
План воспитательных мероприятий 2015-2016 уч.г. 

Месяц Мероприятие Направление 

воспитательной 

деятельности 

Сентябрь Фотовыставка «Я и моя семья» (ватман, о традициях 

и увлечениях) 

«Семья» 

 

Сентябрь Конкурс рисунков «Крепка семьей Россия» «Семья» 

 

Сентябрь Встречи с литераторами ХМАО-Югры «Год ХМАО» 
 

Сентябрь Конкурс рисунков «Мы такие разные» 
 

«Экстремизм» 
 

Сентябрь Конкурс рисунков «Мои права»  
 

«Правонарушения» 
 

Октябрь  Фотовыставка творческих семейных работ «Наши талан-

ты» 

 «От чистого сердца, простыми словами…» Изготовление 

поздравительных открыток пожилым людям; 

 «Выставка поделок членов семьи старшего поколения се-

мьи»  

 

«Семья» 

 

Октябрь Конкурс рисунков. «Безопасный транспорт» Преду-
преждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 
на транспорте . 

«ЗОЖ», 

Октябрь Конкурс чтецов литературных произведений авторов 

ХМАО-Югры «Мы о Югре стихами говорим» 

«Год ХМАО» 
 

Октябрь Конкурс рисунков «Иллюстрации к  литературным 

произведениям авторов ХМАО-Югры 

«Год ХМАО» 
 

Октябрь Проект «Важное о важном» (формирование классной 

папки с иллюстрациями, плакатами, памятками на 

тему «Профилактика алкоголя, табакокурения, ПАВ)  

для использования в проведении внеклассных меро-

приятий, родительских собраний.  

«ЗОЖ», «Нарко-
НЕТ» 

 

Ноябрь Конкурс проектов «Важное о важном» «ЗОЖ», «Нарко-
НЕТ» 

 

Ноябрь Конкурс классных уголков  «ЗОЖ», «Нарко-
НЕТ» 

 

Ноябрь Конкурс рисунков «Экстремизму – НЕТ!» 
 

«Экстремизм» 
 

Ноябрь Конкурс агитбригад  «Мы за ЗОЖ» 
 

«ЗОЖ», «Нарко-
НЕТ» 

 

Декабрь Конкурс «Новогодняя игрушка всей семьей» «Семья» 

 

Декабрь Фестиваль «Россия – Родина моя» (дек, янв, февр). 
Конкурс рисунков «Моя Родина – Россия» 

«Патриотизм» 
«Экстремизм» 

 

Декабрь Творческий конкурс «Новогодняя звезда»  

Январь Фестиваль «Россия – Родина моя» (дек, янв, февр). 
Конкурс литературного творчества «Моя Россия» 

«Патриотизм» 
«Экстремизм» 



 

Февраль Фестиваль «Россия – Родина моя» (дек, янв, февр). 
Конкурс мультимединых презентаций «Моя Россия» 
(итоговое представление классом области России: 
история, культура, традиции, кухня, фольклор и пр.)    

«Патриотизм» 
«Экстремизм» 

 

Март Конкурс рисунков «Мы такие разные» 

 

«Экстремизм» 
 

Март Конкурс рисунков. «Безопасный транспорт» Преду-
преждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 
на транспорте . 

«ЗОЖ», 

Март Фото-флешмоб «Мы такие разные» 
 

«Экстремизм» 
 

Март Конкурс рисунков «Мои права»  
 

«Правонарушения» 
 

Март Конкурс мультимединых презентация «Закон и по-
рядок»  
 

«Правонарушения» 
 

Апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья) 
7 апреля – Всемирный день здоровья 

«Семья» 
 

«ЗОЖ» 
 

«Антинарко» 
 
 
 

 

Апрель Конкурс памяток. «Безопасный транспорт» Преду-
преждение чрезвычайных происшествий с несовер-
шеннолетними на транспорте . 

«ЗОЖ», 
 

Май Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» «Патриотизм» 

 

Май Конкурс мультимедийных презентация «Эхо войны» «Патриотизм» 
 

 


