни. 1 

22.   Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1 

23.  Конкурс историй из армейской жизни (оформленные 

рассказы о службе в армии) 

1 

24.  Соревнование «Гардемарины, вперёд!» 1 

25.  Игровая программа «Как на Масленой неделе…» 1 

26.  Конкурс «Дом для птиц» 1 

27.  Тематическое занятие «У меня зазвонил телефон». 1 

28.  Неделя детской книги «Книги на все времена». 1 

29.  Киноурок ко Дню космонавтики «Планеты солнечной 

системы». 

1 

30.  Экологический субботник 1 



31.  Акция «Читаем детям о войне».  1 

32.  Изготовление поделок «Памятники» к 9 Мая. 1 

33.  Практикум по этикету в вопросах и ответах по теме 

«Мы в кинотеатре»; 

1 

34.  Конкурс – дефиле костюмов из природного и бросового 

материала «ЭкоСтиль». 

1 
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