
План на разноцветную неделю  

(20-24 сентября) 

Цель: Воспитание уважения и любви к школе – малой Родине. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 сентября Жёлтый цвет  

«Страна наук и радости страна (об истории гимназии)» 

1. Первым уроком классный час, посвящённый юбилею гимназии 

(смотрите информацию на почте) 

2. Экскурсия по Гимназии для 1-х классов. 

3. После классного часа выдаётся викторина «Знаток истории гимназии», 

на переменах дети отвечают на вопросы. 

4.13.30 часов - командная игра по параллелям (5 человек от класса) 

2-ые классы (201 кабинет) 

3-ьи классы (203 кабинет) 

4-ые классы (206 кабинет) 

При себе иметь цветные карандаши, фломастеры или цветные мелки для 

творческого задания. 

 

ВТОРНИК 21 сентября Красный цвет  

«Мы - гимназисты» 

4. В свободное время сделать медали «С благодарностью от учащихся 

гимназии!»  

5. После уроков провести беседу о «Знаменитых гимназистах» (смотрите 

информацию на почте) 

 

СРЕДА 22 сентября Синий цвет  

«Всем, кто работает в школе, посвящается…» 

1. В начале дня выдаётся игра РВС (Разведай. Выясни. Сообщи.), в 

течение дня дети делятся на группы и выясняют о ком говорится в 

игре, главный записывает на листок. Найденному работнику школы 

вручается поздравительная открытка, сделанная накануне со словами 

благодарности (игру смотри на почте) 

2. В конце дня находим победителей. (сбор на улице в 14.30, по 2 

представителя от класса) 

 

ЧЕТВЕРГ 23 сентября Зелёный цвет  

«Спортивные соревнования на Кубок гимназии» 

1.  Турнир по шахматам (желающие) 

12.00 часов – 4-ые классы 

14.00 часов – 3-ьи классы 

16.00 часов – 2-ые классы 

2. Турнир по плаванию (от класса 1 девочка, 1 мальчик) 



в 14.15 часов (можно от класса несколько болельщиков на 2 этаж) 

3. Соревнования в игре «Снайперы»  

(проводится в течение недели на уроке физ-ры) 

 

ПЯТНИЦА 24 сентября Разноцветный день 

1. Конкурс рисунков «Я, друзья и гимназия» (формат А-4)1 классы  

2. Фотовыставка «Страницы школьной жизни» (формат 9х12) 2 классы 

3. Выпуск поздравительных газет «Мы поздравляем нашу гимназию» 

(формат А-1) 3-4 классы 

4. Конкурс стихов «О гимназии с любовью» (студия «Поэтика»). 

Оформляют на альбомных листках (можно с рисунком) 

5. Видеоролики «Один день из жизни класса» (1 ролик от класса) 

  

 


