Основные воспитательные мероприятия
2020-2021 учебного года,
годовой круг*
Десятилетие детства в России
Год памяти и славы. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
АВГУСТ
Родительские собрания
CЕНТЯБРЬ
День знаний. Всероссийский первый урок — 2020 "Великая Победа в единстве народа"
День памяти жертв терроризма
День города
День воспитателя и всех дошкольных работников
Творческий конкурс «Осенний букет»
Открытие школьной Спартакиады
Отчётно-перевыборное собрание советов обучающихся и волонтёрских групп
Месячник комплексной безопасности
Родительские собрания
ОКТЯБРЬ
Международный день учителя
День пожилого человека. Система мероприятий
Лицейские дни
Фестиваль дошкольников «Папа, мама, я – городошная семья»
Фестиваль «Что за прелесть эти сказки!»
Дни рождения классов.
Посвящение в первоклассники
Конкурс чтецов,
Досуговые мероприятия ДК «Осень золотая»
Старт социальной программы «От сердца к сердцу»
Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Голодная коробка»
НОЯБРЬ
День народного единства. Единый классный час
Фестиваль национальных культур «Истоки»
День матери. Система мероприятий
Всемирный день доброты, Всемирный день толерантности, Единый классный час «Уроки
доброты» (старт акции «Спешите делать добро!»)
Акция «Перезимуем вместе» (изготовление и развешивание кормушек на территории ОУ)
Первенство по шахматам
Родительские собрания
ДЕКАБРЬ
Уроки мужества и единые классные часы «Москва в солдатской шинели»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Битве под Москвой, для ветеранов
Волонтёрская акция «Подарок ветеранам»
Помощь детскому онкологическому центру им. Дмитрия Рогачёва «Подари радость!»
Праздничные новогодние программы «Новогодний серпантин»
Вахта памяти, посвященная началу контрнаступления под Москвой
Подведение итогов тематического года - Года памяти и славы
ЯНВАРЬ
Открытие нового тематического года в России
Зимние малые олимпийские игры дошкольников
День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда. Система мероприятий

День воинской славы России. Сталинградская битва. Система мероприятий
Общешкольная социальная акция «Спешите делать добро!» - помощь детскому дому
ФЕВРАЛЬ
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Сыны Отечества»
Вахты памяти, посвященные Дню памяти о россиянах, выполнявших свой воинский долг
за пределами Отечества (15 февраля), и Дню защитника Отечества (23 февраля)
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества
Прием торжественного обязательства обучающимися детских объединений «Юнкера
России»
Фольклорный праздник «Масленица»
Родительские собрания
МАРТ
Праздничный концерт «Весенний букет»
Конкурсные программы, посвящённые Международному женскому дню
Праздник первоклассников «Прощание с букварем»
Неделя детской книги
АПРЕЛЬ
День космонавтики. Система мероприятий «Дорога к звёздам»
Международный день Земли. Система мероприятий
Гражданско-патриотическая акция «Этот День Победы!»
Конкурс «Песня в солдатской шинели»
Конкурс юных талантов «Утренняя звезда»
Волонтёрская акция в Онкологическом центре им. Дмитрия Рогачёва
Родительские собрания
МАЙ
День Победы. Система мероприятий.
Акция «Бессмертный полк»
Игра «Зарница»
Участие в городской акции «Победа входит в каждый двор». Концертная программа для
ветеранов
Ассамблея победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсов, награжденных гимназической премией «ОВАЦИЯ»
Акция «Обелиск Славы на Малеевом поле»
Вахта памяти, посвященная Дню Победы
Праздник «Прощание с начальной школой»
Праздник «Прощание с детским садом»
Праздник «Непоследний звонок» (УК-4 в 7 классах, УК-3 в 9 классах)
Праздник «Последний звонок»
ИЮНЬ
День защиты детей
Акция «Горящая свеча» в Воронцовском парке, посвящённая началу Великой
Отечественной войны
Выпускной вечер
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