
 
План-график проведения свободных (тематических) пятниц  

на II полугодие 2015 – 2016 учебного года. 
 

Дата проведения 
свободной 
(тематической) 
пятницы 

Тема свободной 
(тематической) пятницы 

Запланированные мероприятия 

15.01.2016 Православные праздники. Разучивание народных игр. 
Конкурс рисунков «Зима красавица». 
Минутка здоровья «Как уберечь себя 
от простуды (народные средства)» 
Классный час «Крещение». 

22.01.2016 День вежливости. Конкурс «Ежели вы вежливы». 
Игра «В мире добрых слов». 
Урок-презентация «Доброе слово – 
путь к сердцу». 
Мини викторина о вежливости. 

29.01.2016 История России. Викторина о Ленинграде. 
Классный час «Ленинградцы». 
Выставка книг о блокаде Ленинграда. 
Час добрых дел. 

05.02.2016 Что мы знаем о космосе. Игра-путешествие с Незнайкой. 
Посещение школьной библиотеки. 
Классный час «Герои космоса». 
Рисунки «Мы рисуем космос». 

12.02.2016 Юные герои-антифашисты. Презентация, передвижная выставка. 
Чтение книг о юных героях. 
Классный час «Юные герои нашего 
времени». 

19.02.2016 Зимние виды спорта. Весѐлая зарядка. 
Урок-рассказ о зимних видах спорта. 
Урок безопасности «Один дома…» 
Игры на свежем воздухе. 

26.02.2016 День зимних именинников. Конкурсные оригинальные 
поздравления. 
Минутка здоровья «Быть здоровым – 
это здорово». 
Классный час «Умеешь ли ты 
поздравить с днѐм рождения». 
Игра «Каравай». 

04.03.2016 Международный женский день Рисуем букет для мам. 
Открытка «Поздравляем маму». 
Конкурс стихов о маме. 
Праздник для мам. 

11.03.2016 Встреча весны. Конкурсы загадок, пословиц о весне. 
Минутка здоровья «Помоги своему 
организму». 
Весѐлые старты. 

18.03.2016 Неделя книги. Конкурс стихов. 
Урок-презентация «Творчество 
А.Барто». 
Выставка книг, посвящѐнная 
творчеству А.Барто. 

01.04.2016 День смеха. В гостях у «Ералаша». 
Конкурс рисунков «Весѐлая палитра». 
 



08.04.2016 Космос. Презентации «Лѐтчики-космонавты 
России». 
Мероприятие, посвящѐнное 50-летию 
посадки на Луну первой станции». 
Выставка книг о Ю.Гагарине, о 
космосе. 
Выставка рисунков «Мы рисуем 
ракету». 

15.04.2016 Птицы Тюменской области. Уроки-презентации «Наши пернатые 
друзья». 
Заочная экскурсия по Синицинскому 
бору. 
Трудовой десант «Поможем птицам». 

22.04.2016 День музыки. Конкурсная программа «Угадай 
мелодию». 
Конкурс раскрасок «Музыкальные 
инструменты». 
Классный час «Творчество 
П.И.Чайковского» 

29.04.2016 Поможем природе. Трудовой десант. 
Минутка здоровья «Вредные 
привычки». 
Игры на свежем воздухе. 
Акция «Сохраним книгу».  

06.05.2016 Поклонимся великим тем 
годам. 

Урок-презентация «Песни военных 
лет». 
Акция «Письмо благодарности 
фронтовикам». 
Выставка книг о ВОВ. 

13.05.2016 День весенних именинников. Хоровод в кругу друзей. 
Концерт-поздравление. 
Час добрых дел. 

20.05.2016 Здравствуй, лето! Разучивание игр на свежем воздухе. 
Весѐлые старты. 
Конкурс рисунков «Весѐлая палитра». 
Классный час «Здравствуй, лето 
2016!» 

 
 

 


