
 
План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  1-х классов  

 
Дата Время 1а Бекетова С.А 1б Васильева 

И.А. 

1в Щегрова Е.В. 1г Сухатская 

К.В. 

04.11     Участие в 

Крестном ходе 

05.11   Экскурсия 

«Краснодар –град 
казачий» 

  

06.11 10.00 Спортивная программа «Путешествие в «Спортландию» 

11.00 Игра-викторина 
«Сундучок со 

сказками» 

Клуб ЮИД Мастерская 
добрых дел 

«Подарок маме 
своими руками» 

Казачьи 
посиделки 

12.00 Клуб ЮИД Игра-викторина 

«Сундучок со 
сказками» 

Музыкальная 

шкатулка 
(Подготовка к 

проекту «Споем 
о маме» 

Виртуальная 

экскурсия 
«Краснодар-

Екатеринодар-
транзит» 

07.11 10.00 Путешествие в 
мультландию 

Клуб 
«Почемучка» 

Игровая 
программа  

«Поле чудес» 

Мастерская 
добрых дел 

«Подарок маме 
своими руками» 



11.00 Клуб «Мудрая 
сова», игра 

«Что?, 
Где?,Когда?» 

Путешествие в 
мультландию 

Клуб 
«Почемучка» 

Музыкальная 
шкатулка 

(разучивание 
отрядной 

песни) 

12.00 Математический 
турнир 

Игра-
путешествие по 

городу 
«Здоровейску 

Конкурсно-
игровая 

программа 
«Дружба 

начинается с 
улыбки 

Встреча с 
настоятелем 

Храма 
Рождества 

Пресвятой 
Богородицы 

08.11 10.00 Моя Вообразилия» 
( к 100-летию Б. Заходера) 

Игра- путешествие Детская 
библиотека 

Математический 
турнир 

Шахматный 
клуб 

11.00 Игровая 

программа 
«Угадай мелодию 

Игровая 

программа 
«Безопасное 

колесо» 

Новинки на книжной полке» 

Литературный калейдоскоп Детская 
библиотека 

12.00 Игра-

путешествие по 
городу 

«Здоровейску 

Клуб «Мудрая 

сова», Игровой 
турнир «Что? 

Где?  Когда?» 

Встреча с 

настоятелем 
Храма Рождества 

Пресвятой 
Богородицы 

Экологическая 

экскурсия 
«Парк осенью» 

09.11 10.00 Конкурсно-

игровая 
программа 

«Дружба 
начинается с 

улыбки 

Математический 

турнир 

Викторина по 

сказкам Г.Х. 
Андерсена 

 Поход на  

казачье 
подворье  

11.00 Встреча с 

настоятелем 
Храма Рождества 

Пресвятой 
Богородицы 

Игровая 

программа 
«Угадай 

мелодию» 

Игра-

путешествие по 
городу 

«Здоровейску» 

12.00 Шахматный клуб Встреча с 

настоятелем 
Храма Рождества 

Пресвятой 
Богородицы 

Клуб «Мудрая 

сова», Игровой 
турнир «Что? 

Где?  Когда?» 

10.11 10.00 Спортивный праздник «Веселые страты» 

11.00 Викторина по 
сказкам Г.Х. 

Андерсена 

Шахматный клуб Шахматный клуб Проект 
«История моей 

семьи 

12.00 Экологическая 

экскурсия  

Викторина по 

сказкам Г.Х. 
Андерсена 

Игровая 

программа 

«Угадай мелодию 

Конкурс  

 

 

 

 



 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  2-х классов  
 

 

Дата Время 2а 2б 2в 2г 

04.11     Участие в 

Крестном ходе 

06.11 10.00 Познавательно-игровая программа по 
ПДД «Азбука дороги» КДЦ 

«Фантазеры и затейники Николая 
Носова» 

 Литературный сундучок 
Библиотека 

11.00 «Отправься в неведомый мир» 
 Час фантазии Библиотека 

Игровая 
программа 

«Дружба 
начинается с 

улыбки 

Казачьи 
посиделки 

12.00 Спортивная программа «Старты надежд 

07.11 10.00 Конкурсно-

игровая 
программа 

«Музыкальный 
ринг» 

Математический 

турнир 

Игра «Зов 

джунглей 

Игровая 

программа  
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

11.00 Мастерская 

Самоделкина 

Марафон сказок Клуб Почемучек Шахматный 

клуб 

12.00 Подготовка к 

проекту «Споем 
о маме» 

Игровая 

программа  
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

Экологическая 

экскурсия 
«Унылая пора…» 

Встреча с 

настоятелем 
Храма 

Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 

08.11 10.00 Спортивный марафон «Чемпионат подвижных игр» 

11.00 Математический 

турнир 

Конкурсно-

игровая 
программа 

«Музыкальный 
ринг» 

Игровая 

программа  
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

Марафон сказок 

12.00 Марафон сказок Мастерская 

Самоделкина 

Математический 

турнир 

Казачьи игры и 

забавы 

09.11 10.00 Игровая 

программа  
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

Подготовка к 

проекту «Споем о 
маме» 

Конкурсно-

игровая 
программа 

«Музыкальный 
ринг» 

Поход на 

казачье 
подворье  

11.00 Игра «Зов 

джунглей» 

Шахматный клуб Мастерская 

Самоделкина 

12.00 Экологическая 

акция «Осенний 
лист» 

Клуб ЮИД Подготовка к 

проекту «Споем 
о маме» 

10.11 10.00 Игровая 

программа «Эта 

Игра «Зов 

джунглей 

Марафон сказок Конкурсно-

игровая 



загадочная 
природа» 

программа 
«Музыкальный 

ринг» 

11.00 Клуб ЮИД 
«Безопасное 

колесо» 

Интеллектуальное 
шоу «Поле чудес» 

Шахматный клуб Мастерская 
Самоделкина 

12.00 Экскурсия «Я в 

гости вас зову» 

Конкурсная 

программа 
«Угадай мелодиб» 

Клуб ЮИД 

«Безопасное 
колесо» 

Подготовка к 

проекту «Споем 
о маме» 

 

 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  3-х классов  
 

Дата Время 3а 4г 3б 3в 3г 

03.11   Экскурсия в г. 

Краснодар 

  

05.11  Экскурсия  

«Памятные 
места 

«маленького 
Парижа» 

  Экскурсия  

«Памятные места 
«маленького 

Парижа» 

06.11 10.00 Клуб «Мудрая 

сова» 

Музыкальный 

калейдоскоп 

Эстафета добрых 

дел(изготовление 
подарков для 

мам) 

Час истории 

«Давайте 
вспомним про 

войну» 

11.00 Спортивный марафон «Чемпионат подвижных игр» 

12.00 Музыкальный 

калейдоскоп 

Эстафета добрых 

дел(изготовление 
подарков для 

мам) 

Клуб «Мудрая 

сова» 

Экологический 

час «В гости осень 
позвала» 

07.11 10.00 Как я 

маленьким 
был» 

 (по творчеству 
детского 

писателя Я.Л. 
Акима) 

Поэтическая 
мозаика 

Игровая 

программа 
«Звездный час» 

Игровая 

программа «Я 
здоровье сберегу, 

сам себе я помогу 

Музыкальная 

шкатулка 
(подготовка  к 

проекту «Споем о 
маме» 

11.00 Игровая 

программа «Я 
здоровье 

сберегу, сам 
себе я помогу» 

«Я просто учу детей мечтать…»(к 65-

летию Т. Крюковой)Литературная 
игра 

Клуб ЮИД 

12.00 Музыкальная 
шкатулка 

(подготовка  к 
проекту «Споем 

Клуб «Мудрая 
сова 

Игра-
путешествие 

«Самый 
любимый 

«Спешите делать 
добро»( к 100-

летию Ю. 
Сальникова) 



о маме» сказочник» Откровенный 
разговор 

08.11 10.00 Игровая 

программа 
«Звездный час» 

Игровая 

программа «Я 
здоровье сберегу, 

сам себе я помогу 

Экскурсия на казачье подворье 

11.00 Клуб ЮИД Музыкальная 

шкатулка 
(подготовка  к 

проекту «Споем о 
маме» 

 12.00 Игра-

путешествие 
«Самый 

любимый 
сказочник» 

Клуб ЮИД  

09.11 10.00 Игровая программа «Путешествие в Спортландию» 

11.00 Брейн Ринг Игра-
путешествие 

«Самый 
любимый 

сказочник» 

Игровая 
программа 

«Звездный час» 

Игра-путешествие 
«Самый любимый 

сказочник» 

12.00 Экологический 

час «В гости 
осень позвала» 

Брейн ринг Музыкальная 

шкатулка 
(подготовка  к 

проекту «Споем о 
маме» 

Брейн Ринг 

10.11 10.00 Экскурсия на казачье подворье  Клуб ЮИД Игровая 

программа 
«Звездный час» 

11.00 Брейн-ринг Игровая 
программа «Я 

здоровье сберегу, 
сам себе я помогу 

12.00 Экологический 

час «В гости 
осень позвала» 

Интеллектуальная 

игра «Поле чудес» 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  4 х классов  
 

 

Дата Время 4а 4б 4в 4д 

03.11    Экскурсия в г. 
Краснодар 

 

06.11 10.00 Просмотр и 

обсуждение 
фильма «Щенок» 

Игровая 

программа «Я 
здоровье сберегу, 

сам себе я 
помогу» 

Клуб «Мудрая 

сова» 

Игра «Самый 

любимый 
сказочник» 

 11.00 Игровая Игровая Игра «Самый Музыкальный 



программа «Я 
здоровье сберегу, 

сам себе я 
помогу» 

программа 
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

любимый 
сказочник» 

ринг 

 12.00 Клуб «Мудрая 

сова» 

 

Игра «Самый 

любимый 

сказочник» 

Игровая 

программа «Я 
здоровье сберегу, 

сам себе я 
помогу» 

Игровая 

программа 
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

07.11 10.00 Спортивный праздник «Спорт приходит в нашу школу эстафетою веселой 

 11.00 Игра «Самый 
любимый 

сказочник» 

Просмотр и 
обсуждение 

фильма «Щенок» 

Игровая 
программа 

«Дружба 
начинается с 

улыбки» 

Игровая 
программа «Я 

здоровье сберегу, 
сам себе я 

помогу» 

 12.00 Игровая 

программа 
«Дружба 

начинается с 
улыбки» 

Клуб «Мудрая 

сова» 

Музыкальный 

ринг 

Клуб ЮИД 

08.11 10.00 Музыкальный 

ринг 

Клуб ЮИД Просмотр и 

обсуждение 
фильма «Щенок» 

«Посмешарим!», 

игровая 
программа КДЦ 

 11.00 Клуб ЮИД Музыкальный 
ринг 

Игровая 
программа 

«Звездный час» 

Клуб «Мудрая 
сова» 

 12.00 Приглашаем всех 
читать, 

фантазировать, 
играть» Игровая 

программа 
Библиотека 

Игровая 
программа 

«Звездный час» 

Клуб ЮИД Приглашаем всех 
читать, 

фантазировать, 
играть» Игровая 

программа. 
Библиотека 

09.11 10.00 Игровая 
программа 

«Звездный час» 

Игровая 
программа «Поле 

чудес» 

Математический 
турнир 

Просмотр и 
обсуждение 

фильма «Щенок» 

 11.00 Математический 
турнир 

«Царствуй сила 
волщебства»-

викторина по 
сказкам 

Игровая 
программа «Поле 

чудес» 

Игровая 
программа 

«Звездный час» 

 12.00 Экологическая 
акция «Осенний 

лист» 

Математический 
турнир 

Рыцарский 
турнир 

«Царствуй сила 
волщебства»-

викторина по 
сказкам 

10.11 10.00 Игровая 

программа «Поле 
чудес» 

Экскурсия в 

природу 
«Осенняя 

палитра 

«Царствуй сила 

волщебства»-
викторина по 

сказкам 

Математический 

турнир 

 11.00 Веселые старты 

 12.00 «Царствуй сила 

волщебства»-
викторина по 

сказкам 

Рыцарский 

турнир 

Экологическая 

акция «Осенний 
лист» 

Игровая 

программа «Поле 
чудес» 



 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  5- х классов  
 

Дата Время 5а 5б 5в 5г 

06.11 13.00 Сказки о кораблях и крыльях»(к 80-

летию В. Крапивина) Литературная 
регата 

Познавательная 

экскурсия  в 
Джоуль-парк 

Математический 

КВН 

1400 Работа над 
проектом «Имя 

героя» 

Конкурсная 
программа 

«Молодое 
поколение 

выбирает 
здоровье» 

Психологическая 
игра «Давай 

дружить» 

15 00 Конкурсная 

программа 
«Молодое 

поколение 
выбирает 

здоровье» 

Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

Интерактивная 

игра «Секреты 
здорового 

питания 

07.11 10.00/13.00 «Осенняя спартакиада» Спортивная 

программа КДЦ 

Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

Конкурсная 

программа 
«Молодое 

поколение 
выбирает 

здоровье» 

14.00 Соревнования по волейболу 

15.00 Конкурсная 

программа 
«Рыцари наших 

дней» 

Клуб ЮИД  

«Дорожный 
эрудит» 

Конкурсная 

программа 
«Быстрый, 

ловкий, умный» 

Шахматный 

турнир 

08.11 13.00 Соревнования по баскетболу 

14.00 Математический 

КВН 

Психологическая 

игра «Давай 
дружить» 

Интерактивная 

игра «Секреты 
здорового 

питания 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

15.00 Психологическая 
игра «Давай 

дружить» 

Математический 
КВН 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

Клуб ЮИД  
«Дорожный 

эрудит» 

09.11 13.00 Акция День 

добрых дел» 

(экологический 

десант) 

Интерактивная 

игра «Секреты 
здорового 

питания 

«Вопросы Деда- 

краеведа» 
Краеведческая 

викторина 

Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

14.00- 

11.00 

Интерактивная 
игра «Секреты 

здорового 
питания 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

Математический 

КВН 

«Ратный подвиг 

сынов России», 

час патриотизма 

Музей  

 15.00 Соревнования по пионерболу 

10.11 13.00 Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

«Калейдоскоп 

профессий»-

познавательная 

Психологическая 
игра «Давай 

дружить» 

Турнир 

смекалистых 



программа 

14.00 Клуб ЮИД  
«Дорожный 

эрудит» 

Мастерская 

добрых дел 

«Подарок маме 

своими руками» 

«Калейдоскоп 

профессий»-

познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий»-

познавательная 

программа 

15.00 «Калейдоскоп 

профессий»-

познавательная 

программа 

Акция «Чистые 

берега» 

Клуб ЮИД  
«Дорожный 

эрудит» 

Музыкальный 

ринг 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  6- х классов  
 

 

Дата Время 6а 6б 6в 6г 

04.11 11.00 Участие в 
Крестном ходе 

   

06.11 13.00 «Казачьи забавы», спортивная программа 

 14.00 Конкурсная 
программа 

«Молодое 
поколение 

выбирает 
здоровье» 

Клуб  ЮИД 
«Дорожный 

эрудит» 

Игровая программа «Колесо истории» 

15.00 Клуб  ЮИД 
«Дорожный 

эрудит» 

Конкурсная 
программа 

«Молодое 
поколение 

выбирает 
здоровье» 

Клуб  ЮИД 
«Дорожный 

эрудит» 

Работа над 
проектом «Имя 

героя» 

07.11 13.00 Соревнования по волейболу 

14.00 Игровая программа «Колесо 
истории» 

Конкурсная 
программа 

«Молодое 
поколение 

выбирает 
здоровье» 

Клуб  ЮИД 
«Дорожный 

эрудит» 

15.00 Психологическая 

игра «Я в кругу 
своих друзей» 

Литературная 

викторина «»Что 
за прелесть эти 

сказки» 

Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

Конкурсная 

программа 
«Молодое 

поколение 
выбирает 

здоровье» 

08.11 13.00 Экскурсия 

«Краснодар-

град казачий» 

Игровая 

программа 

«Угадай 

мелодию» 

Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Турнир 

«Великолепная 

семерка» 

14.00 Соревнования по баскетболу 

15.00 Работа над 

проектом «Имя 

Турнир 

«Великолепная 

Познавательная 

программа 



героя» семерка» «Калейдоскоп 

профессий» 

09.11 13.00 Соревнования по пионерболу 

14.00 Работа над 
проектом «Имя 

героя» 

Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Музыкальный 

ринг 

Игра «Что?, 

Где? Когда?» 

 15.00 Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Турнир 

«Великолепная 

семерка» 

Игра «Что?, 

Где? Когда?» 

Музыкальный 

ринг 

10.11 13.00 Экскурсия на 

казачье 

подворье  

Музыкальный 

ринг 

Математическое 

лото 

Кветст-игра 

«России верные 

сыны 

14.00 Конкурсная 

программа 

«Рыцари наших 

дней 

Игровая 

программа 

«Быстрый, 

ловкий, умный» 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

15.00 Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

Акция «Парки 

Кубани» 

Конкурсная 

программа 

«Рыцари наших 

дней 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  7- х классов  
 

 

Дата Время 7а 7б 7в 7г 

03.11     Стрелковый 

комплекс 
«Дубрава» 

06.11  13.00\ 1100 «Связь времен и поколений», 
экскурсия Музей 

Клуб ЮИД Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 14.00 Спортивная программа «Самый быстрый» 

 15.00 Виртуальная экскурсия по странам 
английского и немецкого языка 

 Клуб ЮИД 

07.11 13.00/11.00 Клуб ЮИД  «293 Выселковский. Боевой путь», 

экскурсия 

 14.00 Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Клуб ЮИД Тренинг 

практикум 
«Дорога 

безопасности» 

Шахматный 

турнир 

 15.00 Соревнования по волейболу 

08.11 13.00 Тренинг 

практикум 
«Дорога 

безопасности» 

Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Игровая 

программа 
«Быстрый, 

ловкий и умный» 

Игровая 

программа 

«Молодое 

поколение 

выбирает 



здоровье» 

 14.00 Игровая 

программа 

«Молодое 

поколение 

выбирает 

здоровье» 

Тренинг 
практикум 

«Дорога 
безопасности» 

Познавательная 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Игровая 
программа 

«Быстрый, 
ловкий и умный» 

 15.00 Посещение концертной программы в МБУК СДК им. В. Стрижака 

09.11 13.00 Игровая 
программа 

«Быстрый, 
ловкий и умный» 

Игровая 

программа 

«Молодое 

поколение 

выбирает 

здоровье» 

Музыкальный 

ринг 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

 14.00 Соревнования по пионерболу 

 15.00 Игровая 

программа «Сто 

к одному  

Игровая 
программа 

«Быстрый, 
ловкий и умный» 

Игровая 

программа 

«Молодое 

поколение 

выбирает 

здоровье» 

Работа над 

проектом «Имя 

героя» 

10.11 13.00 Музыкальный 

ринг 

Игровая 

программа «Сто 

к одному 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

Музыкальный 

ринг 

 14.00 Работа над 

проектом «Имя 

героя» 

Подготовка к 

проекту «Споем 

о маме» 

Игровая 

программа «Сто 

к одному 

Игровая 

программа 

«Поле чудес» 

 15.00 Соревнования по баскетболу 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  8- х классов  
 

 

Дата Время 8а 8б 8в 8г 

06.11 11.00 Путешествие в осеннее царство» 
 Познавательная игра 

Час патриотизма «Россия, Родина 
Единство» 

 14.00 Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

Математический 

турнир 

Игровая программа 

«Поле чудес» 

Эколого-

биологическая 
игра «Что? Где? 

Когла? 

 15.00 Соревнования «Старты надежд» 

07.11 13.00 Познавательная 

программа 
«Молодежь 

выбирает 
здоровье» 

Работа над 

проектом «Имя 
героя» 

Клуб ЮИД Подготовка  к 

проекту «Споем 
о маме» 

 14.00 Подготовка  к 
проекту «Споем 

о маме» 

 Познавательная 
программа 

«Молодежь 
выбирает 

Работа над проектом 
«Имя героя» 

Клуб ЮИД 



здоровье» 

 15.00 Клуб ЮИД Подготовка  к 
проекту «Споем о 

маме» 

 Познавательная 
программа 

«Молодежь 
выбирает здоровье» 

Познавательная 
программа 

«Молодежь 
выбирает здоровье» 

Работа над 
проектом «Имя 

героя» 

08.11 13.00 Хочу все знать!» Викторина 

Библиотека 

«Быт кубанский 
казаков», экскурсия 

Хочу все 
знать!» 

Викторина 

 14.00 Игровая 

программа 

«Что? Где? 

Когда?» 

Клуб ЮИД Подготовка  к 
проекту «Споем о 

маме» 

Познавательная 
программа 

«Молодежь 
выбирает 

здоровье» 

 15.00 Соревнования по баскетболу  

09.11 13.00  «Герои земли кубанской» 

Интеллектуальная игра  Библиотека 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Коробка» 

 14.00 Игровая 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий 

Музыкальный 

ринг 

Славные страницы Российской 

истории» 
Литературное путешествие 

 15.00  Игровая 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий 

Игровая 

программа «Что? 

Где? Когда?» 

Музыкальный 

ринг 

10.11 13.00 Соревнования по волейболу 

 14.00 Музыкальный 

ринг 

 

Игровая 

программа «Что? 

Где? Когда?» 

Игровая 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий 

Игровая 

программа 

«Что? Где? 

Когда?» 

 15.00 Просмотр и обсуждение фильма 

«Коробка» 

Музыкальный 

ринг 

Игровая 

программа 

«Калейдоскоп 

профессий 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  9- х классов  
 

 

 

Дата Время 9а 9б 9в 9г 

04.11 11.00 Участие в 

Крестном ходе 

   

06.11 10.00 Дневная тематическая площадка «Умники и умницы» 

13.00\ «Бережем земли очарование» 

(Путешествие по заповедным 
местам Кубани)Игра- путешествие 

Дискуссионный клуб «Я имею 

право» 



 16.00 Казачьи спортивные игры 

 18.00 Умнее всех» интеллектуальная викторина 

07.11 10.00 Дневная тематическая площадка «Умники и умницы» 

 13.00   «Молодежь, 

здоровье , книга» – 
литературно-

спортивная 
викторина 

 

 14.00 Деловая игра 
«Планируем 

семьи» 

Волонтерская 

акция  «Доброе 
сердце» 

 Деловая игра 
«Мое будущее 

моими 
глазами» 

 16.00 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 17.00 Соревнования по волейболу 

08.11 10.00 Дневная тематическая площадка «Умники и умницы» 

 15.00 Интеллектуальная игра «Спорт это 

жизнь, это радость, здоровье» 

Час полезного общения «Поколение 

.ру за полезные привычки» 

 16.00 Брейн ринг Встреча с настоятелем  

 17.00 Соревнования по баскетболу  

09.11 10.00 Дневная тематическая площадка «Умники и умницы» 

 16.00 Соревнования по пионерболу 

 17.00 Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

Психологический тренинг «Как 
научиться владеть собой» 

10.11 10.00 Дневная тематическая площадка «Умники и умницы» 

 16.00 Волонтерская 

акция «День 

добрых дел» 

Психологический 
тренинг «Как 

научиться владеть 
собой» 

Лингвистическая 

игра 

«Путешествие в 

грамматику» 

Подготовка к 

проекту 

«Споем о 

маме» 

 17.00 Подготовка к Сретенскому балу» 

 

 

План работы в период осенних каникул 

 с 03 по 10 ноября 2018 года  10-11 - х классов  
 

 

Дата Время 10а 10б 11а 11б 

06.11 10.00   Дневная тематическая 

площадка «Сдать ЕГЭ 

просто» 

 14.00 «Новое поколение выбирает 
чтение» 

Брейн- ринг 

Волонтерская акция «Ветеран 
живет рядом» 

 17.00 Подготовка к Сретенскому балу» 

 18.00 Подготовка к осеннему балу 

07.11 10.00 ШУС проведением мероприятий 

в ДОО «Эскадра» 

Дневная тематическая 

площадка «Сдать ЕГЭ 

просто» 

 15.00  Этикет –класс «Секреты 

хорошего поведения» 

 17.00 Соревнования «А ну-ка, парни» Дискуссионный клуб 

«Молодежные субкультуры» 



 18.00 Подготовка к Сретенскому балу» 

Программа «Угадай мелодию» КДЦ 

08.11 10.00   Дневная тематическая 

площадка «Сдать ЕГЭ 

просто» 

 11.00 Волонтёрская 

акция «Ветеран» 

 Индивидуальные занятия по 

предметам 

 16.00 «Конкурсная программа «Самый умный» 

 18.00 Развлекательная программа «Скажи комплексам «Нет» 

09.11 10.00   Дневная тематическая 

площадка «Сдать ЕГЭ 

просто» 

 15.00 Брейн Ринг «С книжных 

станиц на большой экран»  

  

 18.00 Подготовка к проекту «Споем 

о маме» 

Ретро-вечер «Назад в 

прошлое» 

10.11 10.00   Дневная тематическая 

площадка «Сдать ЕГЭ 

просто» 

 11.00 Литературная гостиная «Все 

начинается с любви» 

  

 12.00   Час экологической культуры 

«Мы будем этот мир беречь» 

 17.00 Подготовка к Сретенскому балу» 

 18.00 Подготовка к осеннему балу 

 

 

 

Работа секций школьного спортивного клуба «СТАРТ» 

 

 Понедель

ник 

Вторн

ик 

Среда Четве

рг 

Пятни

ца 

Суббо

та 

Ревко 

Павел 

Иванович 

«Спортивн

ые игры» 

 17.00-

21.00 

 17.00-

21.00 

 17.00-

21.00 

Пономарев 

Станислав 

Олегович 

«Спортивн

ые игры» 

10.35-12-

25 

 11.35-

13.15 

13.20-

15.20 

13.10-

15.15 

11.30-

13.00 

10.40-

12.40 

Есьман 

Артем 

14.10-15.30 12.25-

13.15 

  10.35-

11.35 

9.00-

10.20 



Андреевич 

«Спортивн

ые игры» 

14.10-

15.30 

18.35-

20.00 

12.30-

13.50 

Василенко 

Алексей 

Владимиро

вич 

«Спортивн

ый туризм» 

18.35-20.35 12.00-

13.00 

19.30-

21.00 

12.00-

13.00 

18.35-

20.35 

 

 

 

 

 


