План проведения декады вежливости, воспитанности, доброты и
культуры поведения «Спешите делать добро».
Цель декады: воспитание в детях нравственно-этических качеств, культуру
поведения.
Задачи:
-продолжить формировать в детях нравственно-этические качества,
представление детей о доброте, как важном человеческом качестве,
расширить знания детей о культуре поведения и общения,
-развивать дружеские, доброжелательные отношения в коллективе,

,

поощрять стремление детей совершать добрые поступки.
-воспитывать желание познавать культуру вежливого поведения и интерес к
этическим правилам и нормам взаимоотношения между людьми.
Дата проведения: 9.03. 20 г-19.03.20 г
Ответственные: Скороходова С.В., Чугунова О.В.
№

Наименование мероприятия

п\п
1.

2.

3.
4.

Открытие декады. Знакомство
с планом работы.
Внеклассное мероприятие
«Чтобы людям радость дарить,
надо добрым и вежливым
быть».
Акция «Друг для друга»
(проведение
старшеклассниками
совместных мероприятий с
учащимися младших классов).
Акция «Подари книге вторую
жизнь».
Конкурс плакатов «Добрые
дела».
Открытое занятие «Бабушкин
сундучок»

Категория

Сроки

участников

проведения

1-10 кл

09.03.18 г

1-10 кл.
6-8,10 кл

5 кл

Рук. МО Ширшова
Н.И.
Кирилова Л.М.
Эккерт И.В.

В течение
декады

1-5 кл
1-10 кл

Ответственные

Горина М.С.
Чугунова О.В.

Рогалёва Н.В.
20.03.20 г
(итог)
17.03.20 г

Стульникова Т.Н.
Кириллова Т.А.
Уздяева Р.М.

5.

6.

7.

8.
9

Открытое занятие «Что
означает слово
«Здравствуйте?»
Проведение воспитательских
часов, просмотр обучающих
видеофильмов, викторины,
игры и т.д. в классах и группах
по теме декады.
Игра - викторина «Азбука
воспитанности».
Интеллектуальная игра
«Турнир вежливости и
доброты».
Викторина «По страницам
этикета».
Тренинг «Волшебное
ожерелье».

Тренинг «Толерантность.
Учимся понимать и уважать
друг друга».
10. Библиотечный час «Простые
нравственные истины».
11. «Путешествие в страну
вежливости» (воспитательское
занятие для дошкольников с
показом сказки театральной
студией «МИР»)
12. Линейка « Спешите делать
добро». (Закрытие декады,
подведение итогов).

1 кл

12.03.20 г

Кутырёва И.Л..

1-10 кл

В течение
декады

Воспитатели
1-10 кл

1-5, 9 сл.кл

11.03.20 г

6-8,10 кл

10.03.20 г

Чепурнаева В.И.
Левашкина Л.В.
Чебан Н.Г.
Ширшова Н.И.

5-8, 10 кл

13.03.20 г.

1-5 кл

10.03.20 г

6-8,10 кл

17.03.20 г.

6-8,10 кл

16.03.20 г

1-10 кл

Измайлова М.Н.
Рыжова Н.Ю.
Скороходова С.В.
Педагог-психолог
Станина О.Н.
Кротовская Е.С.
Педагог-психолог
Станина О.Н.
Гульбина Г.Н.

18.03.20 г

Уздяева Р.М.
Кутырёва И.Л.

19.03.20 г

Филиппова Т.В.
Котова Г.И.

