
План воспитательных мероприятий 

МБОУ «СОШ№30» 

 на осенние каникулы 1-4 классов 2018-2019 уч.г. 

 
№ Дата Название, краткая характеристика Место проведения Ответственный, тел. Количество 

участников 

1 29.10.18 

 

11.00 - 12.00 

Устный журнал «Кузбасс – наша малая 

родина». 

Цели: 

• познакомить с историей Кемеровской 

области; 

•  воспитывать любовь к родному краю. 

Обучающиеся получат многосторонние 

знания о крае, где человек родился, живёт и 

учится, способствуют осознания человеком 

себя как личности, как достойного 

гражданина своего края и страны, 

способствуют расширению исторического 

кругозора, воспитанию патриотических 

чувств и гордости за свой край и направлены 

на обеспечение духовно-нравственного 

развития детей. 

ШКОЛА 30 

(дополнительное 

здание), актовый  зал 

Шматова Т.А. 

8-904-966-45-77 

Букарева Л.В. 

8-904-960-57-85 

30 чел. 

2 30.10.18 

 

11.00 - 12.00 

Спортивно – развлекательное мероприятие 

«Зов джунглей» построено в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Игра 

нацеливает на взаимопонимание и 

взаимовыручку, воспитывает чувство 

коллективизма. В игре дети с интересом 

познают окружающий мир, открывают для 

себя новое. Увлекательный и познавательный 

материал сплачивает детей в дружные 

команды. Развлекательное мероприятие не 

только дарит хорошее настроение и 

положительную энергию, но и помогает 

развивать в детях ловкость, силу, внимание, 

расширяют кругозор, воспитывают чувство 

ШКОЛА 30, 

(дополнительное 

здание), спортивный 

зал 

Мукина С.В. 

Тел. 8-950-577-55-93 

Шахова Л.Г. 

8-908-943-54-19 

40 чел. 



любви к братьям нашим меньшим и чувство 

любви к природе. 

3 31.10.18 

 

11.00 – 12.00 

Игровая программа «В стране дорожных 

знаков» 

Мероприятие проводится с целью знакомства 

и повторением некоторых часто 

встречающихся в микрорайоне школы и по 

месту жительства дорожных знаков, а также с 

другими знаками, необходимыми пешеходу. 

 

ШКОЛА 30, 

(дополнительное 

здание), спортивный  

зал 

Белова Е.Д. 

8-908-944-90-35 

Бабарыкина Т.В. 

8-904-993-17-84 

Костыгова К.Н. 

 

40 чел. 

4 01.11.18 

 

11.00 - 12.00 

Интерактивная игра «Сказки осени»  

Цель: в игровой форме воспитывать у детей 

бережное отношение к родной природе. 

Прививать любовь к чтению, рассуждению, 

развивать эмоциональную отзывчивость.    

Ребята посмотрят новую сказку об осени и 

поиграют в интерактивную игру. 

 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!»  

Цель: привлечь  внимание детей и взрослых к 

зимующим птицам, чтобы облегчить для них 

период зимовки, а также повысить 

экологическую активность населения. Птицы 

прилетают к нашим жилищам за помощью, и 

мы должны помочь пережить зиму пернатым 

друзьям.  

Кормушки будут развешаны на участке 

школы. В них  ребятами  будет организована 

регулярная подкормка птиц. 

 

ШКОЛА 30, 

(дополнительное 

здание) , кабинет № 2 

Клюшникова Н.А. 

8-904-370-45-73 

Устинова  И.В. 

8-904-960-32-45 

30 чел. 

5 02.11.17 

 

11.00 - 11.40 

 

11.50 – 12.30 

Познавательно-игровая программа «Пока 

мы едины, мы непобедимы!» 

 

Дети знакомятся с историей праздника «День 

народного единства», песнями о России, с 

ШКОЛА 30, 

(дополнительное 

здание),  актовый зал 

Сарина О.В. 

(библиотека) 

8-913-424-95-26 

Сяглов И.Ю.  

8-923-467-12-56 

40 чел. 



обычаями, играми, сказками, песнями разных 

народов. Главный девиз мероприятия: 

Главное — вместе! Главное — дружно! 

Главное — с сердцем, горящим в груди! Нам 

равнодушие не нужно! Злобу, обиду прочь 

гони! 

Спортивное соревнование «Олимпийские 

кольца» 

Цель: закрепление спортивных умений 

учащихся; развитие ловкости, быстроты, 

смекалки. 

В ходе соревнования дети познакомятся с 

цветовым значением олимпийских колец и 

проявят свою ловкость, смекалку, быстроту 

реакции, меткость 

 

Митрофанова Л.Г. 

8-908-946-52-91 

 

 


