
С- «Самолет –большая птица, 

в небе голубом кружится» 
 (в рамках реализации программы развития бренда «Ульяновск – авиационная столица России») 

Время проведения: сентябрь 

Форма проведения 

1 класс: Конкурс детского рисунка «Я построю самолет, 

шлем надену и в полет…» 

2 класс: Конкурс плакатов «Кто в авиации служил, тот 

позабыть не может небо!» или викторина «Небо выбрало 

нас» 

3 класс: Выставка авиамоделей, поделок на тему 

авиации 

4 класс: Конкурс самодельных воздушных змеев 

«Властелин неба» 

 

В – «Все в природе в равновесье, 

нарушать его нельзя» 
Время проведения: октябрь 

Форма проведения 

1 класс: Мини-исследование: «Ты -маленькая часть 

большой природы» 

2 класс: Викторина «Растительный и животный мир» 

3,4 класс: Экскурсии:  

- «экосистема озера»; 

-«экосистема луга»; 

-«экосистема болота»; 

-«экосистема  леса» 



Е - «Если с мамой рядом, 

 полон мир чудес» 
 Время проведения: ноябрь 

Участники: ученики 1-4 классов  

1 класс: Выставка совместных творческих работ «Если 

мама рядом – все тогда смогу…». 

2 класс: Конкурс мини-сочинений «Все профессии на 

свете, я скажу вам точно, дети, нашим мамам по 

плечу…» 

3,4 класс: Концертная программа «О той, что дарует 

нам жизнь и тепло» 

 

Т - «Тихо ель качается.  

Старый год кончается» 
Время проведения: декабрь 

 Участники: ученики 1-4 классов  

1 класс: Мастерская Деда Мороза  

( изготовление новогодних игрушек, поделок, гирлянд, 

оформление выставки)  

2 класс: Конкурс поделок из различных материалов 

«Елочки бывают разные» 

3,4 класс: «Новогодний серпантин»  

(Калейдоскоп КТД) 

 

 



Л - «Любовь к родному краю, родной 

культуре начинается 

с любви к окружающим» 
Время проведения: январь 
Участники: ученики 1-4 классов 
1 класс: Игра-путешествие «Мы все разные- и в этом 

наша прелесть, мы все вместе- в этом наша сила» 

2 класс: Фотоконкурс «Национальные традиции в моей 

семье» 

3 класс: Конкурс творческих  работ «Корнями дерево 

сильно» 

4класс: Фестиваль национальных культур 

Я - «Я люблю его сердечно,  

он- защитник мой отважный…» 
Время проведения: февраль  

Участники: ученики 1-4 классов 
1 класс: Конкурс рисунков, открыток, сувениров для 

пап  

2 класс: Конкурс видеопрезентаций с коротким 

описанием содержания по теме «Мой папа-лучший в 

мире друг»  

3 класс: Конкурс сочинений на тему «Самый лучший в 

мире папа. Он всему меня научит…» 

 4 класс: Спортивные мероприятия, семейные 

соревнования, направленные на  формирование и 

развитие  здорового образа жизни, семейного опыта 

воспитания и укрепления семейных традиций, связей 

поколений.  



Ч - «Чем труднее дело, тем выше честь» 

(Cформировать у младших школьников представление о многообразии профессий 

в современном мире; обучить школьников через профессиональные пробы 

практическим навыкам по самообслуживанию в условиях дома, школы) 

Время проведения: март 

Участники: ученики 1-4 классов 

Форма проведения: 

1класс: Конкурс фотогазет, фотоколлажей «Профессии в 

моей семье» 

2 класс: Экскурсия в библиотеку. Практикум «Как вести 

себя и как работать в библиотеке» 

3 класс: Мини-проект «Азбука профессий» 

4 класс: «Все профессии нужны, все профессии важны»  

(интервьюирование представителей разных профессий) 

 

О- «От души и спонтанно дарите 

людям доброту» 
Время проведения: апрель 

1класс: Конкурс рисунков: «Наши добрые поступки» 

2,3,4 класс: Смотр-конкурс «Панорама добрых дел» 

Участники: ученики 1-4 классов 

1.Районный слет младших школьников 

 «Семь ступеней отваги»  

2.Районный конкурс для младших школьников 

«Вперед, мальчишки!»  

 



К - «Красная Армия всех сильней!» 
Участники: ученики 1-4 классов 

Время проведения: май 

1класс: Конкурс открыток для ветеранов «Спасибо  

деду  за Победу!» 

2 класс: Конкурс рисунков, мероприятие «Я столько 

слышал о войне» 

3 класс: «Ратный подвиг моих прадедов»- участие 

близких в Великой Отечественной войне 1941-45 

4 класс: Творческий конкурс «А у меня известный дед! 

Ни у кого такого нет!» (подразумевает составление  слайд-

фильма о члене  своей  семьи, который внёс  большой вклад 

для Победы в ВОВ). 

Для всех классов: Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», в региональном проекте «Мои сражались 

за Родину» 

 

 


