
 

Проект плана мероприятий 

ЧОУ «Гимназия имени Александра Невского» 

на первое полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Сентябрь 

1.09 День Знаний: торжественная линейка, «Урок мужества» (линейка 

первоклассников, «Урок мужества» для всех обучающихся школы) 

3.09 Интерактивная онлайн лекция «ПДД: По дороге домой» (просмотр 

лекции, участие в  игре) 

8.09 День памяти жертв блокады (просмотр презентации и беседа на тему 

Блокадного Ленинграда, ознакомление с дневником Тани Савичевой) 

9.09 Углубление в творчество Бориса Заходера в честь дня рождения 

детского писателя (чтение, просмотр экранизации «Винни-Пуха») 

12.09 День памяти Александра Невского: торжественная линейка 

(небольшой экскурс в подвиги Александра Невского) 

16.09 Прогулка в окрестностях школы, ознакомление с архитектурой 

Заневской площади 

21.09 – 27.09 Всемирный день туризма: неделя посвящается изучению 

разных стран (беседы о странах, в которых побывали дети, обмен 

впечатлениями) 

25.09 Буккроссинг («Приключения Алисы в стране чудес» перевод Бориса 

Заходера) 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

12.10  Мероприятие ко Дню учителя (презентация поделок и рисунков, 

видео обучающихся с поздравлением) 

14.10 Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий (беседа в классе, просмотр видеоматериалов об опасности 

стихийных бедствий, рекомендации по их избежанию) 

15.10 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю.Лермонтова 

(виртуальная экскурсия по Тарханам, чтение стихотворений автора с 

выражением) 

16.10 Просмотр мультфильма «Дорожные ловушки», предназначенный 

для обучения детей культуре безопасного поведения на дороге 

19.10 День царскосельского лицея (прослушивание отрывков из 

произведений лицеистов, видео об истории становления лицея) 

20.10 Прослушивание детского подкаста «Розовый жираф» (Карманный 

учёный: почему спутники круглые, как вымыть голову в невесомости и 

как спят дельфины)  

22.10 150 лет со дня рождения русского художника Филиппа Малявина 

(прогулка в окрестностях школы, просмотр картин художника) 

23.10 Детская комната на портале Arzamas (просмотр мультфильмов по 

стихотворениям Чуковского, Хармса и Гиппиус в российской анимации) 

27.10 Буккроссинг (чтение рассказа «Огурцы» Н.Н.Носова, совместный 

анализ произведения) 

29.10 Международный день школьных библиотек (наводим порядок на 

своих партах и книжных полках) 

        30.10 День памяти жертв политических репрессий (беседа с     

обучающими, презентация) 

 

 

 



Ноябрь 

3.11 Классное собрание ко Дню народного единства (разговор о 

толерантности и народном равенстве) 

5.11 80 лет со дня рождения советского и российского писателя, 

художника Дмитрия Александровича Пригова (разбор стихограмм, 

история района метро Беляево в Москве, история мурала Пригова) 

6.11 – 12.11 Международная неделя науки и мира: клуб интересных 

профессий (обзор профессий, диалог с обучающимися, викторина по 

окружающему миру) 

9.11 135 лет со дня рождения русского поэта Велемира Хлебникова 

(поэтический урок, обзор биографии, история дома писателя) 

13.11 Лекция-беседа к Международному дню толерантности  «Учимся 

понимать друг друга» («Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе 

– в этом наша сила!») 

23.11 –27.11 Неделя естественных наук «Бережливые хозяева Земли» в 

рамках декады энергосбережения (беседа об окружающем мире, 

просмотр мультимедийной энциклопедии от «ПостНауки» о важнейших 

элементах научной картины мира) 

25.11 Практикум «Самый весёлый писатель на свете» - ко дню 

рождения Н.Н. Носова (видеоурок по литературе, командная игра по 

рассказам автора) 

 

26.11 – 30.11 185 лет со дня американского писателя Марка Твена 

(видеолекции по литературе, чтение по ролям) 

 

27.11 Буккроссинг (Марк Твен «Принц и нищий, викторина по 

биографии писателя) 

 

27.11 Всероссийская неделя «Театр недели» (просмотр постановки (6+) 

«Остров сокровищ» театра им. Пушкина  в записи) 

30.11 185 лет со дня американского писателя Марка Твена (изучение 

биографии, повторение пройденного на буккроссинге) 

 

 



Декабрь 

 

1.12 День воинской славы (лекция о подвигах адмирала Нахимова, 

беседа с обучающимися на темы славы и подвига) 

4.12 День информатики в России (дети презентуют свою любимую игру, 

делятся впечатлениями) 

4.12 – 28.12 Конкурс «Самый новогодний класс»  

7.12 Буккроссинг (Михаил Зощенко «Ёлка», викторина по рассказу) 

11.12 Альманах «Звенья истории», выпуск «Основной закон 

государства» - ко Дню Конституции Российской Федерации 

14.12 Буккроссинг (Николай Носов «Бенгальские огни», кроссворд как 

проверка внимательного чтения) 

15.12 Международный день чая (чаепитие, история появления чая) 

20.12 55 лет со дня рождения детской писательницы Ксении Драгунской 

(ознакомление с биографией автора, чтение рассказа «Лекарство от 

послушности», совместный анализ произведения) 

28.12 Праздничный классный час, подведение итогов конкурса «Самый 

новогодний класс» 


