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г. Брянск 

 



Задача: Организация работы, способствующей формированию  

эстетических чувств, художественных вкусов, идеалов, потребностей, взглядов 

и убеждений личности через знакомство с произведениями мировой 

художественной культуры 

 

1 уровень - ЗНАНИЯ 

Цель: получение знаний о русской и мировой культуре, наследии родного края 

 

2 уровень – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

Цель: через эмоциональное переживание воспитывать уважительное отношение к русской и 

зарубежной культуре, наследию родного края 

 

3 уровень – ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПКУ 

Цель: организация пространства для развития творческих способностей, самовыражения 

школьников 

 

Сентябрь-октябрь:  

1 уровень 

Заочные экскурсии, экскурсии в школьный музей, презентации: 

1-4 класс «Нашим городом можно гордиться» 

5-8 класс «История города в названиях улиц и площадей» 

9-11 класс «Памятные места Земли Брянской» 

 

Беседы о культуре поведения в общественном месте, в школе 

Часы общения к памятным датам: 

5 сентября — 205 лет  со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности. 

1 октября — Международный день музыки. 

5 октября — Всемирный день учителя  

8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября — Всероссийский день чтения. 

19 октября — День Царскосельского лицея. 

24 октября — Международный день школьных библиотек.  

 2 уровень 

Публичные лекции, час тихого чтения,  

Экскурсии в Хацунь, Красный Рог, Овстуг, Сещу, Партизанскую поляну 

Звездный марш-поход  

День открытых дверей в школьной библиотеке «Добро пожаловать в Книжкин дом» 

Экскурсии в детскую библиотеку пос. Белые Берега 

Открытый кинозал (просмотр и обсуждение художественных и публицистических фильмов о 

г. Брянске, пос. Белые Берега, школе) 

 

3 уровень 

Уборка Аллеи героев 

Оформление школы ко Дню города 

Конкурс на лучшее исполнение Гимна Брянской области  

Оформление школы ко Дню Учителя 

Конкурс букетов «Учителя, Вы в нашем сердце остаетесь навсегда» (памяти учителей школы 

№29) 

Оформление портретной галереи «Ветераны Великой Отечественной войны» 

Ноябрь-декабрь  



1 уровень 

Беседы о по культуре поведения в учреждении культуры (ДК, театр, музей) 

 

Часы общения к памятным датам: 

3 ноября — 135 лет  со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака(1887–1964) 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка(1852–1912) 

21 ноября — Всемирный день телевидения  (Отмечается по решению ООН с 1996 г.) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий  (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля)  

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети»  (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 

1974 г.) 

27 ноября — День матери  (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

 22 декабря — 85 лет  со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018) 

 

2 уровень 

 Новогодние торжества 

Экскурсии на фабрику игрушек 

Посещение новогоднего спектакля в ГДК 

Просмотр фильмов по произведениям Маршака (Успенского) 

3 уровень 

День науки «Кто если не мы…»: 

День Конституции.   

День матери (выставка декоративно-прикладного творчества («Нежной, ласковой самой) 

Вечер русского языка в школе 

Фестиваль искусств ко Дню науки «Эврика» 

День новогодних сюрпризов 

Неделя добрых дел 

Украшение школы к Новому году  

Январь- февраль-март: 
1 уровень 

Беседы о культуре поведения в учреждениях культуры (библиотека, цирк. парк) 

 

Часы общения к памятным датам: 

 4 – Неделя «Музей и дети»; 

7 – Рождество Христово; 

 

11 – День заповедников и национальных парков;  

25 – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера (1938-1974);  

 – Татьянин день – День российских студентов. 

Февраль 
2 – 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943); 

4 – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 1954); 

8 – День российской науки;  

– День памяти юного героя-антифашиста;  

14– Международный день дарения книги; 

21– Международный день родного языка; 

23 – День защитника Отечества;  

Март 
1 – День православной книги 

8 – Международный женский день; 
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13 –110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского поэта, писателя, 

драматурга (1913 – 2009);  

21 – Всемирный день поэзии; 

27 – Международный день театра; 

 

2 уровень 

Класс 

Читательские конференции, круглые столы, диспуты, кинопросмотры по теме «Книжкина 

неделя» 

Выставка картин художников о Великой Отечественной войне 

3 уровень 

Празднование 23 февраля в школе. Смотр строя и песни 

8 Марта в школе (танцевальный батл) 

Акция «За чистоту родного языка» 

Оформление школы к 23 февраля 

Выставка детского творчества «Наша армия всех сильней» 

Оформление школы к 8 Марта 

Апрель-май 

1 уровень 

Беседы по культуре поведения на транспорте 

 

Часы общения к памятным датам: 

Апрель 
2 – Международный день детской книги; 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики; 200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского, драматурга (1823 – 1886); 

18 – Международный день памятников и исторических мест; 

22 – Всемирный день Земли; 

26 – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;  

29 – Международный день танца; 

Май 

1 – Праздник Весны и Труда; 

9 - День Победы; 

15 – Международный день семьи; 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, 

художника (1848 – 1926); 

16 – 320 лет со дня основания Санкт- Петербурга (1703); 

24 – День славянской письменности и культуры; 

 

2 уровень 

Читательские конференции, круглые столы, диспуты, кинопросмотры 

Посещение отчетных концертных программ ДШИ, ГДК  

3 уровень 

Школа 

 

Акция «Живи, книга» 

Творческие отчеты кружков 

День путешественника (экскурсии по литературным местам Брянщины) 

Оформление школы к 9 Мая 

Выставка детского творчества «Первооткрыватели космоса» 

Оформление галереи «Выпускники школы – художники» 

Июнь 

1 уровень 

Беседы о культуре поведения в столовой  

 

Часы общения к памятным датам: 

Июнь 
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1  –  Международный день защиты детей; 

6 – Пушкинский день России; 

12 – День России;  

16– 60 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963); 

22  –  День памяти и скорби; 125 лет со дня рождения Эриха Мария Ремарка, немецкого 

писателя (1898 -1970); 110 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой, 

писательницы (1903 – 1950); 

2 уровень 

День России (киноконцертная программа в лагере) 

 

Составила Е.В. Максимова 
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