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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова 

 

Приложение 8.  

План мероприятий по  культурно - досуговой  и 

художественно-эстетической  деятельности обучающихся 

 на 2015-2016 у.г. 

Задачи воспитания: 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 

поведения, развитие творческих способностей;  

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации;  

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций;  

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования 

культуры чувств;  

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры 

поведения. 

 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Проведение марафона «Спешите  делать 

Добро»: прикладное  творчество «Подарок 

ветерану», сценическое искусство 

«Поклонимся Великим тем годам».  Встречи с 

ветеранами.  

В 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

2.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, 

целевые прогулки) 

В 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

3.  Встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела в преддверии 

профессиональных праздников. Организация 

экскурсий в учреждения ДО.  

В теч. 

Года. 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

4.  Составление хобби – карты   района  и  

классов. 

 Организация экскурсий в учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: 

клуб  «Ритм», патриотический клуб 

«Патриот»,  клуб    «Край родной  навек 

любимый» 

Сентябр

ь-

октябрь 

зам. директора по 

ВР, кл.рук., 1-11 

классы, вожатая, 

руководители 

клубов 
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5.  Участие в праздновании Дня района. сентябр

ь 

зам. директора по 

ВР, кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая. 

6.  Районный конкурс  рисунков  «Краски осени» Октябрь зам. директора по 

ВР, кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая 

7.  Участие в районном  этапе   Фотоконкурса 

«Родные просторы» 

Октябрь  МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 1-

11 классы, 

вожатая 

8.  Конкурс-проект для обучающихся «Битва  

Хоров» 

октябрь зам. директора по 

ВР, инициативная 

группа педагогов 

и 1-11 классы, 

вожатая, учитель 

музыки  Голева 

И.В. 

9.  День Учителя! Праздничная программа. 2 

октября 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук:  

Лисицкая М.В., 

Кондраткова Е.С., 

9-ые  классы, 

вожатая 

10.  Общешкольный творческий проект 

«Скачковские чтения» 

октябрь МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители , 

1-11 классы 

11.  Праздник «Посвящение в пятиклассники» октябрь зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 5  

классы, вожатая. 

12.  Участие в районном  этапе   областной 

выставки декоративно-прикладного 

творчества «Бабушкин сундучок» 

Ноябрь - 

декабрь 

2015  

МО  учителей  

технологии, 

инициат. группа 

педагогов и 1-11 

классы, вожатая 

13.  Конкурс «А ну-ка, девочки!» 6 ноября  Зам. директора  

по В.Р., вожатая, 

Лисицкая М. В., 

участники- школы 

района 8-9 классы 
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14.  Всемирный день мужчин. Тематические  

мероприятия  по классам 

Ноябрь зам. директора по 

ВР,  кл.руков.1-11 

классы, вожатая. 

15.  Танцевальный марафон «Танцуй с нами, 

танцуй лучше нас», посвященный  

Всемирному дню  отказа от курения.  

20 

ноября 

зам. директора по 

ВР, Мартынова 

О.В. ,1 -11 классы, 

вожатая 

16.   День Матери! Праздничная программа по 

классам, посвященная   Дню матери «Согреты 

теплом твоих лучистых глаз». 

ноябрь  зам. директора по 

ВР, кл.рук, 1-11 

классы, вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

17.  1 декабря - День рождения детской 

общешкольной   организации «Наш Дом – 

Земля»! 

 3,4 

декабря 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая 

18.  Новогодние праздники с 24 

декабря 

Зам. директора  по 

ВР. кл.рук.  

Серова Е.П., 

Шишкина И.Н.,10-

е классы, вожатая 

81 Участие в областной выставке декоративно- 

прикладного творчества, народных ремесел и 

промыслов «Продлись, продлись очарованье». 

Январь -  

март 

2016г. 

МО учителей 

технологии, 

инициативная 

группа педагогов 

и 1-11 классы 

21.  Районный  тур  областной выставки  

декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное» 

Февраль  

2016 г. 

МО учителей 

технологии, 

инициативная 

группа педагогов 

и 1-11 классы 

22.  Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 

2016» 

Февраль 

- март  

Зам. директора  по 

В.Р., вожатая 

23.  Вечер встречи выпускников.   февраль 

 

Зам. директора  по 

В.Р.,Мартынова 

О.В.,Красноружен

ко О.А.,11 классы, 

вожатая,  Голева 

И.В. 

24.  Конкурс лучший альбом или книга, 

посвященная юбилею детской писательницы 

А.Л. Барто. 

Март  Зам. директора  по 

В.Р. Кл.рук., 1-11 

классы, вожатая,  

МО  учителей  

рус. языка и 

литературы 
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25.  Международный  День поэзии. Конкурс 

чтецов стихотворений  поэтов  разных  

национальностей и культур, поэтам –

юбилярам (С.А. Есенин, А.А. Блок, А.А.Фет, 

М.Алигер и т.д.) 

март Зам. директора  по 

В.Р. Кл.рук., 1-11 

классы, вожатая 

МО  учителей  

рус. языка и 

литературы 

26.  Женский  день – 8 марта. Праздничные 

вечера.  

 

март  Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук., 1-11 

классы,  вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

27.  Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 

2016» (ФИНАЛ тура) 

 

Апрель 

2016 г. 

 зам. директора  

по ВР., вожатая, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

28.  Конкурс рисунков  для 5-6 классов, 

посвященный 55- летию полета человека в 

Космос; 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» 

для 7-8 классов; Конкурс презентаций 

«Космос вчера и сегодня» для 9-11 классов; 

апрель зам. директора по 

ВР, кл.рук. , 1-11 

классы,  МО 

истории 

29.  Конкурс инсценированной  сказки для 

младших школьников  «Сказка мудростью 

богата» 

 апрель 

 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г.,  Лукьянова 

Н. Н., учителя и 

учащиеся  школ 

района 

30.  Школьный конкурс поделок из природного 

материала 

Март- 

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов 

и  1-11 классы, 

вожатая 

31.  Последний звонок. «До свиданья, школа!»   май Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук., 1-11 

классы, учитель 

музыки Голева 

И.В., вожатая 

32.  Выпускные вечера 4-х, 9-х, 11-х классов. июнь Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук, 4,9,11 

классы, Голева 

И.В.,  вожатая 

33.  Районный  фестиваль  художественного 

творчества «Гордость Отчизны». 

Май 

2016 г. 

МО  учителей  

литературы, 
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музыки, ИЗО, 

инициативная 

группа педагогов 

и  1-11 классы, 

вожатая 

34.  

Конкурс  «Книга о родном селе». 
Июнь 

2016 г. 

МО  учителей  

литературы, 

инициативная 

группа педагогов 

и  1-11 классы, 

вожатая 

 


