
                                                 ЯНВАРЬ 

    1 1 января – ДЕНЬ БЫЛИННОГО 

БОГАТЫРЯ ИЛЬИ МУРОМЦА; Чтение БЫЛИН. Конкурс рисунков О ПОДВИГАХ 

ГЕРОЯ 

       2. 4 января-235 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯКОБА ГРИММА, НЕМЕЦКОГО        
ПИСАТЕЛЯ, ЗНАМЕНИТОГО СКАЗОЧНИКА (1785-1867)                                                                                                                                                         
   3. 7.  – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

   4. 8 января – ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО. 

   5. 11 января – ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

    И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО». 

   6. 13 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

19 января – ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

21 января– ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РФ. 

    - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ 

 25 января –ТАТЬЯНИН ДЕНЬ;     - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА;      

27 января- ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)    

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

                                                 

 

 



                                           ФЕВРАЛЬ 
8 февраля - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА ОТМЕЧАЕТСЯ В МИРЕ С 

1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

8 февраля 120 лет со дня рождения Льва Васильевича  Успенского 
   -, писателя, автора книг по занимательному языкознанию (1900-1978). 

10 февраля – День памяти великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина (1799-1837); 

  - 125 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, писателя, переводчика 
(1890-1960). 

14 февраля - День Святого Валентина; 

    - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина, 
писателя (1855-1888); 

21 февраля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

РОДНОГО ЯЗЫКА.  Международный день родного языка, провозглашенный 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 
каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и 
культурному разнообразию.  

Чтение любимых произведений великих русских писателей на     
переменах. Конкурс  рисунков по итогам прочитанного 

23 февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!» ( ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД) 

«ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО» ( ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС ПАМЯТИ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ О ВОВ, ПО 

ФРОНТОВЫМ ПИСЬМАМ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА) ДЛЯ 5-ЫХ – 8 -ЫХ КЛАССОВ. 

24 февраля– 275 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ФЕДОРА ФЁДОРОВИЧА УШАКОВА, АДМИРАЛА, ФЛОТОВОДЦА (1745-1817).   
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ СТЕН ПОСВЕЩЁННЫЙ ПОДВИГУ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА. 

                   Знакомство с биографией УШАКОВА Ф.Ф. Конкурс  рисунков 

 

 



                                           МАРТ 

1марта- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
Классные часы с 1-11.Конкурс плакатов. 
Всемирный день кошек;  

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 
педагога (1815-1869); 

  8 марта – Международный женский день 
    8 марта – 14 марта - Масленичная неделя  

    18 ДЕНЬ воссоединения Крыма и России 

   20 марта-ДЕНЬ ЗЕМЛИ, «Там, где берегут природу»  

(Экологическая книжно – иллюстрированная выставка о заповедниках и национальных парках России.  

К Всемирному дню Земли )  1-11кл. 

Интересный факт: В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей Земли 
ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего 
общего дома. Колокол Мира — символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и 
солидарности народов. И в то же время — это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, 

сохранения Человека и Культуры. «Подводный мир таинственный» ( Фотовыставка ко Дню водных 

ресурсов и ко Дню Земли) Для всех. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
Юбилейные даты: 
А.А. Фет (200) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А.А. Блок (140)) 
А.Т. Твардовский (110) 
И.А. Бунин (150)  
(конкурсы чтецов в библиотеке с1-5классы)Чтение любимых     произведений.   

27 марта – Всемирный день театра. Походы в театр(если будет 
разрешено) 

http://www.calend.ru/


                                       А прель 

1 апреля - Международный день птиц 
« Птичья школа»   познавателный  игровой час. В библиотеке. 

««Птичий базар»:   эко-игра В библиотеке. 

 «Весна идёт, весне дорогу!…» ( Экологический иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и труда, ко Дню Солнца) В течении месяца 

познавателны  уроки для 1-11 классов.  

1 апреля День СМЕХА 

3 апреля День рождения мобильного телефона  

считается Днем рождения мобильного телефона.Выход в интернет, общение в социальных сетях, 

обмен сообщениями, фото, аудио и видеоматериалами, пользование электронной почтой, возможность 

осуществления фото и видеосъёмки. 

8 апреля Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск  

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском в 1943 году стратегическая 

инициатива на Восточном фронте перешла в руки советских войск. 1944 год стал годом освобождения 

территории Советского Союза от гитлеровских и союзных им войск.  

Выставка детских рисунков в   библиотеке и общешкольном стенде 

12 апреля  60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики.  

Гагаринский урок "Космос - это мы" Выставка детских рисунков. 

12 апреля  Войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище) В 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами 

ливов и эстов, немецкими рыцарями был образован Ливонский орден. Спустя три года орден вторгся в 

пределы Псковской земли. И, после кратковременной осады немцами, был взят Изборск.... Выставка 

детских рисунков. 

 19 апреля    1783 Издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России  

Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения Крыма к России, изложил свое мнение 

в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы.  

30 апреля  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  

Выставка детских рисунков в   библиотеке и общешкольном стенде 

http://www.calend.ru/
https://www.calend.ru/events/7656/
https://www.calend.ru/events/7465/
https://www.calend.ru/events/5025/
https://www.calend.ru/events/5025/
https://www.calend.ru/events/4947/


                                                       МАЙ 

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 
трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 
Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.)  
Выставка детских рисунков В классах и библиотеке. 

 3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

история и традиции праздника Чтение книг  по теме. 

 9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)  

Конкурс песен и стихов.1-5классы 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 
Выставка книг о семье конкурс рисунков 

130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940)  
Выставка книг и чтение отрывков из произведений автора. 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета 

музеев) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)  

Выставка книг и чтение отрывков из произведений автора. 

27 мая — общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 

г. в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

Общешкольный праздник. Изготовление закладок для книг и обмен на переменах. 

30 мая — 800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и  
Владимирского Александра Невского (1220–1263) 

Выставка детских рисунков в   библиотеке и общешкольном стенде. 

https://www.inmoment.ru/holidays/day-sun.html

