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МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

КАЛЕНДАРЬ КЛАССНЫХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЛ на 2021 год 

№№ Класс 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь Ответственные 

1. 1

а 

1а День рождения класса 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 Внеклассное 

мероприятие 

«Осторожно: дорога!» 

Досуговая программа 

 "Моя Родина – Россия!» 

Устный журнал «День 

рождения Деда Мороза» 
 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

2. 1

б 

1б 

 

День рождения класса 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Поездка в музей - усадьбу 

Захарово 
Литературно-музыкальная 

композиция  

«Золотая осень» 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

3. 1

в 

1в 

 

День рождения класса 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Поездка в кукольный 

театр имени Образцова 
Викторина «Светофор» 

 

Проект «Новогодние 

игрушки» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

4. 1

г 

1г 

 

День рождения класса 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Викторина-диспут 

«Осторожно: дорога!» 

Литературно-музыкальная 

композиция  

«Осенние краски» 

Викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

5. 2

а 

2а 

 

Экскурсия в школьный 

историко-краеведческий 

музей.  

Экскурсия в библиотеку 

«Мы содержим все в 

порядке: наши книжки и 

тетрадки» 

Внеклассное мероприятие  

«Осенний бал» 

 Викторина 

«В гостях у Деда Мороза» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

6. 2

б 

2б 

 

Праздник урожая 

«Пугало» 
Творческий концерт 

«Фантазеры, артисты, 

таланты» 

 Выпуск газеты «Лучше 

всех на свете – мамочка 

моя!» 

Спортивное 

соревнование «В 

здоровом теле-

здоровый дух!» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет  

7. 2

в 

2в 

 

Экскурсия в школьный 

историко-краеведческий 

музей. 

КВН  

 «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

Праздник, посвященный 

Дню Матери 

 

Мастерская Деда Мороза 

  

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

8. 2

г 

2г 

 

Виртуальное путешествие 

«Россия – многонациональное 

государство» 

Поездка  в Этномир: 

экскурсия «Семейный 

лад» 

Слайд –программа 

«Земля- наш общий дом» 

Викторина 

«Честность – прежде 

всего!» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

9. 3 3а 

 

Спортивный праздник 

«Арбузник» 

 

 

 

День рождения класса 

 

Праздник, посвященный 

Дню Матери 

 

Мастерская  

Деда Мороза 

  

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html


10. 3
б 

3б 

 

Поездка на военно-

исторический праздник «День 

Бородина» 

 

Час общения «Капелькой 

добра согреем душу»  

 

Литературная гостиная 

«Россия – страна единства» 

 

День рождения класса «У 

друзей нет выходных» 

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

11. 3
в 

3в 

 

Виртуальное путешествие 

«Россия – многонациональное 

государство» 

Поездка  в Этномир: 

обзорная экскурсия по 

улице Мира. 

Час общения 

«Доброе семя- добрый  и 

всход» 

Коллективное творческое 

дело класса «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

12. 3
г 

3г 

 

Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

Экскурсия в библиотеку 

МАУ «ЦКТ-Кубинка» 

Внеклассное мероприятие 

«Мамочка, спасибо, что ты 

есть!» 

Клуб кинолюбителей: 

«Скоро, скоро Новый 

год» (МАУ «ЦКТ-

Кубинка») 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

13. 4
а 

4а 

 

День ШАХМАТ Экскурсия в Парк  

«Патриот» 

Экскурсия на фабрику 

мороженого 

Литературная  

композиция 

«У ЛУКОМОРЬЯ» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

14. 4
б 

4б 

 

День ШАХМАТ Викторина 

«Права и обязанности 

граждан РФ» 

Экскурсия  на фабрику 

ёлочных игрушек 

Классный час 

«СЕМЬЯ -7Я» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет  

15.  4в День ШАХМАТ Круглый стол 

«Загляни в семейный 

альбом!» 

Литературная гостиная 

«День  Матери» 

Классный час 

«Пушкин в моей жизни» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

16. 4
г 

4г 

 

День ШАХМАТ Экскурсия в Парк  

«Патриот» 

Экскурсия  в 

«Эксперимента- 

ниум» 

Литературная  

композиция 

«У ЛУКОМОРЬЯ 

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

17. 5
а 

5а 

 

Экологический квест "Родные 

просторы" 

 

 Круглый стол «Лучший 

пешеход – звание 

почетное» 

Досуговая программа  

"Мы - патриоты России!" 

Конкурс ретро-

фотографий «Загляните в 

семейный альбом» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

18. 5
б 

5б 

 

Круглый стол «Учусь 

общаться»  

 

 

Экскурсия в Парк 

«Патриот» 

Литературно-музыкальная 

композиция ко 

Дню Матери 

Круглый стол 

«Я и мой ребенок : 

поиски 

взаимопонимания» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

19. 5
в 

5в 

 

Викторина 

«Мой класс» 

Экскурсия в Парк 

«Патриот» 

Творческая мастерская 

«Золотая осень» 

Спортивный праздник  

«Новогодняя эстафета» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

20. 5
г 

5г 

 

Викторина 

«Особенности характера» 

Поездка в г. Звенигород в 

музей десерта  

Творческая мастерская 

«Краски осени» 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

21. 6
а 

6а 

 

Поездка в Бородино: 

 музей под открытым небом 

 

 

 

Поездка в  Санкт-

Петербург 

Волонтерская помощь 

Можайскому приюту для 

животных 

Экскурсия в Парк 

 « Патриот» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://урок.рф/library/ekologicheskij_kvest_rodnie_prostori_123442.html
https://урок.рф/library/ekologicheskij_kvest_rodnie_prostori_123442.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/metodicheskaia_razrabotka_vneklassnogo_meropriiatiia_luchshii_peshekhod_zvanie_p
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html
https://урок.рф/library/literaturnomuzikalnaya_kompozitciya_bal_vipusknoj_142317.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-s-roditieliami-ia-i-moi-riebienok-poiski-vzaimoponimaniia.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-s-roditieliami-ia-i-moi-riebienok-poiski-vzaimoponimaniia.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-s-roditieliami-ia-i-moi-riebienok-poiski-vzaimoponimaniia.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-s-roditieliami-ia-i-moi-riebienok-poiski-vzaimoponimaniia.html


22. 6
б 

6б 

 

День здоровья «Здоровым 

быть модно» 

Экскурсия в Парк « 

Патриот» 

Поездка в 

Государственный 

исторический  музей  

 Праздник «Новогоднее 

чудо» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

 

23. 6
в 

6в 

 

Классный конкурс «Сделай 

своими руками кормушку для 

птиц» 

Час общения 

«Материнские руки - 

воплощение нежности» 

 Викторина 

«Их именами названы 

улицы наших городов» 

Праздник  «Новогодний 

калейдоскоп» 

Классный 

руководитель , 

родительский комитет 

24. 6
г 

6г 

 

Экскурсия на Бородинское 

поле 

 

Экскурсия в музей 

человека «Живые 

системы» г. Москва 

 Викторина  

«День народного 

единства» 

Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

25. 7
а 

7а Акция «Посади свое дерево» 

по озеленению городка 

Кубинка-8. 

 

Экскурсия в Парк  

«Патриот», музей 

«Дорога Памяти» 

 

Поездка в Звенигород 

Посещение музейного 

комплекса Царские палаты, 

экскурсия по монастырю 

Классный час совместно с 

родителями по теме «Что 

я знаю о своих предках?»  

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

26. 7
б 

7б Экскурсия в Парк 

 « Патриот» 

Интеллектуаль-ная  игра  

«Речевой этикет»  

Круглый стол  

«Секреты здоровья» 

Новогодний КВН Классный 

руководитель, 

мед. работник 

родительский комитет 

27. 7
в 

7в  Экскурсия в Парк 

 « Патриот» 

Поездка в Калугу 

(планетарий) 

Посещение Российского 

Молодежного театра: 

спектакль «Поллианна» 

Посещение 

Третьяковской галереи 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

 

28. 8
а 

8а Круглый стол 

« О подвиге и героизме» 

Профориентацион-ный 

классный час 

 «Ярмарка современных 

профессий»  

 

Экскурсия на Соборную 

площадь Кремля 

 

Час общения «Фотоглаз» 

- ежеквартальное 

обозрение фоторабот 

учеников с 

выступлениями авторов 

фотографий (тематика 

свободная) 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

29. 8
б 

8б Экскурсия  в Парк 

 « Патриот» 

Экскурсия на завод LG в 

Дорохово 

 

Совместный просмотр  

фильма «Мы из будущего»  

в кинотеатре ЦКТ г. 

Кубинка 

Час общения 

«Традиции моей семьи» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет  

 

30. 8
в 

8в Встреча с интересными 

людьми «Профессия всей 

моей жизни» 

Экскурсия в Парк 

 « Патриот» 

Ролевая игра 

«Я и родитель» 

Диспут  

«Спорт и здоровье» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

31. 9
а 

9а День здоровья «Наше 

здоровье в наших руках» 

Поездка с детьми и 

родителями на игру 

(пейнтбол, страйкбол, 

лазертаг) 

Акция «Чистая осень!» 

 

 Час общения «Традиции 

чаепития» 

 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 



32. 9
б 

9б  Час размышлений  

"Быть толерантным - это 

важно" 

Поездка в музей Зои 

Космодемьянской в д. 

Петрищево 

 

Профилактическая беседа 

«Безопасные каникулы» 

 

Оформление кабинета к 

Новому году 

"Новогодние окна" 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

33. 9
в 

9в Экскурсия  

      в Парк 

 «Патриот» 

Поездка в  г. Тула  Поездка в Малый театр 

 на спектакль "Горе от ума" 

 Поездка в Музей техники 

Вадима Задорожного 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

34. 1
а 

10а Спортивный праздник 

«Осенний кросс» 

Ролевая игра 

«Планета друзей» 

Встреча с интересными 

людьми «Профессия всей 

моей жизни» 

 Викторина  

«Новогодние традиции 

мира» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

35. 1
б 

10б Спортивный праздник 

«Осенний кросс» 

Диспут  

« Роль семьи» 

Встреча с интересными 

людьми «Профессия всей 

моей жизни» 

Викторина  

«Новогодние традиции 

мира» 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

36. 1
а 

11а Ролевая игра 

«Мой выбор» 

Час общения  

«Классные встречи» 

 Диспут  

«Многоликая Россия» 

 Викторина «Традиции 

празднования Нового 

года в разных странах» 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

родительский комитет 

37. 1
б 

11б Ролевая игра 

«Мой выбор» 

Беседа-диспут  

«У памяти  своя тропа, 

свои  нечитанные строки, 

свои  особые   

истоки, своя особая 

струна…» 

Экскурсия в  музей 

истории космонавтики им. 

К. Э. Циолковского 

(Россия, Калуга)  

 Час общения 

«Многогранность знаний – 

залог успеха» 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

родительский комитет 

 

 

       Зам. директора  по ВР                  Т.Н. Бородина 


