
 

План мероприятий в 3 классе на 2015- 2016 учебный год 

Время 

проведения  
Семья  Гражданин   Общение Здоровье  Учение Досуг Нравственность 

сентябрь Экскурсия 

совместно с 

родителями 

«Улицы 

родного 

села»  

«С 

любовью к 

России» 

Классный час 

«Дружба 

крепкая» 

День 

здоровья 

(поход) 

Игра «Что 

нам стоит 

дом 

построить» 

Урок знаний 

«Звездный час» 

Кл.час «Школа-

наш дом,будь 

хозяином в нем 

октябрь Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет с 

нами» 

«Быт и 

праздники 

россиян» 

Правила 

поведения в 

транспорте 

Кл.час» 

Здоровье 

сгубишь-

новое не 

купишь 

Неделя 

математики 

Кл. час 

«Наполним 

музыкой сердца 

«Мой учитель 

лучше всех» 

Ноябрь Кл.час:Сам

ые дорогие 

слова: 

»Мама,Роди

на 

,мир»  

«Живем в 

мире и 

согласии» 

Путешествие в 

страну» 

«Именинник» 

«Тормозной 

путь 

автомобиля

» 

Игра-

исследован

ие 

«Больше-

меньше» 

Кл.час «Мир 

моих 

увлечений» 

«История школы 

в лицах и фактах» 



Декабрь Беседа:»Что 

означает 

моя 

фамилия» 

Беседа 

«Символы 

Российс 

кого 

государства

» 

 

Концертное 

представление»Я 

и мои таланты» 

Кл. час 

«История 

олимпийски

х игр» 

КВН по 

Русскому 

языку 

Праздник-

репортаж 

«Новый год в 

разных странах 

«Прикоснуться к 

вечности» 

январь Устный 

журнал: 

»Семейные 

ценности» 

Моя малая 

Родина 

Круглый 

стол»Поговорим 

о вежливости» 

Беседа»мер

ы 

безопасного 

поведения 

на льду» 

Экскурсия 

«Встреча с 

прекрасным 

Путешествие по 

телепередачам 

«Имею право» 

февраль Поисковая 

операция:»

Как 

образовалас

ь моя семья 

Рыцарский 

турнир 

Беседа»Считаете 

ли вы себя 

культурным 

человеком» 

Беседа 

«Жизнь 

прожить не 

море 

перейти» 

«Путешеств

ие по 

стране 

«Геометрия

» 

День святого 

Валентина 

«Аты-баты,шли 

солдаты» 

 март Встреча с 

бабушками 

и 

мамами»Ка

к трудно 

быть 

мамой» 

Мисс 

 Весна 

Конкурс «Коса-

девичья краса» 

Беседа 

«Чтот такое 

перекресток

» 

Кл.час «В 

гостях у 

дедушки 

Корнея» 

Экологический 

КВН 

                     «Что 

значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью» 

Апрель Семейные 

посиделки»

Мы за чаем 

не скучаем 

Беседа «И 

вот он дом, 

в котором 

мы живем 

Классный час 

«Праздник-

проказник» 

 

«Веселый 

урок 

здоровья» 

Устный 

журнал «У 

лукоморья» 

Праздник «Чаем 

уго- 

щаем» 



 

 

 

май «Во имя 

любви» -ко 

Дню 

семьи,любв

и и 

верности. 

Клдассный 

час  

«Поговорим 

о земляках» 

Познавательная 

программа  

«Скуку,лень из 

жизни вон» 

 

 

 

Спортивны

й праздник 

«народные 

игры» 

Вечер 

веселых 

вопросов и 

ответов 

Познавательная 

программа «В 

гостях у тети 

кошки» 

«Чем 

сердиться,лучше 

помириться» 


