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План работы волонтерского  отряда «Добрые сердца» на 2020-2021 учебный год. 

 

Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО: 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Мероприятия в 

рамках акции 

«Внимание – 

дети!» 

Акция «Внимание 

 дети!» 

Инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

8 кл. 03.09 -

07.09 

Команда волонтеров, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии по 

родному краю 

Аксаковские дни Музей-усадьба им. 

С.Т. Аксакова 

9 кл. 02.09 -

10.10 

Команда волонтеров 

 

Работа по 

направлениям 

 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

День знаний Участие в классном 

часе 

«1 сентября» 

Родительская 

общественность, 

Благодаровской 

сельсовет, СПК им. 

Чапаева 

1-11 01.09 Команда волонтеров 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Месячник 

безопасности 

Акция « Ты и 

безопасность» (ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмам 

03.09) 

Инспекция по 

делам 

несовершеннолетн

их 

1-11 1 неделя 

месяца 

Команда волонтеров, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Мероприятия в 

рамках 

месячника 

пожарной 

безопасности 

Акция  «Правила 

поведения во время 

пожара» 

Инспекция 

противопожарной 

безопасности 

1-11 2 неделя 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Формирование 

коммуникативно

й культуры  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Операция 

«Помоги 

пожилому 

человеку» 

Оказание помощи 

пожилым людям, 

ветеранам войны, 

ветеранам педагогич. 

труда). 

Благодаровский 

сельсовет, СПК им. 

Чапаева 

5-11 3,4 неделя 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День туризма Спортивная 

программа «День 

туризма» 

Родительская 

общественность 

1-11 26.09 учитель 

физкультуры, 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 
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План работы волонтерского  отряда «Добрые сердца» на 2020-2021 учебный год. 

 

Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Реализация  

 

планов РОО: 

 Обелиск 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Областная  поисковая 

акция «Обелиск» (1 

этап). 

РОО, 

Благодаровский 

сельсовет 

8-11 05.10-

08.10 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Формирование  

коммуникативно

й культуры 

«Лидер-21 века» 

 

Страт регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских  и 

молодежных  

общественных 

объединений  

РОО 5-11 01.10-

25.12 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Работа по 

направлениям 

 

 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Торжественное 

мероприятие ко дню 

учителя и дню 

пожилых людей 

Педагоги-ветераны 1-11 03.10 Администрация 

школы. команда 

волонтеров 

 

Единый День 

открытых дверей 

«Будь с нами!» 

1.Экскурсия в 

комнату школьника. 

2.Игровая программа. 

РОО, родительская 

общественность 

5-8 21.10 Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 



Операция 

«Помоги 

пожилому 

человеку» 

Оказание помощи 

пожилым людям, 

ветеранам войны, 

ветеранам педагогич. 

труда) (Ко дню 

пожилых людей). 

Педагоги-ветераны 5-11 1 неделя 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

Формирование  

коммуникативно

й культуры 

Акция «Нашим 

педагогам 

посвящается» 

поздравление  

педагогов-ветеранов». 

Педагоги-ветераны 9-11 04.10-

05.10 

зам. директора по 

ВР, учащиеся-

волонтеры 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Урок 

безопасности 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Инспекция по 

делам 

несовершеннолетн

их 

1-11 21.10 Учитель 

информатики, 

команда 

волонтеров 

Интеллектуальн

ое воспитание 

Международный 

день библиотек  

23.10 

Праздник «В мире 

книг». 

Сельская 

библиотека 

1-6 23.10 библиотекарь шк., 

сельс.библиотек 

 Леджей Н.П., 

Сорокина М.В., 

команда 

волонтеров 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Часы общения 

«Правильное 

питание» 

Анкетирование 

«Школьное питание» 

Повар 1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 
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План работы волонтерского  отряда «Добрые сердца» на 2020-2021 учебный год. 

 

Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

НОЯБРЬ 

Реализация  

 

планов РОО: 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Районная акция 

«Внимание – дети!» 

Инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-11 02.11-7.11 Учитель ОБЖ, зам. 

директора по ВР, 

команда волонтеров 

Месячник 

правовых знаний 

Участие в областном 

месячнике правовых 

знаний. 

РОО 1-11 11.11-7.12 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель истории, 

команда волонтеров 

Антинаркотичес

кий месячник 

Участие в 

мероприятиях 

ФГАУЗ «ООКНД»-

«БНД» 

7-11 до 15.11 Учитель ОБЖ, зам. 

директора по ВР, 

команда волонтеров 

Работа по 

направлениям 

 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

Цикл 

мероприятий по 

нравственному 

воспитанию 

Классный час «День 

Единения»  (ко дню 

Единения 04.11). 

РОО, родительская 

общественность 

1-11 2 неделя 

месяца 

команда волонтеров 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Месячник 

правовых 

знаний. 

Классный час «Мои 

права и обязанности» 

(10.11-10.12) 

РОО, родительская 

общественность 

1-11 2 неделя 

месяца 

учитель истории, 

команда волонтеров 



Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Антинаркотичес

кий месячник 

 

Классный час «Мы - 

за здоровье». 

родительская 

общественность 

1-11 3,4 неделя 

месяца 

учитель ОБЖ, зам. 

директора по ВР, 

команда волонтеров 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству. 

День Матери Классный час-

праздник «Маме 

посвящается» (ко Дню 

Матери-27.11) 

родительская 

общественность 

1-11 4 неделя 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День 

призывника 

А ну-ка парни. Вперёд 

девчата! 

( к Всероссийскому 

дню призывника 

15.11) 

РОО 8-11 15.11 Учитель 

физкультуры, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 
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План работы волонтерского  отряда «Добрые сердца» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО: 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 

«Лучшая школа 

по организации 

питания» 

Участие в конкурсе РОО 1-11 02.12 зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое воспитание 

 

«Три Д» Районный этап 

областной акции «3Д: 

Дом детского 

Движения» 

РОО 5-8 02.12-

10.12 

Зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 

 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

«Я – гражданин 

России» 

Участие в районном 

этапе областного 

конкурса 

РОО 8-11 02.12-

01.02 

зам. директора по 

ВР, учитель 

истории и 

обществознания, 

команда 

волонтеров 

 

Работа по 

направлениям 

Нравственно-

духовное  

Цикл 

мероприятий по 

Познавательный час 

«На доброте держится 

Родительская 1-11 21.12 Зам. директора по 

ВР, команда 



 воспитание 

 

нравственному 

воспитанию. 

мир» общественность волонтеров 

 

Интеллектуаль

ное воспитание 

 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое 

воспитание 

День Наума -

грамотника 

Игровая программа 

«Путешествие в 

страну «Грамотеево» 

(ко дню Наума 

грамотника» 14.12). 

Библиотекари 

школьной, 

сельской библиотек 

1-5 14.12 учитель нач. кл. 

Терентьева Е.И, 

команда 

волонтеров 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

День прав Классный час «Наши 

права и обязанности» 

(к Международному 

дню прав человека). 

РОО 1-11 2 неделя 

месяца 

команда 

волонтеров 

 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Конституции 

РФ. 

Торжественная 

линейка ко дню  

 

Родительская 

общественность 

 12.12 

 

Учитель истории 

и 

обществознания, 

команда 

волонтеров 

 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Новогодняя елка Новогодние 

праздники 1-11кл. 

Родительская 

общественность 

1-11 27.12 

 

зам. директора по 

ВР, команда 

волонтеров 
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План работы волонтерского  отряда «Добрые сердца» на 2020-2021 учебный год. 

 
Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО: 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

направлениям 

 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 

 

Лыжные гонки Районные 

соревнования «Лыжня 

России – 2018.» 

ФОК «Сияжар» 5-11 Январь  учитель 

физкультуры, 

волонтеры 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

РОО 1-11 до 20.01 Руководители 

творческих 

объединений, кл. 

руководители, 

волонтеры 

«Я – гражданин 

России» 

Районный этап 

областного конкурса 

«Я – гражданин 

России». 

РОО 7-11 до 20.01 Руководители 

творческих 

объединений, кл. 

руководители 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы. 

Участие в 

мероприятиях. 

РОО 5-11 23.01. – 

22.02. 

зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

Преподаватель 

ОБЖ, волонтеры 



Литературная 

гостиная 

Литературный час 

«А.Н. Толстой» (к 

135-летию со д.р. 

рус.Писателя А.Н. 

Толстого 10.01) 

Библиотекари 

сельской и 

школьной 

библиотек 

5-11 13.01 Бадрутдинова 

О.А.,Библитекари 

сельс.   и школ. 

Библиотек, 

волонтеры 

Интеллектуаль

ное воспитание 

 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

 

День 

заповедников 

Классный час 

«Заповедники, 

заказники России»  

(ко дню заповедников 

и национальных 

парков 11.01) 

Родительская 

общественность 

1-11 11.01 Кл.руководители, 

волонтеры 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое 

воспитание 

Литературная 

гостиная 

Познавательная 

программа «Великий 

сказочник»»  (к 135-

летию со д.р. 

француз.писателя Ш. 

Перро 12.01) 

Библиотекари 

сельской и 

школьной 

библиотек 

1-5 19.01 Библиотекарь  

Леджей Н.П., 

волонтеры 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

 

День памяти Тематический час 

«Память жива» (к 

Международному дню 

памяти жертв 

Холокоста 27.01). 

Родительская 

общественность 

5-11 22.01-

27.01 

Кл.руководители, 

волонтеры 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

А ну-ка парни. 

Вперёд девчата! 

Участие в 

соревнованиях. 

Родительская 

общественность 

5-11 25.01 учитель 

физкультуры, 

волонтеры 
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Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

Реализация  

 

планов РОО: 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Участие в 

соревнованиях 

РОО 9-11 15.02. преподаватель ОБЖ, 

волонтеры 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 

«Помоги 

ребенку» 

Областная 

межведомственная 

профилактическая 

акция «Помоги 

ребенку» 

ОДН, РОО, РК 1-11 В течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

 

 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 

Веселые старты Районные 

соревнования 

«Веселые старты» 

ФОК «Сияжар» 5-11 февраль учитель 

физкультуры, 

волонтеры 

 

Формирование 

коммуникатив

Лыжные гонки Соревнования по 

лыжам.                                     

Первенство района 

ФОК «Сияжар» 5-11 февраль зам. директора по 

ВР, волонтеры 



ной культуры среди юных туристов 

- лыжников                             
 

 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

 

.День памяти Тематический час 

«Сталинградская 

битва» (день разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

02.02) 

Родительская 

общественность 
1-11 02.02 Кл.руководители, 

волонтеры 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

День школы День родной школы 

 

Родительская 

общественность 
1-11 06.02 зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

Работа по 

направлениям 

 

 Экологический 

час 

Экологический час 

«Береги Землю» 

Родительская 

общественность 
1-11 3 неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

волонтеры 

 Акция Акция «Дарю тебе 

книгу» ( к 

международному дню 

дарения книг» 14.02). 

Родительская 

общественность 
1-11 20.02 Библиотекарь шк. 

библиотеки ЛЕджей 

Н.П., волонтеры 

 Анкетирование Анкетирование 

«Школьное питание» 

Родительская 

общественность 
5-11 в течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

Веселые старты Веселые страты  (ко 

дню защитника 

Отечества) (1-4 кл.) 

Родительская 

общественность 
5-11 февраль Уч. нач. кл.  

Терентьева Е.И., 

волонтеры 
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Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

МАРТ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО, 

 

МБУ «ЦВР»: 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс права Районный этап 

областного конкурса 

знатоков 

избирательного права 

и избирательного 

процесса. 

РОО 7-11 02.03-

18.03 

учитель истории, 

волонтеры 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

Лыжные гонки Районные 

соревнования по 

лыжным  гонкам 

памяти Ф.И. Асабина. 

ФОК «Сияжар» 6-11 март учитель 

физкультуры, 

волонтеры 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е 

воспитание 

Воспитание 

семейных 

А ну-ка парни. 

Вперёд девчата! 

Участие в 

соревнованиях 

Родительская 

общественность 
5-11 31.03 учитель 

физкультуры, 

волонтеры 



ценностей 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

 

День 8 Марта Классный час-

праздник «Самый 

дорогой мой человек» 

( к международному 

женскому дню) 

Родительская 

общественность 
1-11 2 неделя 

месяца 

кл. руководители, 

волонтеры 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Экологическое 

воспитание 

Питание 

школьников 

Конкурс «Хозяюшка» 

(5-7 кл.) 

Родительская 

общественность 
5-7 в течение 

месяца 

Васильева И.А.,  

9 кл., волонтеры 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

 

Акция Акция «Цвети, 

земля». 

Родительская 

общественность 
1-11 с 23.03- 

1.05 

 

ответственный за 

пришкольный 

участок, волонтеры 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

 

Неделя детской 

книги 

Игровая программа 

«Путешествие в 

страну детской книги» 

(к Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги 

27.03-31.03) 

Библиотекари 

сельской и 

школьной 

библиотек 

1-11 26.03-

31.03 

библиотекари шк. и 

сельск. библиотек, 

волонтеры 

Литературная 

гостиная 

Литературный час 

«М. Горький» (к 150-

летию М. Горького). 

Библиотекари 

сельской и 

школьной 

библиотек 

6-11 28.03 Учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь шк. 

библиотеки, 

волонтеры 
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Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО, 

 

МБУ «ЦВР»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

обелиск Районный этап  

поисковой акции 

«Обелиск» (2 этап). 

РОО 7-11 20.04-

30.04 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

волонтеры 

Нравственно-

духовное  

воспитание 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

акция  Районный областной 

этап добровольческой 

акции «Эстафета 

добрых дел»  

РОО 6-11 апрель зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

волонтеры 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 

Папа, мама и я – 

спортивная 

семья 

Районный конкурс 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

РОО 5,6 кл., 

родительск

ая 

обществен

ность 

апрель зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

волонтеры 

Здоровьесберега

ющее 

Неделя здоровья Районная неделя 

здоровья 

РОО 1-11 апрель зам. директора по 

ВР, кл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание 

 

 

руководители, 

волонтеры 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Веселые старты Веселые старты. ФОК «Сияжар» 5-11 апрель учитель 

физкультуры, 

волонтеры 

 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

 

День здоровья Классный час  «Будь 

здоров» (к 

Всемирному дню 

здоровья 07.04)  

Родительская 

общественность 

1-11 1 неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

волонтеры 

 

 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е 

воспитание 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

 

Интеллектуальн

ое воспитание 

Флеш-моб Флеш-моб «Мы - за 

здоровье» ( к 

Всемирному дню 

здоровья). 

Родительская 

общественность 

1-11 06.04 зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

День 

космонавтики 

Гагаринский урок  « 

Космос- это мы» ( к 

Всемирному дню 

космонавтики). 

Родительская 

общественность 

1-11 11.04 Кл.руководители, 

волонтеры 

 

Анкетирование Анкетирование 

«Здоровое питание» 

Родительская 

общественность 

1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

Урок 

безопасности 

Тематический урок  

«День пожарной 

охраны» (30.04) 

Инспекция 

пожарной 

безопасности 

1-11 4 неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

волонтеры 
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Разделы 

программы 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции 

школы 

Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

классы Дата Ответственные 

МАЙ 

 

 

 

Реализация  

 

планов РОО, 

 

МБУ «ЦВР»: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

акция Акция «Георгиевская 

ленточка». 

РОО, 

Благодаровский 

сельсовет 

1-11 01.05-

09.05 

зам. директора по 

ВР, волонтеры 

 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

День  детства Областной день 

детства. 

РОО 1-11 16.05 зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

волонтеры 

 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

Внимание – 

дети! 

Районная акция 

«Внимание – дети!». 

Инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-11 май зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

волонтеры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Патриотический 

час 

Классный  час 

«Героические 

страницы Победы», 

посвящённый дню 

Родительская 

общественность, 

ветераны 

1-11 1,2 неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

волонтеры 



Интеллектуальн

ое воспитание 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Победы. 

Операция 

Рассвет 

Операция «Рассвет» ветераны 5 09.05 Кл.руковод. Райкова 

Р.Р.,  6 кл., 

волонтеры 

Воспитательн

ая работа: 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Вахта памяти Вахта памяти Родительская 

общественность 

9-11 09.05 зам. директора по 

ВР,волонтеры 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

 

День семьи Классный час-

Праздник «Я и моя 

семья» (к 

Международному дню 

семьи 15.05); 

Родительская 

общественность 

1-11 2,3 неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

волонтеры 

экскурсия Экскурсия в 

краеведческий музей 

г. Бугуруслана (к 

Международному дню 

музеев). 

краеведческий 

музей г. 

Бугуруслан 

1-7 18.05 Учитель истории 

Домнина Т.В., 

волонтеры 

День детства Праздник  (ко Дню 

детства) (16.05). 

 

Родительская 

общественность 

1-11 21.05 зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  ОБЖ 

Антонова Л.А., кл. 

руководители, 

волонтеры 

 

 


