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1 сентября

День знаний

За 35 лет существования праздника в школах 
России появились свои традиции. К примеру, 
вы можете предложить выпускникам подарить 
небольшие подарки первоклассникам. А самым 
смелым первоклассников учителя предлагают 
прочитать наизусть стихи выпускникам и всем го-
стям на празднике. Еще предложите школьникам 
поучаствовать в благотворительных акциях в честь 
праздника. Первая акция – «Дети вместо цветов». 
Ученики и их родители жертвуют деньги для тя-
желобольных детей и сирот, а не тратят на букеты 
для учителей и администрации школы. 
Вторая – «Няни вместо цветов». Средства идут 
на уход за детьми-сиротами в больницах. 
Третья акция – «Лес вместо букета». На posadiles.ru 
вы можете оплатить посадку деревьев и выбрать 
сертификат. Так вы спасете лес.

3 сентября
День солидарности в борьбе 
с терроризмом

Объясните ученикам, почему люди должны проти-
востоять экстремизму. Расскажите, что с 2004�года 
в начале учебного года учителя проводят классные 
часы о событиях в Беслане. Задача классного 
часа – показать доблесть сотрудников правоохра-
нительных органов, выполняющих служебный 
долг. Донести мысль, что жизнь – это сверх-
ценность, а терроризм – попытка эту ценность 
уничтожить. 
Разъясните ученикам, что с терроризмом следует 
не столько бороться, сколько предупреждать его. 
Поэтому во всех школах проводят мероприятия 
по безопасности. С прошлого года появился меж-
дународный день, чтобы акцентировать внимание 
на проблеме терроризма: по решению ООН 21 ав-
густа отмечается�Международный день памяти 
и поминовения жертв терроризма.

2–8 сентября

Неделя безопасности

В течение недели продумайте вместе с педагогиче-
ским коллективом, какие мероприятия провести, 
чтобы сформировать у школьников правильное 
отношение к антитеррористической, дорожной 
и противопожарной безопасности. Цель педагогов – 
показать ученикам алгоритм поведения в экстре-
мальных ситуациях и провести тренировочную 
эвакуацию. 
Предложите пять тем: «День информационной безо- 
пасности», «День дорожной безопасности», «День 
защиты личности ребенка, профилактика право-
нарушений», «День пожарной безопасности», «День 
здоровья». На rosuchebnik.ru есть готовые матери-
алы. Покажите школьникам отрывки из передачи 
«Секунды до катастрофы», где смоделированы 
техногенные катастрофы�и�стихийные бедствия, 
а специалисты анализируют причины катастроф. 

8 сентября
Международный день 
распространения грамотности

Во время классного часа расскажите ученикам, 
как образование поможет достичь качественно-
го уровня жизни. Объясните, что до появления 
международного дня в 1966 году по инициативе 
ЮНЕСКО в СССР был свой путь по распростране-
нию грамотности. 
Расскажите, как СССР провел ликбез и как 
за 1919–1939 годы грамотность населения с 30 про-
центов дошла до 90 процентов. Этот день важен, 
так как мир до сих пор полностью не образован. 
Все еще есть миллионы детей и взрослых, у кото-
рых нет элементарного уровня грамотности.
Предложите ученикам проверить свою грамот-
ность в свободное от школы время: есть бесплатное 
мобильное приложение для телефонов «Русский 
язык – грамотей». Внутри программы – 16 000 за- 
даний по всем разделам русского языка.
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4 октября
День гражданской обороны

Объясните ученикам, какая ответственность 
лежит на подразделениях гражданской обороны 
с 1932 года. Тогда СССР с нуля создал общесоюз-
ную систему местной противовоздушной обороны. 
А сейчас наша страна входит в МОГО – Между-
народную организацию гражданской обороны. 
Ее возглавляет Владимир Кувшинов, полковник 
запаса. 
Покажите, что опыт России уважают за границей. 
Например, в рамках проектов содействия между-
народному развитию�МЧС России�вместе с МОГО 
обучают чрезвычайные службы Сербии, Армении, 
Туниса, Иордании. У нашей МЧС перенимают 
опыт благодаря высокому профессионализму и сла-
женным действиям. Расскажите, как Министр 
обороны Сергей Шойгу в течение 1994–2012 годов 
во главе МЧС создал единую структуру из разных 
спасательных формирований страны. 

16 октября
Всероссийский урок «Экология 
и Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Приобщите детей к защите окружающей среды. 
Объясните, что меры, благодаря которым можно 
сгладить проблему, зависят от каждого из нас. 
Например, предложите поучаствовать  
во Всероссийской экологической акции  
#МарафонДобрыхДел. Зарегистрироваться для 
участия можно на�сайте акции�добродела.рф. 
До 1 октября любой человек предлагает благотво-
рительные инициативы, которые способен реализо-
вать без специальной подготовки. Стоит обратить 
внимание на опыт семейно-экологической акции 
«Наше дерево». Все семьи москвичей получают воз-
можность высадить дерево в парке в честь рожде-
ния ребенка. Подать заявку можно в течение трех 
лет с даты рождения малыша.

5 октября
Международный  
День учителя

Поддержите традиции празднования и органи-
зуйте разнообразную самодеятельность учеников, 
душевные поздравления, визиты выпускников 
прошлых лет. 
Помогите школьникам создать новые трогатель-
ные и доб рые традиции, когда ученики совмест-
но с учителями ведут урок, создают спецвыпуск 
школьной газеты «Учителя были учениками…». 
Еще одной традицией может стать спецпроект 
«Учитель моего учителя», когда педагогический 
коллектив рассказывает о своих наставниках,  
которые помогли стать педагогом. 
Приурочьте ко Дню учителя рассказы, как в дру-
гих странах отмечают этот праздник с 1965 года. 
Объясните ученикам, что учителями становятся 
благодаря желанию делиться всем, что знаешь 
и умеешь, что наблюдал и пережил. 

27 октября
Международный день школьных 
библиотек

Цель события – поделиться способами улучшить 
библиотеки, чтобы они оставались востребован-
ными. На мероприятии можно организовать 
опрос, как улучшить работу школьной библио-
теки. Школьники должны понять, что библио-
тека – центр знаний, полученных самостоятельно. 
Обратите внимание на проект «Списанные книги»: 
на knigi.bibliogorod.ru посмотрите, какие книги 
списывают в московских библиотеках и их можно 
забрать себе. Расскажите ученикам про Всерос-
сийскую акцию «Дарите книги с любовью». Цель – 
вдохновлять людей дарить детям книги и показать, 
что бумажная книга не теряет ценности.
Расскажите, что праздник отмечают в четвертый 
понедельник октября с 1999 года по инициати-
ве ЮНЕСКО, потому что ценность книг падает 
и люди предпочитают электронный вариант. 
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30 октября
День Интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников 
в сети Интернет

Главная задача урока – объяснить школьникам, 
как безопасно работать в интернете. Сделайте под-
борку, с чем может подросток случайно столкнуться 
в интернете: мошенничество и хакерство, доступ 
к материалам, которые причинят вред психике 
подростка. Расскажите, как защитить персональ-
ные данные в сети. Еще проблема – зависимость 
от интернета, которая может стать психической 
болезнью. Объясните про опасность игромании 
и сетевых шутеров – видов командных игр, которые 
провоцируют агрессию, где нужно истреблять вра-
гов или незнакомую команду игроков. Деликатно 
поговорите о сетевых группах смерти, группах ру-
феров и зацеперов. Также подготовьте с педагогом-
психологом  беседу о буллинге подростков в сети. 
По итогам беседы проведите тренинг на сплочение.

10 ноября
100-летие со дня рождения Михаила 
Тимофеевича Калашникова

Расскажите ученикам о жизни и работе Миха-
ила Тимофеевича Калашникова – российского 
конструктора стрелкового оружия, доктора тех-
нических наук, генерал-лейтенанта. Объясните, 
что история автомата Калашникова началась 
в Великую Отечественную войну. В госпитале Ми-
хаил решил создать свой образец автоматического 
оружия. Сделал наброски, анализируя собственные 
впечатления о боях, мнения товарищей по оружию, 
содержание книг госпитальной библиотеки.
Он изобрел всемирно известный автомат, кото-
рый изменил тактику ведения военных действий 
с 1949�года и до настоящего времени. Автомат 
поучаствовал во всех вооруженных конфликтах. 
На основе 7,62-мм автомата Калашникова созда-
но семейство боевого и гражданского стрелкового 
оружия: от охотничьих ружей до пулеметов.

4 ноября
День народного единства

Покажите ученикам фотографии, в каких четырех 
городах сейчас стоят памятники Минину и Пожар-
скому. Есть копии московского памятника.
Посмотрите со школьниками российский анимаци-
онный фильм «Крепость: щитом и мечом» (6+). Это 
уникальный для�современной российской мульти-
пликации увлекательный, красиво нарисованный 
и�душевный военно-патриотичный мультфильм 
о событиях Смуты: осада польским войском 
Смоленска. Предложите ученикам дальнейшее 
обсуждение на основе просмотренного.
Расскажите, что праздник связан с 4 ноября 
1612�года, когда народное ополчение во главе 
с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Москву от польских интер-
вентов. Ополчение 1612�года – это народ, который 
сплотился перед лицом опасности без оглядки 
на происхождение и положение в обществе.

16 ноября
Международный день  толерантности

Цель мероприятия – донести мысль, что толерант-
ность не сдержанное молчание, не попуститель-
ство, а способность понимать иную точку зрения. 
Расскажите ученикам, что международный день 
появился благодаря Декларации принципов терпи-
мости в 1995 году на конференции ЮНЕСКО. 
Объясните ученикам, что терпимость – это уваже-
ние и правильное понимание культур всего мира 
как форм проявления человеческой индивидуаль-
ности. Также напомните ученикам: толерантность� 
предполагает понимание, что личность имеет 
право быть другой. Травля неприемлема. Попро-
буйте объяснить, что понимание и принятие – два 
разных действия. Пригласите педагога-психолога 
и попросите его провести тренинг, чтобы выявить 
учеников-конфликтеров. Психологический портрет 
класса поможет учителям и классному руководите-
лю улучшить воспитательную работу.
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25 ноября
День матери в России

Посвятите образовательное событие мамам ваших 
учеников. Подготовьте со школьниками трога-
тельные пожелания. Например, предложите 
снять оригинальный поздравительный ролик или 
организуйте поэтические чтения стихов о мамах 
и бабушках. Расскажите ученикам, что в России 
День матери стали отмечать недавно – с 1998 года. 
Можно организовать концерт с тематическими 
песнями (например, песни А. Чешегоровой «Мама, 
будь со мной рядом», О. Газманова «Мама»). Или 
подготовьте книгу сочинений «Лучший день с ма-
мой – это…». Продумайте тематическую выставку 
«У моей мамы золотые руки». Ученики могут при-
нести работы, которые делают мамы дома.
Мама – самый близкий человек в жизни каж-
дого, а эта дата – дополнительный повод, чтобы 
проявить свою признательность и благодарность 
за нескончаемый труд и заботу. 

3 декабря
Международный день инвалидов

Этот день отмечают по инициативе ООН 
с 1992�года, чтобы повысить осведомленность граж- 
дан о проблемах инвалидов. Проведите классные 
часы, в которых будет информация для школьни-
ков, с какими бытовыми проблемами сталкиваются 
их ровесники-инвалиды.
Организуйте тренинги, чтобы школьники поняли, 
что их ровесники с инвалидностью имеют равные 
с ними права. Дети-инвалиды не могут просто 
так выйти погулять во дворе своего дома, сходить 
на занятия в школе, заняться спортом, как это де-
лают другие дети. Задача мероприятия – сплотить 
коллектив и выработать один на всех принцип 
взаимопомощи и сочувствия к более слабым.
Предложите заранее прочитать книгу Екатерины 
Мурашовой «Класс коррекции» (12+). На классном 
часе обсудите, что удивило, задело и запомнилось 
в книге.

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

Расскажите про Всероссийскую акцию «СТОП 
ВИЧ/СПИД», которую проводят с 2016 года. Объяс-
ните, почему важно узнать про ВИЧ: по статистике 
и опросам ВЦИОМ, в России с ВИЧ живут около 
1 млн человек. Наша страна остается среди лиде-
ров по росту новых случаев инфицирования ВИЧ 
в мире. Согласно Росстату, с января по апрель 
2018 года в России выявили 20 849 новых случа-
ев ВИЧ-инфекции, среди них – 214 подростков 
до 17 лет. 
Проведите деликатные беседы, что такое СПИД 
и ВИЧ-инфекции, как они передаются. Пройти 
анализ на ВИЧ бесплатно с 1 по 3 декаб ря можно 
во всех медицинских центрах CMD и 80 учрежде-
ниях-партнерах Центра молекулярной диагности-
ки по всей России. Расскажите про символ борьбы 
со СПИДом – красную ленточку, ни одна акция 
в этой области не обходится сейчас без нее.

3 декабря
День неизвестного солдата

Проведите классный час и объясните ученикам, 
что этот день учредили в память о российских и со-
ветских солдатах, погибших в боевых действиях 
на территории страны или за ее пределами. Имен-
но 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата перезахоронили у стены Московского 
Кремля в Александровском саду. Ранее захороне-
ние было в Зеленограде. Напомните школьникам, 
что в течение всей истории невозможно дать пол-
ностью информацию о количестве погибших. Число 
всегда примерное. Приведите в пример варианты 
статистики жертв в Первую и Вторую мировые 
войны. Донесите мысль, что за каждой цифрой 
в статистике – отдельная человеческая жизнь.
Именно поэтому необходимо помнить и чтить 
людей, погибших за благородную идею, – жить 
на своей Родине без угнетения.
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3–9 декабря
День информатики в России. 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

Проведите специальные уроки информатики, что-
бы ученики узнали о разных видах программиро-
вания. Объясните, почему программы Бейсик, С++ 
и Паскаль теряют свою актуальность, хотя являют-
ся учебными видами программирования.
Отметьте работу с программой Питон, ведь глав-
ная задача – повышать технологическую гра-
мотность школьников и рассказывать о простоте 
современных методов и инструментов програм-
мирования.
Подготовьте памятки с серверами и перечнем 
горячих клавиш и программ, которые помогают 
упростить работу на компьютере.
Объясните, что такое высокоуровневые языки про-
граммирования – Delphi, Fortran, Java, JavaScript, 
как с ними можно школьнику взаимодействовать.

12 декабря
День Конституции РФ

Объясните вашим ученикам значимость Консти-
туции в жизни народа, почему важно было ее при-
нять, как она определяет смысл других законов 
и зачем сейчас нужна гражданам нашей страны. 
Добавьте информацию, как готовили Конституцию 
для публикации. В уроки можно включить детали 
о появлении поправок в Конституции и рассказать 
про разницу с законами СССР. Расскажите, как 
в этот день в 1993 году всенародным голосованием 
принята Конституция Российской Федерации. 
Проведите на уроке обществознания в старших 
классах дискуссию: «Чего не хватает Конституции 
РФ»? 
На уроках истории предложите сравнить ны-
нешнюю Конституцию с двумя конституциями 
СССР – образцами 1936 и 1977 года. На странице 
uborshizzza.livejournal.com есть пример такого 
сравнения.

9 декабря
День героев Отечества

Цель тематических уроков истории – проде-
монстрировать особенности русского менталитета, 
сформировать у школьников идеал бескорыстного 
служения Отечеству. Посвятите уроки подвигам 
русской армии и флота в мировой истории. Предло-
жите ученикам подготовить проекты по ключевым 
датам: День памяти воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914–1918 годов (1 августа); День 
разгрома немецко-фашистских войск в Курской 
битве (23 августа 1943 года); День Бородинского 
сражения (8 сентября 1812 года); День начала 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой (5 декабря 1941 года); День взятия 
турецкой крепости Измаил войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года); День 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (27 января 1944 года); День разгрома немцев 
в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года).

27 января
Международный день памяти жертв 
Холокоста

К событию подберите щадящие детскую психику 
фотокадры из жизни осужденных концлагерей. 
Расскажите про израильский мемориал Яд Вашем, 
который посвящен истории Холокоста. Используй-
те данные сайта yadvashem.org. 
Объясните ученикам, что холокост с древнегрече-
ского – всесожжение. За этим словом кроется одна 
из жутких страниц Второй мировой войны, когда 
нацисты преследовали и уничтожали евреев, сла-
вян и цыган, которых считали «низшими расами». 
Это было массовое уничтожение. Точное количе-
ство жертв выяснить невозможно. Например, когда 
советские армии пришли освобождать в концла-
герях людей, фашисты стали уничтожать доку-
ментацию. Стоит отметить историю концлагеря 
«Собибор», где был единственный успешный побег 
заключенных. 
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27 января
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)

Проведите с учениками урок мужества, на котором 
вы отметите силу и волю воевавшего поколения. 
Объясните, что день памяти необходим, чтобы ни-
кто не забывал о жутких уроках блокады. 872 дня 
осады города запомнились миру массовым голодом. 
Умерли примерно 1,5 миллиона человек, среди 
них сторожа продовольственных складов, которые 
ни грамма установленной нормы хлеба и зерна 
не брали. О блокаде есть качественная публици-
стическая работа. Привлеките к урокам материал 
Даниила Гранина «Моя блокадная книга», Оль-
ги Берггольц «Говорит Ленинград», автора слов 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Точной цифры 
до сих пор нет, так как в блокаду не успевали вести 
учет погибших. Включите в свой рассказ материа-
лы о дороге Жизни, дневник Тани Савичевой.

15 февраля
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля 1989 года завершился вывод советских 
войск из Афганистана. Памятная дата напоминает 
всем нам о 15 тысячах советских солдат, не вернув-
шихся с афганской войны. 
Локальные военные конфликты продолжаются, 
и российская армия участвует в боевых действи-
ях за рубежом, так как государство взяло на себя 
международные обязательства по оказанию 
военной помощи дружественным странам. Когда 
будете проводить классный час, покажите отрывки 
из фильма «Офицеры» (0+) с Георгием Юматовым 
и Василием Лановым, где главные герои говорят 
о долге служить делу Родины. Можно предложить 
подборку военно-патриотических фильмов, напри-
мер, «Щит и меч» (12+), «Они сражались за Роди-
ну» (0+), «Семнадцать мгновений весны» (12+).

8 февраля
День российской науки

Расскажите ученикам на классном часе историю 
образовательного события. 8 января 1724 года 
Петр I своим указом основал Академию наук. 
С 1991 года – это Российская Академия наук. 
Предложите сделать проекты о 18 русских Нобе-
левских лауреатах в четырех областях науки. 
Первый – академик Иван Павлов за работу по фи-
зиологии пищеварения (1904). Последними стали 
физики Андрей Гейм и Константин Новосёлов 
за исследования двумерного материала графена 
(2010). Подберите материал, как российские уче-
ные меняли действительность вокруг себя и какой 
вклад привнесли в науку. Расскажите о каналах 
MinutePhysics и «Наука 2.0» на youtube. Научно-
популярный канал «Наука 2.0» – о достижениях 
современной российской и мировой науки в разных 
областях. А MinutePhysics простым языком объяс-
няет про физические явления.

21 февраля
Международный день родного 
языка

Цель образовательного события – напомнить каж-
дому человеку о своих корнях и культуре. Подго-
товьте с учениками истории об умирающих языках. 
Разъясните, что на сегодняшний день насчиты-
вается около 360 языков, на каждом из которых 
говорит менее 50 человек. Например, парджи или 
бретонский. Расскажите о деятельности ЮНЕСКО, 
чтобы сохранить языки, и как ведутся разработки 
методических материалов по редким группам 
языков. Дату праздника объявили международ-
ной благодаря ЮНЕСКО в 2000 году и выбрали 
в знак памяти трагических событий в Бангладеше. 
21 февраля 1952 года от пуль полицейских погиб-
ли студенты, которые вышли на демонстрацию 
в защиту своего родного языка бенгали. Студенты 
требовали признать бенгали одним из государ-
ственных языков страны.
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23 февраля
День защитника Отечества

Проведите в этот день акцию «Мой защитник 
Отечества». Пусть ученики подготовят рассказ 
о своих служивших родственниках и предках. 
Расскажите на мероприятии, что образовательное 
событие связано с первыми боями Красной Армии 
против германских войск в феврале 1918 года. 
С 1922 года – это День Красной Армии. 
Объясните ученикам, что 23 февраля есть тради-
ция поздравлять всех военнослужащих, ветеранов 
Великой Отечественной войны и всех других войн 
и военных столкновений. В этот день, как и 9 Мая, 
возлагают венки с почестями к мемориалам, посвя-
щенным войнам и их участникам – защитникам 
страны. Предложите посмотреть и потом обсудить 
два русских фильма – «Офицеры» (0+) и «Бата-
льон». Расскажите, что «Батальон» (12+) – это 
фильм о женском корпусе, который воевал в годы 
Первой мировой войны.

8 марта
Международный женский день

Расскажите, что дата связана с борьбой женщин 
за свои права. А главное в современном праздни-
ке – внимание к женщине, ее мудрости, воле и кра-
соте вне зависимости от возраста и статуса. 
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской орга-
низации состоялся митинг с лозунгами о равнопра-
вии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин 
прошли маршем через весь город, требуя сокраще-
ния рабочего дня и равных c мужчинами условий 
оплаты труда. 
Дополните свой рассказ в беседе со старшеклас-
сниками фактами о феминизме. Отдельно от-
метьте, почему некоторые постулаты феминизма 
воспринимают сегодня неправильно и что именно 
изменилось в бытовой жизни женщины за послед-
ние сто лет.
Можно провести тематическое мероприятие 
«Мы славим женщину» в виде конкурса чтецов.

1 марта
Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом

Покажите ученикам данные официальной ста-
тистики по России, чтобы они понимали, почему 
в школе обращают внимание на эту область. 
Проблема наркотической зависимости приобрела 
мировой масштаб за последние полвека, а число 
употребляющих психотропные вещества превыша-
ет 200 млн человек. Поэтому в 1987 году Генераль-
ная ассамблея ООН провозгласила день борьбы 
с наркоманией и оборотом наркотиков.
Вместе с учителем истории подготовьте небольшое 
сообщение об «опиумных войнах» со статистикой 
погибших. Вместе с учителем химии разрабо-
тайте специальный урок про вредные химические 
соединения, покажите, как они изнутри портят 
организм. Проведите в вашей школе мероприятия, 
чтобы помочь ученикам выбрать независимый 
от наркотиков образ жизни.

18 марта
День воссоединения Крыма 
с Россией

Расскажите ученикам, что день не просто так на-
зван «воссоединением». 18 марта 2014 года Крым 
официально вернулся в состав России. В 1954�году 
Крымская область была передана в состав Укра-
инской ССР на основании указа Президиума Вер-
ховного Совета. Из-за смены власти на Украине, 
руководство Крыма 11 марта 2014 года приняло 
декларацию о независимости Автономной Респуб-
лики Крым и города Севастополя. 16 марта на ре-
ферендуме о статусе Крыма более 96 процентов 
избирателей высказались за вхождение республи-
ки в состав РФ. Объясните, почему политическая 
обстановка вокруг Крыма не утихает уже шестой 
год. Ученики могут заранее подготовить проекты 
по темам «Крым в кино», «Крым в истории России». 
Развернутая информация по Крыму есть на сайтах 
krym4you.com, krimoved.crimea.ua.
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25–30 марта
Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги

Цель недели – заинтересовать подростков книга-
ми разного содержания и формата. Предложите 
ученикам нарисовать обложку одной из книг 
юбеляров. Ученики начальной школы смогут посо-
ревноваться в межклассовом конкурсе «Кинопостер 
любимой книги».
Посвятите тематические уроки писателям, которые 
помогут школьникам понять культуру нашей стра-
ны: А.С. Грибоедов (225 лет), А.П. Чехов (160 лет),  
Б. Пастернак (130 лет), П.П. Ершов (205 лет), 
М.А. Шолохов (115 лет), И.А. Бродский (80 лет), 
А. Грин (140�лет), С. Есенин (125 лет), А.А. Блок 
(140 лет), К.М. Симонов (105 лет). 
Не забудьте и про зарубежных писателей: Р. Ки-
плинг (155 лет), Джейн Остин (245 лет), Г.Х. Ан-
дерсен (215 лет), А. де Сент-Экзюпери (120 лет), 
Р. Бредбери (100 лет). 

12 апреля
День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы»

Когда на тематическом уроке рассказываете учени-
кам историю первых летчиков-космонавтов СССР, 
не забудьте упомянуть количество животных, кото-
рые проходили тренировочные полеты. Мы – это 
не только люди, но и животные.  А в истории космо-
навтики есть не только Белка и Стрелка. Предложи-
те ученикам посмотреть ресурс Heavens-Above.com. 
На сайте можно задать свое местоположение 
и узнать, какие видимые спутники пролетят у вас 
над головой в ближайшее время. Здесь же пред-
ставлены визуализация МКС, интерактивная 
карта неба, сведения о предстоящих затмениях, 
пролетающих астероидах и видимых кометах.
В прошлом году к акции присоединился Мемори-
альный музей космонавтики. Вы вместе с родите-
лями можете спланировать взаимодействие класса 
с музеем.

23–29 марта
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества

Свяжите мероприятие с юбилейными датами: 
М. Меерович (100 лет, автор музыки к мультфиль-
мам «Ежик в тумане» (12+), «Возвращение домо-
венка»(6+)); Ф. Шопен (210 лет), В. Косма (80 лет, 
автор музыки к фильмам «Укол зонтиком»(12+), 
«Игрушка» (12+), П.И. Чайковский (180 лет), 
Д. Тухманов (80 лет, автор песен «День победы», 
«Эти глаза напротив» и др.), А. Сальери (270 лет), 
Рей Чарльз (90 лет), Л. Бетховен (250 лет).
Предложите педагогам разработать тематические 
мероприятия, чтобы приобщить детей и подростков 
к наследию русских и мировых композиторов. 
Общая цель мероприятий – сформировать осо-
знанное отношение школьников к отечественному 
музыкальному искусству: развивать эмоциональ-
ную отзывчивость, желание слушать и исполнять, 
понимать характер музыкального образа.

21 апреля
День местного самоуправления

Расскажите, как гражданин может участвовать 
в местном самоуправлении и улучшить жизнь сво-
его города, поселка и др. Это ведь не только подача 
жалоб и предложение своих социальных проектов, 
но и работа муниципальных служб.
Также объясните ученикам, чем занимаются 
муниципальные служащие: утверждают местный 
бюджет, составляют расходы, доходы и отчеты 
в местной казне города, разрабатывают правила, 
по которым ведется муниципальное образование 
на местах, разрабатывают программы развития 
города. Подготовьте схемы, чтобы показать устрой-
ство структур в местном самоуправлении.
Предложите ученикам выявить проблемы своего 
района, а также придумать способы их решения 
и попробовать воплотить планы в жизнь. Договори-
тесь с представителями органов местного само-
управления о тематической лекции в школе.
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30 апреля
День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ

Чтобы научить школьников предупреждать воз-
никновение пожара, проведите тематический урок 
по ОБЖ. Основная цель такого урока – повысить 
интерес к профессии и научить безопасному пове-
дению на улице и в помещении. Если будет воз-
можность, пригласите в школу сотрудников пожар-
но-спасательной части по месту жительства, чтобы 
профессионалы могли рассказать ученикам о своей 
работе и научить, как использовать огнетушитель. 
Разъясните, что 30 апреля – профессиональный 
праздник пожарных, который отмечается офи-
циально с 1999 года. Объясните, что дата связа-
на с документом 1649 года, когда царь Алексей 
Романов издал «Наказ о градском благочинии». 
Это был первый исторический документ по органи-
зации контроля над противопожарным состоянием 
жилых домов.

24 мая
День славянской письменности 
и культуры

Проведите просветительское мероприятие, где бу-
дут звучать чешский, польский, белорусский, укра-
инский, болгарский языки. Предложите ученикам 
прочитать отрывки летопи сей на старославянском 
языке или отрывки русских сказок на славян-
ских языках. Ученики могут заранее подготовить 
выставку «От 44 славянских букв к 33 русским».
Объясните, что праздник напоминает о единых 
корнях славянских народов. Он возник в Болгарии 
в XIX�веке, затем эта традиция перешла в другие 
страны. У этого дня есть благородная цель – нести 
идею о братстве народов со схожими культурой 
и языками. Этот день объединяет Россию и Вос-
точную Европу благодаря наследию Кирилла 
и Мефодия, которые придумали славянский алфа-
вит – кириллицу и заложили основы славянской 
письменности и культуры. 

9 мая
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Проведите свою акцию «Бессмертный полк шко-
лы», подготовьте материалы, как работают поис-
ковые группы, чтобы сориентировать в поиске без 
вести пропавших 75 лет назад.
Посмотрите сайт с мультимедийной интерактив-
ной картой всех событий Великой Отечественной 
войны – pobediteli.ru/flash.html. На карте за 40–
60 минут отображаются все события – от Бреста 
до взятия Берлина и подписания акта капитуля-
ции Японии. К событиям прикреплены фотогра-
фии, воспоминания ветеранов, которые участвова-
ли в сражениях.
Расскажите, что День Победы – праздник, который 
сплачивает семью и близких друзей. Этот празд-
ник учит уважительно относиться к исторической 
памяти и гордиться поступками своих предков. 

1 июня
Международный день защиты детей

Объясните, что в первый день лета с 1950 года мир 
отмечает День защиты детей. Поводом послужила 
Женевская конференция 1924 года о социальной 
защите прав детей. Задача праздника – напомнить 
взрослым о праве детей на хорошую жизнь и счаст-
ливое детство, на выбор образования, отдыха и до-
суга, защиту от физического и психологического 
насилия. 
Предложите ученикам и родительским комитетам 
поучаствовать в благотворительных акциях в день 
защиты детей. Например, фонд «Вера» перечисля-
ет собранные деньги на помощь онкологическим 
детским хосписам. 
Можно организовать школьную ярмарку, на ко-
торой родители смогут вместе с детьми провести 
время, получить информацию о кружках школы 
и консультации педагога-психолога. На ярмарке 
представьте выставки с работами учеников.
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6 июня
День Русского языка – Пушкинский 
день России

Расскажите ученикам о том, что 6 июня 1799 года 
родился Александр Сергеевич Пушкин. Среди 
всех современников именно его поэтический дар 
раскрыл возможности русского языка. Когда 
в 2010�году в ООН приняли решение учредить 
праздник Русского языка, то они выбрали дату 
рож дения писателя, который стал основоположни-
ком русского литературного языка. 
В рамках школьной смены можно организовать 
и отыграть сценки из биографии Пушкина или 
подготовить проект – сборник забавных фраз, ска-
занных учениками. А еще можно подготовить для 
школьников карточки с ребусами разного уровня 
сложности.
На школьной смене в этот день уделите внимание 
словесным играм: «Чепуха», «Крокодил», «Шляпа», 
«Испорченный телефон», «Контакт».

22 июня
День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 
(1941 год)

Напомните о цене, которую заплатили люди 
за защиту своей родины. Вспом ните ровесников 
ваших учеников – героев войны: Валя Котик, Петр 
Клыпа, Аркадий Каманин, Вилор Чекмак, Воло-
дя Дубинин, Леня Голиков, Марат Казей, Зина 
Портнова и др. 
Проведите вахту памяти с зажжением свечей, 
возложите цветы к мемориалам. Расскажите, что 
такое блицкриг и почему в СССР моментального 
захвата территории не произошло. Стоит расска-
зать о подвиге летчиков Николая Гастелло и Вик-
тора Талалихина, молодой гвардии и панфиловцев, 
о Матвее Кузьмине – самом пожилом обладателе 
звания Героя Советского Союза. Стоит обратить 
внимание на историю песни «Священная война» 
и ее первом исполнении на Белорусском вокзале.

12 июня
День России

Проверьте, что ученики знают о России, ее госу-
дарственных символах. Расскажите, как возник 
первый гимн страны в XIX веке и как он менялся 
на протяжении 200�лет. Посмотрите, что знают 
ученики об истории цветов государственного флага 
и возникновении современных границ. 
Предложите ученикам изучить сайт  
о присоединении Кавказа к Российской империи: 
voina.etokavkaz.ru. А на сайте histrf.ru ученики 
найдут удобные таблицы с историческими событи-
ями по векам.
Расскажите историю праздника. Этот день от-
мечают в нашей стране с 1990 года, когда Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суверенитете Российской 
Федерации. Свое нынешнее название праздник по-
лучил в 2002�году. Праздник стал символом мира 
и национального объединения в России. 

Весь год
500-летие Тульского кремля 
В течение года объясните ученикам, почему Тулу 
называли южным щитом России. Расскажите 
про строительство Тульского кремля, тульских 
оружейников, и почему тень флюгера Пятницких 
ворот кремля приносит удачу. 

Год театра
Задача – привлечь внимание общества к пробле-
мам: необходимость капремонта провинциальных 
сцен, устаревшая материально-техническая база 
ТЮЗов. Предложите педагогам разработать мета-
предметную неделю «Театральные профессии».

Дни финансовой грамотности 
Главное в днях финансовой грамотности – 
научить школьников контролировать свои деньги 
и не верить мошенникам, не поддаваться 
на провокации в интернете и знать свои права, 
грамотно распоряжаться доходами.
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