
Проведенные мероприятия 

за первое полугодие   2019 – 2020 учебный год 

 

Имя трагедии - Беслан 

Цель мероприятия:  

- укрепление ценностных ориентиров учащихся на сочувствие,  

- сопереживание, культуру мира; 

Задачи мероприятия: 
- демонстрация на примере реального трагического события, что такое 

взаимопомощь, взаимовыручка и героизм; 

- повышение мотивации учащихся к усилению собственной бдительности; 

- воспитание стойкости характера в сложной жизненной ситуации. 

   В 7 классе 3 сентября прошел час памяти «Имя трагедии - Беслан».  

Ребята прослушали рассказ-хронику трагических событий. Дети узнали, как в 

результате теракта День знаний для детей Беслана стал днём горя и слёз. 

Учащиеся высказывали своё мнение о терроризме. Участники урока почтили 

минутой молчания память погибших в Беслане и всех жертв 

террористических актов. 

 
 

Воспитание детей на примерах подвижничества святых 

Преподобный Сергий Радонежский 

беседа с воспитанниками казачьего патриотического клуба 

 

Цель мероприятия:  

- воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства гордости 

за свой народ, за его прошлое. 

Примечания:  
Вот уже более шести веков отделяют нас от времени, когда ушел из земной 

жизни великий Сергий Радонежский. Есть какая-то тайна в том, что такие 

духовные светочи появляются в самые тяжелые для народа времена, когда 

особенно нужна их поддержка. Сергий Радонежский, уйдя от мира и став 

отшельником в дремучих радонежских лесах, неустанно служил народу и 



отечеству, боролся с враждой и разобщенностью русских князей, с прочими 

пороками, разъедающими человеческие сердца. Об этом воспитанники клуба 

патриотического клуба «Честь имею» узнали из беседы. 

 
 

Квест-игра 

К международному Дню распространения грамотности 

Цель мероприятия:  

- привлечь внимание к проблеме снижения уровня культуры и грамотности 

населения и повлиять на этот негативный процесс.  

  8 сентября отмечается Международный день распространения грамотности. 

Между тем уровень грамотности населения России снижается с каждым 

годом. Складывается ощущение, что «Великий могучий русский язык» 

пребывает в великой депрессии: безграмотные объявления, режущее ухо 

косноязычие, словечки из «олбанского языка», применяемые в обычном 

разговоре - всё это наводит на грустные мысли о том, что некогда самая 

читающая, а значит и самая грамотная нация, вновь находится в 

«доликбезовой эпохе».  В школьной библиотеке прошла квест-игра с   целью 

привлечь внимание к проблеме снижения уровня культуры и грамотности 

населения и повлиять на этот негативный процесс.  

Успешно и запоминающиеся  мероприятие стало для ребят, где команды 

учащихся, прошли по заданному маршруту, выполнили различные задания 

на знание русского языка и литературы. 

 
 



Патриотический час -   

«Кричите громче журавли». Праздник белых журавлей 

Цель мероприятия: 

- познакомить с литературным днем поэзии, несущим светлую память о 

павших на полях сражений во всех войнах; 

- способствовать укреплению многовековых традиций дружбы народов и 

культур многонациональной России. 

Задачи мероприятия: 

- формировать нравственные качества - патриотизм, любовь к Родине, 

приобщение к традициям страны; 

- формировать чувство гражданской ответственности за настоящее и будущее 

страны и народа; 

- развивать творческие способности учащихся. 

Примечания:  
Патриотическое воспитание имеет большое значение в плане воспитательной 

работы. В этом направлении и было проведен «Праздник Белых Журавлей», 

посвященный литературному дню поэзии который отмечается 22 октября. 

Этот день имеет и  второе название «Праздник Белых  журавлей», который 

был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Праздник 

памяти павшим на полях сражений, положившим свою жизнь за спокойствие 

страны.  

Надеюсь,  что это мероприятие скрепило  и объединило  дружеские 

отношения,  между нашими многонациональными учащимися.  

 На общешкольной линейке учащимся было рассказано о празднике, чему,  

но ознаменован. Почтили минутой молчания павших героев всех воин. 

 Память жива, пока мы об этом помним, пока об этом говорим. Память в 

стихах, песнях, фильмах, и память в граните. 

 

    



    
День Терского казачьего войска- 

беседа с воспитанниками казачьего патриотического клуба 

Цель мероприятия:  

- воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства гордости 

за свой народ, за его прошлое. 

Примечания:  
  Более четырёх веков казаки существуют на берегах Терека, защищая 

границы своей Родины. В XIX веке день окончания войны на Восточном 

Кавказе, 25 августа старому стилю (7 сентября по новому), стал 

торжественной датой  войскового праздника терских казаков.  

С воспитанниками клуба была проведена беседа, на беседе присутствовал 

атаман Восточно хуторского общества Фисенко В.А.  

 

Экскурсия в библиотеку 

учащиеся 1 класса 

Цель: 

- познакомить детей с библиотекой, дать понятия библиотека. 

Задачи:  

- объяснить правила обращения с книгой; 

- правила поведения в библиотеке;  

- развитие интереса к книге и чтению; 

- воспитание культуры чтения. 

Примечания:    
  24 октября началось знакомство первоклассников со школьной 

библиотекой.   Ребята  знакомились с отделами библиотеки, правилами 

пользования, отвечали на вопросы дидактической игры. В подарок ребята 

получили памятки правила пользования школьными учебниками. А также 

учащиеся выбрали книги на дом. 

Надеемся, что приятное общение в библиотеке надолго останется в памяти 

ребят, и они станут нашими постоянными читателями. 
 



                                   
«Славься Отечество!» 

патриотическая игра посвященная 

«Дню народного единства» 

Цель мероприятия: 

- воспитание любви и уважения к родине. 

- формирование у детей и подростков бережного отношения к истории 

Отечества 

Примечания:  
   Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: «Патриотизм – это 

любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями». Деятельность библиотек 

неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. 

В  начале мероприятия ребятам было рассказано об  истории праздника, что 

дата эта была выбрана не случайно. Несмотря на свою кажущуюся 

молодость, исторический День народного единства связанно с далекими 

событиями начало 17-го века, когда Москва была освобождена от польских 

интервентов. Именно 4 ноября народное ополчение под предводительством 

нижегородского воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 

успешно штурмовало Китай-город, вынудив командование польской армии 

подписать немедленную  капитуляцию. В честь дня Казанской иконы Божией 

матери и славной победы русской армии президент РФ В.В. Путин в 2015 

году подписал указ об утверждении в России нового государственного 

праздника. 

После была проведена игра «Славься Отечество!», приуроченная к 

празднованию Дня народного единства.  

Учащиеся с большим  интересом отвечали на вопросы и отгадывали 

кроссворд, на некоторые из вопросов они не знали ответов и интересовались 

где можно почитать  дополнительную литературу. Из чего можно сделать 

вывод, что детям интересна история Отечества 

 



                           
 

               
 

«Тебе, Россия!» -  

Дню Конституции РФ 

Цель: 

-  формирование представления о важности соблюдения законов государства; 

- развитие гражданско-правового образования учащихся;  

- формирование активной гражданской позиции и правового сознания; 

приобретение навыков правовой культуры;  

- развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности, 

развитие умения работать в группе, выслушивать мнение других и излагать 

свои мысли 

Примечания:  
  День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 

году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция 

Российской Федерации. Конституция - основной закон государства - является 

ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 

других законов.  

По случаю знаменательного дня библиотекарем  школы  был проведено 

мероприятие  «Тебе, Россия!». 



Учащимся было рассказано  об истории создания Конституции, познакомили 

с её структурой.  

Ребята  активно отвечали на вопросы правовых викторин. Они показали 

хорошие знания о главном законе страны,   в игре задачи «какие права 

нарушены у сказочных героев» - ребята говорили о том,  какие права были 

нарушены в той или иной сказке. С большой ответственностью отнеслись к 

заполнению анкеты «Знаешь ли ты символы России?». 

 

   
 

Библиотечные урок 

«Твои первые энциклопедии», словари, справочники – обзор 

 

Цель: Познакомить и заинтересовать учащихся справочной литературой, 

научить самостоятельной работе с ней. 

Примечания:      
 В начале урока  с ребятами обозначали цель урока. Поговорили и 

определили, что такое словарь и как с ним работать. Принимали  участие в 

разговоре, сами  активно работали со словарями. Закрепили материал урока. 

Сделали вывод, что словари бывают разные (что задача толкового словаря 

как можно полнее сказать о значении слова). 

 
 

 
 



Библиотечные урок – 

Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, указатели – 3-е классы 

Алфавитный каталог. Систематический каталог. Структура каталогов. 

Основные деления. Расположения карточек в каталоге и книг на полках. 

Нахождение книг в каталогах. Каталожная карточка. Связь титульного листа 

книги с каталожной карточкой. Шифр книги – её адрес.  

Обо всем этом учащиеся 3 класса узнали на библиотечном уроке 

 
 

Библиотечный урок – 

обучить,  как работать с орфографическим словарем 

Материалом для составления библиотечного урока послужили 

орфографический словарь. И  ребятам было рассказано,  как правильно 

использовать словари и справочники.   

 

 


