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4 неделя Соревнования среди 2-5-х классов 
«Веселые старты». 

 
Концерт ко «Дню матери» 

Министр спорта 
 
 
Министр культуры и досуга 

Декабрь 
1 неделя Конкурс новогодних масок 

Акция «Покорми птиц зимой» 
 

Министр культуры и досуга. 

2-3 неделя Подготовка к новогодним праздникам.  
Конкурс  украшения  кабинетов  
Конкурс  рисунков  по  ЗОЖ  
Первенство  школы  по  
волейболу  

Самоуправление 
 
 
 
Министр по спорту 

4 неделя Проведение новогодних елок.  Самоуправление 

 

Апрель 
1 неделя Конкурс рисунков «Мы и космос» Министр культуры и досуга. 
2 неделя Весенняя эстафета Министр спорта 

Январь 
2 неделя Акция «Кормушка» министр культуры и досуга 

3  неделя Конкурс рисунков «Зимушка-зима». 
 
Соревнования по волейболу 
 

Министр культуры и досуга 
Министр по спорту 

4 неделя Посвящение в читатели «Библиотека, 
книжка, я — вместе верные друзья» - для 
1 класса. 

Самоуправление 

Февраль 
2 неделя Организация почты для влюбленных Самоуправление 

3-4 неделя Конкурс «Вперед, мальчишки!» 
«Рыцарский турнир» 
Конкурс рисунков «Защитники 
Отечества» 

Министр спорта и  Министр 
культуры и досуга 
 

Март 
1неделя Конкурсная программа к 8 

марта Конкурс рисунков 8 
марта 

Министр культуры и досуга. 

2 -3неделя Изготовление открыток учителям  
Масленица  
Выставка рисунков «Моя семья»      

Самоуправление 
 
Министр культуры и досуга. 

4 неделя День открытых дверей – игры для 
будущих первоклассников. 

Самоуправление 



4 неделя Первенство школы по баскетболу Министр спорта 

Май 
1 неделя Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня победы: концерт, 
конкурс рисунков, акция «Георгиевская 
ленточка» 

Министр нравственности и 
патриотизма. 

2-3  неделя Акция «Озеленение школы»  Министр труда и экономики 
4 неделя Праздник «Последний звонок для 

выпускников 9 класса». 
Творческий отчет 

Самоуправление 

 


