
«Мы - Россияне» (Духовно-нравственное воспитание) 

Цели и задачи: 

-изучение приоритетных жизненных ориентирований и нравственных ценностей учащихся; 

-воспитание интереса ученика к самому себе, желание совершенствовать развитие волевых качеств 

ученика, способности к самокритике своих сильных и слабых сторон; 

-формирование познавательного отношения к традициям и обычаям своего народа; 

-умение слышать и слушать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе; 

-формировать у детей уважение к старшим, оказание помощи младшим, желание заняться 

благотворительностью; 

-создание условий для развития творческого потенциала личности через приобщение к традициям 

народа. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Праздник знаний сентябрь зам. дир. по ВР 

2.  Месячник профилактики «Внимание дети!» сентябрь кл. рук. 1-11 кл. 

3.  Конкурс рисунков  «Я по улице иду» ко Дню 

Города 

сентябрь учитель ИЗО 

кл. рук. 1-6 кл 

4.  Акция милосердия ко Дню пожилого человека сентябрь кл. рук. 1-11 кл. 

5.  Месячник по профилактике здорового образа 

жизни. 

октябрь учитель физ-ры 

кл. рук. 1-11 кл. 

6.  Концерт, посвящённый Дню учителя октябрь зам.дир.по ВР 

7.  Конкурс рисунков, стенгазет, посвящённый Дню 

Учителя 

октябрь зам.дир.по ВР 

учитель ИЗО 

8.  Выставка поделок из природного материала: 

 1-4кл.- «Там, на неведомых дорожках» (по 

сказкам); 

 5-8кл.- «Осенние фантазии»; 

 9кл.-«Цветы и фантазия»; 

 10-11кл.- выставка плакатов в защиту 

окружающей среды 

«За этот мир в ответе мы». 

ноябрь учитель ИЗО 

кл. рук. 1-11 кл. 

9.  День народного единства ноябрь кл. рук. 1-11 кл. 

учитель истории 

10.  Неделя толерантности ноябрь зам.дир.по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

11.  Конкурс детских рисунков, посвященных Дню 

матери: «Мама – главное слово!» 

ноябрь кл. рук. 1-6 кл. 

12.  Новогодний карнавал  (1-11 кл.) декабрь зам.дир.по ВР, 

кл. рук-ли  1-11 

13.  Мастерская Деда Мороза декабрь кл. рук. 1-8 кл. 

14.  «Татьянин День» январь кл. рук. 1-11 кл. 

15.  Месячник Солдатской Славы  «Я не напрасно 

беспокоюсь, чтоб не забылась та война» 

февраль кл. рук.  

16.  Акция милосердия «Дети России – Солдаты 

России» 

февраль кл. рук.  1-6 кл. 

17.  Праздник русской  сказки. март зам.дир.по ВР, 

кл. рук. нач.  кл. 



18.  Выпуск поздравительных стенгазет к 8 Марта. март кл. рук. 5-11 кл. 

19.  Праздник славянской письменности апрель зам.дир.по ВР 

20.  «Как стать Неболейкой». апрель кл. рук.  нач. кл. 

21.  Устный журнал «Великая Отечественная война в 

жизни нашей страны». 

м а й кл. рук. 9-11 кл. 

22.  Праздник «Этот День Победы» (1-11 кл.) м а й кл. рук.1-11 кл. 

23.  Праздник «Последний звонок» (1-11 кл.) 25 мая зам.дир.по ВР 

кл. рук-ли11 кл. 

 


