
План внеурочных и  внеклассных мероприятий  на 2019-2020 учебный год 

Кафедра Начального общего образования 

Месяц Общешкольные 

Мероприятия 

Мероприятие Экскурсии 

Название модуля воспитательной работы: Это  Я 

Сентябрь 02.09 - День Знаний 

13.09 – Турслет 1-4 классы 

 

КТД «Я – особенный»  

8 сентября - Международный день 

грамотности – 10.09 АС (4-а) 

15 сентября - День рождения международной 

экологической организации «Гринпис» – 17.09 

выступление на ассамблее (3-в)  

Конкурс чтецов. Тема: «Эти строки опалённые 

войной». 

 

Планетарий  

Тематические экскурсии в музее 

“Лунариум” 

Тематические школьные экскурсии в 

соответствии со школьными 

программами в музее «Лунариум»*.  

Средняя продолжительность экскурсии 

1 час 30 минут с учетом просмотра 

программы в Большом Звездном зале: 

«Окружающий мир» (по программе 1-4 

кл.) -  (2 классы) 

Октябрь 04.10 – День Учителя 1 октября – Международный день музыки – 

1.10 выступление на ассамблее (2-в) 

КТД Международная неделя космоса (4-10.10) 

– 2-4 класс 

7 октября – 85 лет со дня рождения Новеллы 

Николаевны Матвеевой – 08.10 выступление 

на ассамблее (2-а) 

07-18.10 – благотворительная акция «УМКА» 

14 октября – День рождения Винни-Пуха – 

15.10 выступление на ассамблее (3-б) 

«Размышляй-ка» — Всероссийский 

метапредметный конкурс для школьников 

начальной школы- 2-3 классы 

ВОШ по математике и русскому языку – 4 

классы 

Весёлые старты (21-25.10) 

Посвящение в читатели (22.10) 

Посвящение в ученики (25.10) 

 

Бородинская панорама «Обзорная 

экскурсия по музею «Кутузовская изба»  

(4 классы) 

 

Дарвиновский музей «Удивительный 

мир планеты Земля» (1 класс)  



Название модуля воспитательной работы: Это наш дружный класс 

Ноябрь Умная пятница (15.11) 8 ноября - Международный день КВН – 12.11 

выступление на ассамблее (4-б) 

24-30 ноября – Неделя «Театр и дети» - 

конкурс инсценировок 

Олимпиада ЭМУ-Эрудит 

Музыкально-литературная гостиная  «Осень» 

(22.11) 

Благотворительная акция «Тёплый ноябрь» 

(11-15.11) 

Чемпионат по футболу (5-22.11) 

 

Экскурсия "Здесь чудеса!" по сказкам 

А.С. Пушкина в государственный музей 

А.С. Пушкина (3 класс) 

 

Музей «Буратино-Пиноккио» 

«Карнавал сказок» (2 класс) 

Декабрь 13.12- Благотворительная ярмарка  

20.12 – Новый год 1-4 

 

30 ноября – Всемирный день домашних 

животных – 3.12 выступление на ассамблее (4-

в) 

Кубок Деда Мороза по шахматам – 1 класс 

(03.12) 

КТД Интерактивная программа «Мы разные, 

но мы вместе»  

Регистрация на ГТО 

Новогодние интерактивные программы по 

классам  

 

 

Дарвиновский музей «Животный мир 

Земли»  (4 классы) 

Название модуля воспитательной работы: Это «ШКОЛА ПРЕЗИДЕНТ» 

Январь  15 января – 95 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова – 14.01 выступление на 

ассамблее (1-б) 

Чемпионат по быстрым шахматам: 

2 классы - 15.01 

3 класс – 16.01 

4 классы – 17.01 

ГТО – 13-31.01 

Музыкально-литературная композиция «Зима» 

(29.01) 

КТД «Школьные часы»  

Минералогический музей 

им.А.Е.Ферсмана «Полезные 

ископаемые» (3 классы) 

 

Краеведческий музей г.Одинцово (4 

класс) 



Февраль 28.02 – Масленица 

15.02 – Весёлая суббота 

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашиста – 11.02 выступление на 

ассамблее (3-а) 

Прощание с Азбукой (14.02) 

Образовательный форум «Математические 

игры» - 15.02 

Конференция проектных и исследовательских 

работ 20.02 (3-4 классы) 

Олимпиада Эму-Специалист: 

Математика – 1-4 

Русский язык – 2-4 

Литературное чтение – 3-4 

Окружающий мир – 2-4 

Английский язык – 2-4 

Информатика – 3-4 

 

Экскурсия в Третьяковскую галерею 

«Учимся понимать искусство» (3 

классы) 

Дом сказок в Кремле Измайлово  

«Сказка ложь, да в ней намёк» (1 класс) 

 

 

Название модуля воспитательной работы: Это – МИР 

Март 06.03 - Международный женский 

день  

 

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова – 10.03 выступление на 

ассамблее (1-d) 

Неделя детской книги (17-24.03) 

Благотворительная акция «Подари ребёнку 

книгу» (18-24.03) 

21 марта – Всемирный день поэзии – 24.03 

выступление на ассамблее (1-с)  

Чемпионат по плаванию (23-27.03)  

1 апреля – День смеха – 31.03АС (1-a) 

 

Дарвиновский музей «Изобретатель-

природа»  (2 классы) 

 

Совхоз Московский «8 марта на 

салатах» (1 классы) 

Апрель 10.04 - Благотворительная 

ярмарка 

13 – 14.04 Весеннее обострение 

науки 

28.04 – Праздничный концерт, 

посвященный ВОВ 

 

4 апреля – 120 лет со дня рождения Юрия 

Алексеевича Васнецова – 07.04 выступление 

на ассамблее (1-b) 

Ломоносовские чтения – конкурс проектных и 

исследовательских работ (1-4 класс) 

Митинг, посвященный ВОВ – 27.04 

 

 

Музей Москвы «Квест «Загадки 

старинной Москвы» (2 классы) 

Май 20.05- Церемония «Признание» 

22.05 – Выпускной праздник 4 

Выездной практикум по окружающему миру 

«Чудеса вокруг нас» - 21.05 

Экскурсия «Дорогая моя столица, 

золотая моя Москва» (1-4) 



класс 

24.05 Последний звонок  

 

Практикум по проектной работе «Этот 

удивительный мир» - 26.05 

Музыкально-литературная композиция 

«Весна» - 27.05 

КТД «Мир начинается с меня»  

 


