
                                 



 

 

Ноябрь 

 

Экологическое Интерактивное занятие «Летите 

к нам стайкой веселой» 

Просмотр видеофильмов 

«В мире животных»  

«БумБатл» Беседа на тему: 

«Правила обращения с 

ТКО» 

Духовно – 

нравственное 

Беседа  

«День народного единства» 

Викторина 

«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» 

Викторина 

«Доброта-это?» 

День матери. 

Фотовыставка  

«Селфи с мамой» 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседа 

«Мы и дорога» 

 

Игра ПДД  

«Светофор-наш лучший 

друг» 

Беседа 

ПДД «Дорога от дома до 

школы» 

Беседа «Здоровью-да!» 

Декабрь 

 

Экологическое Акция «Дели на три» Беседа на тему: 

«Вторая жизнь вещей»  

Интерактивное занятие: 

«Марафон-Ноль отходов» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Духовно – 

нравственное 

Конкурс на лучшее 

поздравление «С новым годом» 

Тематическая беседа 

«Герои Отечества» 

Мастер класс «Новогодние 

игрушки своими руками» 

Конкурс на самую 

красивую снежинку 

Основы здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседа 

Соблюдение охраны труда на 

рабочем месте 

Игра 

«Здоровому все здорово!» 

Беседа  

«Сильные, ловкие, смелые» 

Беседа 

Правила пользования 

пиротехническими 

средствами 

Январь 

 

Экологическое Конкурс рисунков «Мое 

любимое домашнее животное» 

Викторина 

«Животные от А до Я» 

КВН 

«Животные у вас дома» 

 

Беседа 

«Хищные звери» 

Духовно - 

нравственное 

Беседа «Эгоисты. Кто они?» Викторина 

«Какие зимние праздники 

вы знаете?» 

Беседа  

«Вечная слава героям 

российским…» 

Православные праздники 

и народные приметы  

ОБЖ Игра «Твои действия в 

чрезвычайной ситуации» 

Беседа ПДД 

«ПДД. Виды светофоров» 

Игра 

«Основы ОБЖ» 

Праздник здоровья 

Февраль 

 

Экологическое Презентация на тему 

«Животные России» 

Игра Презентация «Поможем 

природе вместе» 

Беседа 



Акция «Очистим мир от 

пластика» 

«Тайны растительного 

мира» 

Духовно – 

нравственное 

Беседы, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

«Вспомним погибших, 

восславим живых» 

Выставка поделок и 

рисунков, посвященная 

Дню защитника Отечества 

«Папа может» 

Практическое занятие "Как 

содержим мы в порядке 

наши книжки и тетрадки" 

Праздник 

«День защитника 

отечества» 

ОБЖ Беседа 

 «Тюбинги. Ватрушки. Правила 

безопасного» 

Игровое занятие 

«Светофор» 

Беседа 

«Защити свой организм от 

вредных веществ» 

Игра «Мы пешеходы» 

Март 

 

Экологическое Викторина 

«Легенды о животном мире» 

Конкурс «Следствие ведут 

знатоки» 

Экскурсия  

«Весна пришла!» 

Праздник 

«День воды. День 

Земли» 

Духовно - 

нравственное 

Практикум «Изготовление 

поздравительных открыток к 8 

марта» 

Беседа «Традиции моей 

семьи» 

Игра 

«Любимые литературные 

сказки» 

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

ОБЖ Беседа 

«Правила безопасного 

поведения вблизи водоемов 

весной» 

Беседа 

«Профилактика и 

предупреждение ДТП» 

Беседа «Правила 

безопасного поведения на 

водном транспорте» 

Изготовление 

совместного плаката 

«Экстренные меры в 

случае пожара» 

Апрель 

 

Экологическое  

Акция «Зеленая весна» 

Тематический час: 

 «Современные технологии 

промышленной 

переработки ТКО» 

Экологический урок  

«Раздельный сбор и 

переработка 

мусорных отходов» 

Акция «Сохраним 

первоцвет!» 

Духовно – 

нравственное 

Викторина, посвящённая дню 

смеха 

 «Осторожно, розыгрыш!» 

 

Викторина: «Пословицы и 

поговорки» 

Беседа 

 Народный праздник 

«Пасха» (откуда он 

пришел) 

Практикум «Отличие 

добра от зла» 

ОБЖ Беседа 

«Правила эвакуации 

обучающихся при ЧС» 

Тренировочные 

мероприятия по эвакуации 

детей в случае пожара 

Беседа 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Конкурс плакатов 

«Символ ЗОЖ»  

Май 

 



Экологическое Акция «Очистим планету от 

мусора!» 

Марафон: «Ноль отходов» Беседа «Не оставляй костер 

в лесу!» 

Конкурс рисунков 

«Берегите природу от 

огня» 

Духовно - 

нравственное 

Беседа на тему:  

«1 мая – Праздник мира и 

труда. Традиции празднования» 

Беседа «День Победы». 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

Практикум «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

Игра «Я и мои друзья» 

ОБЖ Правила безопасного поведения 

вблизи водоемов 

Беседа «Профилактика и 

предупреждение 

возникновения пожаров» 

Беседа «Режим дня 

младшего школьника» 

Правила безопасного 

поведения в дни летних 

каникул 

 


