
                                        ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН
           Реализации Программы развития Воспитательной компоненты 
по направлениям с учётом памятных дат, традиционных мероприятий
                                      МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24» 
                                                 на 2018-2019 учебный год



       месяц                                                                              направления
нравственно-
патриотическое

общественно-
познавательное и 
художественно-
эстетическое

спортивно-
оздоровительное и 
экологическое

формирование 
положительных 
привычек

работа с родителями

сентябрь - Беседа «Дом, в 
котором мы живём» 
(дошкольные группы)
- Беседа-экскурсия 
«Здравствуй, школа» 
(1 классы)
- Беседа «Наш ДОМ» 
(1-4 классы)
- Конкурс маршрутов 
«Узнай свой город» (2
классы)
- Мероприятия, 
посвящённые памяти 
жертв Беслана

- Конкурс рисунков 
на асфальте 
(дошкольные группы)
- Праздник «Первый 
звонок» (1 классы)
- Игра «Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы» (1 классы)
- Игра «Давай 
дружить, дорога!» (3 
классы)
- Конкурс осенних 
композиций (4 
классы)
- Неделя ИЗО и труда 
(1-4 классы)
- Конкурс рисунков 
«Воспоминания о 
лете» (1-4 классы)

- Экологический 
поход (2-4 классы)

- Классные часы по 
ПДД (1-4 классы)
- Конкурс классных 
уголков (1-4 классы)

- Родительские 
собрания (1-4 классы)
- Конференция 
прогимназии 

октябрь - Игра «Я родился у 
самого края земли» (4
классы)

- Осенний праздник 
(дошкольные группы)
- Праздник 

- Экологический 
субботник (2-4 
классы)

- Брейн-ринг «Твой 
выбор» (3-4 классы)
- Выставка-конкурс 

- Обследование 
жилищно-бытовых 
условий. Работа с 



-  Массовый 
легкоатлетический 
пробег «Мой 
Мурманск», 
посвящённом 
празднованию Дня 
города

«Путешествие в 
Мурмандию» (1 
классы)
- Игра «Путешествие 
по радуге» (2 классы)
- Игра «Информатика 
- это легко и сложно» 
(3 классы)
- Конкурс творческих 
работ ко Дню города 
(2-4 классы)
- Участие в 
экологической акции 
«Чистый город» (1-4 
классы)
- Праздничный 
концерт, 
посвящённый Дню 
учителя (1-4 классы)
- Организационная 
линейка ДОМа по 
итогам 1 четверти (1-
4 классы)

лучших тетрадей и 
дневников (3-4 
классы)

семьями
- Участие родителей в 
праздниках
- Заседание Совета 
прогимназии

ноябрь - Игра «Города 
России» (3 классы)
- День правовой 
грамотности 
младшего школьника
- День народного 
единства

- «Путешествие в 
сказку» (дошкольные 
группы)
- «В гостях у игры» (1
классы)
- Учебная встреча 
«Мама-лучшее слово 
на свете» (2 классы)
- Познавательная игра

- Беседа «Готовимся
к полярной ночи» 
(2-3 классы)
- Спортивные 
соревнования 
«Весёлые старты» 
(4 классы)

- Конкурс плакатов 
«Режим дня» (1-4 
классы)

- Индивидуальные 
беседы
- Родительские 
собрания (1-4 классы)



«Безопасное колесо» 
(4 классы)
- Неделя правовых 
знаний (1-4 классы)
- Праздничный 
концерт, 
посвящённый Дню 
матери (1-4 классы)

декабрь - Праздник «В гостях 
у Деда Мороза» (1-4 
классы)
- Неделя математики 
(1-4 классы)
- Учебные встречи «В
мире математики» (1-
4 классы)
- Конкурс ледяных 
фигур (1-4 классы)
- Организационная 
линейка ДОМа по 
итогам 2 четверти (1-
4 классы, 
дошкольные группы)

- Учебные встречи 
«Мой друг-
здоровье» (1-4 
классы)

- Выставка-конкурс 
лучших тетрадей и 
дневников (2-4 
классы)

- Участие родителей в 
проведении 
новогодних 
праздников и в 
конкурсе ледяных 
фигур
- Анкетирование 
родителей
- Заседание Совета 
прогимназии

январь - Встреча «Край, в 
котором я живу» 
(дошкольные группы)

- Познавательная игра
«Что такое Новый 
год» (1 классы)
- Конкурс чтецов 
стихотворений 
«Волшебница Зима» 
(2-4 классы)

- Беседа «Зачем мне 
нужен режим?» (4 
классы)

- Праздник «В стране 
Читалии» (1 классы)
- Беседа «Здоровая и 
полезная пища» (2-4 
классы)

- Работа с родителями 
по предупреждению 
асоциальных явлений
 - Родительские 
собрания (1-4 классы)
- Заседание Совета 
прогимназии



февраль - Праздник «Спасибо, 
Азбука!» (1 классы)
- Неделя русского 
языка (1-4 классы)
- Учебные встречи и 
викторины «В мире 
родного слова» (2-4 
классы)
- Почта Святого 
Валентина (1-4 
классы)
- Организационная 
линейка ДОМа по 
итогам 3 четверти (1-
4 классы) 

- Конкурс «А, ну-ка 
мальчики!» (2 
классы)

- Индивидуальные 
консультации и беседы

март - Игра-путешествие 
«Страны СНГ» (4 
классы)

- Праздник «8 марта -
для мам и бабушек» 
(дошкольные группы)
- Конкурс 
«Маленькая 
принцесса» (1 классы)
- Викторина «Юбилей
любимой книги. 
Незнайке – 40 лет» (2 
классы)
- Познавательная игра
«Тропинками истории
семьи…» (3 классы)
- Неделя 
окружающего мира 
(1-4 классы)

- Конкурс «А, ну-ка 
девочки!» (2-3 
классы)
- Спортивный 
праздник «Весенняя
капель» (1-4 
классы)

- Выставка рисунков 
«Витамины в нашей 
жизни» (1-4 классы)

- День открытых 
дверей
- Консультации и 
беседы



- Праздничный 
концерт «Спешим 
поздравить с 
весенним днём…» (1-
4 классы)

апрель - Краеведческий 
фестиваль детского 
творчества «Чахкли»

- Праздник «До 
свиданья, детский 
сад!» (дошкольные 
группы)
- Конкурс сочинений 
«Мой первый год в 
школе» (1 классы)
- Учебная встреча 
«Покоряя звёздные 
пространства…» (3 
классы)
- Игра «Там, на 
неведомых 
планетах…» (4 
классы)
- Неделя английского 
языка (2-4 классы)
- Конкурс творческих 
работ «В здоровье-
сила!» (1-4 классы)

- Викторина 
«Вредные советы» 
(1 классы)

- Классные часы по 
ЗОЖ с применением 
ИКТ (1-4 классы)

- Родительские 
собрания (1-4 классы)
- Работа с родителями 
выпускников
- Заседание Совета 
прогимназии

май - Беседы «Хроника 
военных лет» (1-4 
классы)

- Викторина 
«Сказочный 
серпантин» (2 классы)
- «В прохладных 
коридорах музеев» - 
беседа, посвящённая 

- Субботник 
«Сделаем город 
чистым» (1-4 
классы)

- Инструктажи по 
охране жизни и 
здоровья во время 
каникул (1-4 классы)

- Общешкольное 
родительское собрание
по итогам учебного 
года (1-4 классы)



Всемирному дню 
музеев (2 классы)
- Праздник 
«Последний звонок» 
(4 классы)
- Конкурс чтецов 
стихотворений, 
посвящённый Дню 
Победы (3-4 классы)
- Организационная 
линейка ДОМа по 
итогам 4 четверти и 
учебного года (1-4 
классы)


