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I триместр 
 

Сентябрь 

1. День Знаний. Торжественная линейка «Ученье - всем делам начало» 

2. День Города. 

3. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню города. 

4. Фестиваль рисунков «Любимый города». 

5. Проведение литературной радиолинейки «Наш город – это мы». 

6. Час художественного слова «Мой любимый город»». 

7. День солидарности в борьбе с терроризмом (по особому плану). 

8. Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!». 

9. Акция «День добрых дел» (сбор макулатуры). 

10. День работника дошкольного образования. 

11. Выборы органов в городах и экипажах актива самоуправления. 

12. Выборы в органы Ученического самоуправления. 

13. Инаугурация президента и формирование кабинета правительства. 



3 

 

 

 

Октябрь 

1. Международный день пожилых людей. Шашечный турнир.  

2. Праздничный концерт для педагогов гимназии «Примите наши поздравления». 

3. Проведение Дня Дублера. 

4. Поздравительная акция «Любимым учителям от юных гимназистов». 

5. Вечер встречи с выпускниками гимназии. 

6. Всероссийский урок «Экология и сбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче». 

7. Международный день школьных библиотек. 

8. Выборы в органы Ученического самоуправления Флотилии «Альфа-маячок». 
 

Ноябрь 

1. Международный день толерантности. Радио-линейка. 

2. День матери. Радио-линейка. 

3. День начала Нюрнбергского процесса. Дебаты для старших классов.  

4. Игра «Экономическая десятка». 

5. День матери в России. Конкурс рисунков. 

6. День Государственного герба Российской Федерации. Мультимедийный квест.  
 

 

I триместр 

Декабрь 
1. День воинской славы России. Начало контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.) Радиолинейка. 

2. Муниципальный этап областного конкурса агитбригад детских и молодежных общественных объединений и 
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организаций, органов ученического самоуправления. 

3. Линейки по итогам триместра. 

4. Новогодние праздники. Сказки. 
5. Новогодняя дискотека для 9-11 классов. 

 

Январь 
1. Линейка по итогам I полугодия для 10-11 кл. 

2. День российского студенчества. Радиолинейка. 

3. Урок мужества «Блокада Ленинграда: история 900 дней осады». 
4. Радиолинейка «Международный день жертв памяти Холокоста». 

5. Радиолинейка «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

6. Помощь пернатым. Мастер-классы по изготовлению кормушек.  

 

Февраль 
1. Фестиваль военной песни «Солдатам Победы – с благодарностью!». 

2. 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве. Мультимедийный квест.  

3. Оформление информационного стенда, проведение радиолинейки «Время и памяти», посвященной 

разгрому  советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве. 

4. Урок мужества, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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5. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

6. «Широкая масленица». 
7. Смотр уголков. 

8. День влюбленных: акция «Почта». 
9. Акция «Собери макулатуру - сохрани дерево». 

 

III триместр 

Март 
1. День воссоединения Крыма с Россией. 

2. Линейки по итогам II триместра. 
3. Всемирный день поэзии. 

4. Праздничная программа, посвященная международному женскому дню «Весенние улыбки». 

5. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

6. Всемирный день театра. Радиолинейка. 

7. Радиолинейка Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

8. Танцевальный весенний марафон «Зажигай!». 

 
 

 
1. День памяти М.Грачева. 

Апрель 

2. Акция «Найди героя в своей семье», посвященная 75-годовщине Победы в ВОВ. 

3. Радиолинейка Всемирный день Земли.
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4. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

5. Международный день птиц. 

6. Всероссийская акция «Письма на фронт». 

7. Всемирный день здоровья. 
8. Смотр летописей и судовых журналов. 

9. День местного самоуправления. 
10. Конкурс талантов «Зажги свою звезду», посвященный 75 - летию Победы в ВОВ. 

 

Май 
1. Акция «Бессмертный полк». 

2. Акция «Георгиевская ленточка». 

3. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

4. Праздник последнего звонка «Мой первый последний звонок». 

5. Итоговые линейки. 
6. Линейка «Прощай, школа - здравствуй, школа». 

7. Акция «Пусть всегда будет чистой земля». 
 

Июнь 
1. Международный день защиты детей. 
2. День России. 

3. День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны. 

4. Памятная дата военной истории Отечества. Советские войска освободили Минск от немецко-фашистских 

захватчиков.(1944). 

5. Памятная дата военной истории отчества. Под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советскими и германскими армиями (1943). 

6. День воинской славы Росси. Советские войска разгромили немецко-фашистские войска в курской битве (1943). 

7. День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.)
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8. День русского языка – Пушкинский день России. 

9. День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

10. Выпускной вечер «Июньский рассвет». 

11. Торжественное вручение аттестатов. 
12. Всемирный день окружающей среды. 


