
Перечень воспитательных мероприятий на 2017 – 2018 учебный год (1-4 класс) 

Месяц Общешкольное 

мероприятие 

Базовые 

национальные 

ценности 

Ключевые 

воспитательные задачи 

Планируемые 

результаты 

Формы 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка «Мы 

отсюда родом» 

(80 лет НСО)  

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой Родине; 

доверие к людям, 

честь, 

справедливость; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Готовность и способность 

к нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

национальных 

нравственных  ценностей; 

развитость чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

укрепление национальной 

безопасности.  

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Линейка  Общешкольная 

торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний. 

Классные часы «Родина моя» 

«Защита родины» 

«Любимый сердцу 

уголок 

Уроки 

безопасности 

«Твоя 

безопасность», «Мы 

– пешеходы» 

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Спортивное 

соревнование 

«Осенний 

кросс» 

 

 

 

 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев 

семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение 

к родителям;  

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

Спортивные 

состязания  

«Спорт - здоровье» 



в общественной жизни.  

Октябрь  День пожилого 

человека 

Уважение к людям 

пожилого возраста, 

формирование 

ценностных 

ориентаций 

Способность к духовному 

развитию, развитие 

чувства сострадания, 

взаимопомощи, 

взаимовыручки 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Акция «Дом без 

одиночества»» 

Концертная 

программа 

Поздравление 

педагогов-

пенсионеров 

находящихся на 

заслуженном 

отдыхе  

Классные часы «Наши бабушки и 

дедушки» 

День учителя Любовь к России, к 

своему народу; 

уважение к труду, 

творчество и 

созидание; ценность 

знания; красота, 

гармония, духовный 

мир человека; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

Готовность и способность 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально 

ответственному 

поведению; осознание 

ценности других людей; 

развитие чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

учителей 

Классное 

соревнование  

«Смотр классных 

уголков» 

Концерт Концертная 

программа, 

посвящённая Дню 

учителя 

Осенний 

праздник  

«Красоты осени» 

Творчество и 

созидание; красота, 

гармония, духовный 

Укрепление 

нравственности, 

основанной на свободе, 

Бал Осенний бал 

Конкурс «Осенние 

посиделки» 



мир человека; 

экологическое 

сознание; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

воле и духовных 

отечественных 

традициях; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Выставка цветов «Заметьте красоту» 

Районная 

экологическая 

акция «Люблю 

свой край» 

Любовь к своей 

малой Родине; 

уважение к труду; 

экологическое 

сознание.  

Готовность и способность 

к индивидуально 

ответственному 

поведению; способность 

к самостоятельным 

поступкам и действиям; 

трудолюбие, 

бережливость, 

жизненный оптимизм; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Акции  «Чистый берег» 

«Чистый двор» 

 

Выставка  «Природа и 

человек» 

Мероприятие «Экологические 

старты» (для 

воспитанников 

детского сада) 

Флэш-моб  «Поможем вместе» 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев 

семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение 

к родителям;  

формирование мотивации 

к активному и 

Спортивные 

соревнования 

«Прояви себя!» 

  



ответственному участию 

в общественной жизни. 

Ноябрь  День матери Любовь и верность, 

уважение к 

родителям; 

творчество и 

созидание; красота, 

духовный мир 

человека; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

Готовность и способность 

к духовному развитию; 

готовность и способность 

к реализации творческого 

потенциала; осознание 

ценности других людей; 

духовная, культурная и 

социальная 

преемственность 

поколений. 

Концертная 

программа 

«Мама-первое 

слово» 

Конкурс рисунков «Букет для мамы» 

Классные часы  «День матери в 

России» 

День народного 

единства  

 

 

 

 

 

Свобода личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

 и настойчивость. 

 

 

Формирование 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, активной 

жизненной позиции,  

воспитание основ 

правовой культуры 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

«В единстве – 

сила!» 

«Мы вместе!» 

«Содружество 

народов» 

«Праздник мира» 

 

 

Мероприятие 

 

«Животные Красной 

книги» 

 
Конкурс «Озеленение 

классного уголка» 

Декабрь Новогодний 

маскарад 

 

 

Любовь к России, к 

своему народу; 

уважение к труду, 

творчество и 

Укрепление 

нравственности, 

основанной на свободе, 

воле и духовных 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

Утренник  «Новогодняя 

сказка» 

Конкурс  Новогодняя газета 

Конкурс  Новогодний кабинет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

созидание; красота, 

гармония, духовный 

мир человека; 

многообразие 

культур и народов; 

Нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

отечественных 

традициях; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушек для 

новогодней ёлки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

«День героев 

Отечества» 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев 

семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение 

к родителям; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Полоса 

препятствий 

«Самый спортивный 

класс!» 

  

Январь  Акция «Спасти 

и сохранить 

Здоровье; свобода 

личная и 

Осознание ценности к 

физическому и 

 Анкетирование 

обучающихся 

«Твои друзья» 



национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

творчество и 

созидание; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев 

семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение 

к родителям; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Беседа  Беседа с 

фельдшером «Твоё 

здоровье – в твоих 

руках»  

Конкурс рисунков «Если хочешь быть 

здоров» 

Соревнования  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Классные часы  «Мы за ЗОЖ», 

«Меню для 

здоровья» 

Мероприятие «Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» 

Февраль  Месячник 

патриотического 

воспитания 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой Родине; 

доверие к людям, 

честь, 

справедливость; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Готовность и способность 

к нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

национальных 

нравственных  ценностей; 

развитость чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

Викторина «Юный герой-

антифашист» 

Презентация 

(Видео) 

«День памяти 

воинов-

интернационалистов 

в России» 

Конкурс рисунков «День защитника 

Отечества» 

Классные часы  «Мы – Родины 

верные сыны» 

Игра  «А ну-ка, 

мальчики!» 



укрепление национальной 

безопасности.  

  

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

творчество; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Игра   «Зарница» 

Март  Международный 

женский день – 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество и 

созидание; красота, 

гармония, духовный 

мир человека; 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Готовность и способность 

к развитию творческого 

потенциала; укрепление 

нравственности; 

жизненный оптимизм;  

Конкурсная 

программа  

«Для милых дам» 

Классные часы  «8 марта – 

любимый 

праздник», 

«Праздник мам» 

Районная 

выставка ДПТ 

«Грани таланта» 

Фестиваль 

«Театральная 

весна» 

Любовь к России, к 

своей малой Родине; 

творчество и 

созидание; красота, 

Готовность и способность 

к духовному развитию; 

готовность и способность 

к реализации творческого 

 

Фестиваль «Театральная весна» 



гармония, духовный 

мир человека, 

экологическое 

сознание; 

Эстетическое 

развитие.  

потенциала; 

бережливость; развитость 

чувства патриотизма; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

День здоровья  Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлённость 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Спортивные 

состязания 

 

«Здоровым быть 

модно!» 

 

 

Игры на внимание 

 

«Детский час 

 

Мероприятие 

 

«Международный 

день борьбы с 

наркоманией» 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное 

мероприятие 

«Гордое имя 

героя», 

посвящённое 

гибели АПЛ К-8 

и Чекмарёва 

Л.В. 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой Родине; 

честь; нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

Готовность и способность 

к нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

национальных 

нравственных  ценностей; 

развитость чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

укрепление национальной 

безопасности. 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

Классные часы «Герои России», 

«Он жил рядом с 

нами»,  

«О них надо знать», 

«Поступок по 

совести» 

Линейка  Торжественная 

линейка в память о 

герое-земляке 

Конкурс 

исследовательских 

проектов 

«Первые шаги в 

науку» «Живи, 

Земля» 

«Весенняя Любовь к своему Готовность и способность Акция  «Помощь рядом» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделя добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«За здоровы 

образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

народу; гражданская 

общественность, 

милосердие; 

свобода совести; 

забота о старших и 

младших; духовный 

мир человека; 

смысл жизни; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

к индивидуально 

ответственному 

поведению и 

универсальной духовно-

нравственной установки 

«становиться лучше»; 

формирование морали 

как осознанной 

личностью 

необходимости 

определённого 

поведения, основанного 

на принятых в обществе 

представлениях о добре и 

зле; готовность 

критически оценивать 

собственные намерения, 

мысли и поступки; 

жизненный оптимизм; 

готовность граждан 

солидарно противостоять 

внешним и внутренним 

вызовам. 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Классные часы  «Оцени поступок», 

«Человек знатен 

поступками» 

Классные часы, 

беседы 

«Береги здоровье 

смолоду», Твоё 

здоровье в твоих 

руках» 

 



Май Акция 

«Память», 

«Бессмертный 

полк» 

посвящённые 

Дню Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой Родине; 

доверие к людям, 

честь, 

справедливость; мир 

во всём мире; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и способность 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально 

ответственному 

поведению; развитие 

совести как 

нравственного 

самосознания личности; 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора; 

осознание ценности 

других людей; развитие 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности, бережное 

отношение к жизни 

человека; духовную, 

культурную и 

социальную 

преемственность 

поколений; укрепление 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество перед 

прошлым, настоящим и 

будущим поколениями; 

формирование мотивации 

Уроки мужества «Тропой памяти», 

«День Победы», 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

«Защитники 

Родины» 

Митинг  Митинг, 

посвящённый 

Великой Победе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Озелени 

Монумент 

Славы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь к своей 

малой Родине; 

уважение к труду; 

экологическое 

сознание. 

 

 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Готовность и способность 

к индивидуально 

ответственному 

поведению; способность 

к самостоятельным 

поступкам и действиям; 

трудолюбие, 

бережливость, 

жизненный оптимизм; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой десант Посадка цветов 

Районная 

выставка ДПТ  

«Город мастеров» 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

творчество и 

созидание; красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

нравственный 

выбор, эстетическое 

и этическое 

развитие.  

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному здоровью; 

бережное отношение к 

жизни человека. 

Готовность и способность 

к развитию творческого 

потенциала; укрепление 

нравственности; 

жизненный оптимизм; 

формирование мотивации 

к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Состязания «Самые ловкие» 

Итоговое 

мероприятие 

«Радуга 

детства» 

Праздник «Радуга детства» 

Последний 

звонок 

Линейка  Последний звонок – 

2018 

 


