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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. о. Сызрань внеурочной 

деятельности «Мир школьных праздников» (общекультурное направление) на уровне начального 

общего образования (1-2 классы) составлена с учѐтом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; на основе Сборника рабочих программ по внеурочной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования авторов и авторов-

составителей: Алексашиной И.Ю., Антошина М.К., Борисовой О.А., Волковой С.И., Глаголевой 

Ю.И., Гомулиной Н.Н., Ковган Т.В., Лагутенко О.И., Лапиной И.К., Леонтович А.В., 

Наместниковой М.С., Приоровой Е.М., Савичева А.С., Смирнова И.А.  

       Курс  «Мир школьных праздников»  входит во внеурочную деятельность по направлению 

«общекультурное» развитие личности. Содержание рабочей программы  соответствует целям и 

задачам основной  образовательной программы   начального общего образования ГБОУ СОШ № 

14 «Центр образования» г. о. Сызрань. Рабочая программа «Мир школьных праздников»  

предусматривает включение творческих заданий,  трудность которых определяется новизной и 

необычностью различных ситуаций. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности, творчества.  

Данная программа расчитана: 

1 класс —  34 часа 

2 класс -34 часа 

      Рабочая программа «Мир школьных праздников»  позволяет организовать коллективную 

творческую деятельность младших школьников, направленную на развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. 

Актуальность программы определена тем, что она создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе отечественной культуры. 

Новизна программы состоит в том, что данный курс программы ―Мир школьных праздников‖ 

предлагает каждому ребенку свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, возможность получить более 

высокий личностный статус и позитивную ―Я - оценку‖, а также эмоционально-психологическую 

защиту. Данная программа создает условия для максимальной социальной адаптации, развитию 

творческих способностей личности. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной творческой деятельности.     

Программа  «Мир школьных праздников» раскрывает перед младшими школьниками яркий 

спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга 

красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают участие в 
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подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомятся с основными 

праздниками и обрядами разных национальностей, изучают разнообразные ремесла русского 

народа и других национальностей.  

    Такой вид внеурочной работы обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в 

определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. Занятия 

направлены на раскрытие у учащихся таких способностей, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших школьников.  

  Важным и необходимым фактором воспитательного процесса программы является 

привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия 

в них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа». 

Цель программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. Содействие всестороннему развитию личности, 

воспитание патриотизма через традиции и обычаи русского народа. 

Задачи программы: Организовать общественно-полезную досуговую деятельность. Создать  

условия для максимальной социальной адаптации, развития творческих  способностей личности. 

Воспитывать духовно–нравственные качества личности и стремление к здоровому образу жизни. 

Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. Формировать позитивное 

отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

 

 

2.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате работы по программе «Мир школьных праздников» обучающиеся научатся: 

-различным формам организации досуга; 

-организовывать свою и коллективную деятельность; 

-выбирать из многообразия предложенных вариантов самые интересные и актуальные; 

-работать в группе и индивидуально; 

-отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

-представлять себя и свое творчество в классе, школе и за пределами учреждения; 

-формировать портфолио личных достижений. 

    В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

-Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

-Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

-Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

-Выделение нравственного содержания своих поступков. 

 



 

 

 

Предметные результаты: 

-Ознакомление детей с  традициями  школы, семьи, родного  края. 

-Воспитание у детей любви к Родине. 

-Развитие чувства патриотизма. 

-Наличие  у детей экологических знаний. 

-Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

-Наличие умений выразить своѐ отношение к происходящему на сцене, в жизни. 

-Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе. 

Коммуникативные 

-Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия решения. 

-Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

-Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество. 

-Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

-Выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения. 

Регулятивные 

-Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

-Умение адекватно оценивать свою деятельность. 

-Умение адекватно воспринимать оценку со стороны. 

-Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

-Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

 

     Содержание программы предполагает проведение занятий, используя разные формы и методы. 

На занятиях учащиеся знакомятся: 

-с классификацией видов искусств и их характеристиками,  

-с мировыми духовными произведениями литературы и музыки, песенным фольклором, 

-с обрядами разных национальностей,  

-с биографией знаменитых деятелей искусства,  

-с фольклорными праздниками, 

-с осенними народными праздниками, приметами, песнями, хороводами, играми, исполняемыми 

на праздниках урожая, 

-с рождественскими обычаями,  

-с историей календарных праздников и готовятся к их проведению – разрабатывают сценарии, 

оформляют поздравительные открытки, готовят номера к праздничным концертам, выступления 

на классных и школьных мероприятиях, 

-с ролью игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых в детских играх; показ богатого и разнообразного содержания игр. 

    Изучают разнообразные ремесла русского народа и других национальностей,  

готовят презентации: - народных праздников в соответствии со временем года с использованием 

народных игр, песен, хороводов,  



 

 

- по пропаганде правил дорожного движения, рациональной организации  своей деятельности в 

процессе дорожного движения.



 

 

Содержание учебного курса для 1 класса 

Содержание учебного курса  Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты 
Введение: (1 час)  
Что такое праздник.  
Школьные праздники: (10 ч.)  
« Мы теперь не просто дети - мы 

теперь ученики», «Азбука 

дорожного движения», «Я –

пешеход»,  «Учитель! Перед 

именем твоим… »,  «Золотая 

осень»,  калейдоскоп праздников 

разных народов,  Масленица – 

фольклорный праздник, смотр 

военно-патриотической песни, 

праздник «Азбуки», «До 

свидания, 1класс!». 
Календарные праздники:(6ч.) 
«День народного единения»,  

«Что я знаю о Конституции», 

«Чудеса у новогодней елки »,  «Я 

хочу быть космонавтом», 

Всемирный день Земли,  « 9 мая-

День Победы». 
Семейные праздники: (4 часа)  
«День матери», « Моя мама-

лучшая на свете», богатырские 

игры «Большому кораблю - 

большое плаванье», «Папа, мама, 

я –дружная семья». 
Сценки, сказки: (9 часов)  
Игры и упражнения на развитие 

актерских способностей 

(пантомимические игры, игры на 

сплочение коллектива), 

экологический серпантин, « 

Театр детям!» 
Экскурсии: (3часа) 
В осенний парк, в центральную 

библиотеку «Мамы разные 

нужны. Мамы разные важны»,  в 

музей ДТДиМ:«Стояли со 

взрослыми рядом мальчишки у 

стен Ленинграда». 

 Умение задавать вопрос, связанный с 

поиском нужной информации. 
 Умение обосновывать свой выбор. 
  Умение четко и грамотно выражать свои 

мысли. 
 Освоение синтагматического чтения. 
 Усвоение понятий «интонация», «автор», 

«читатель», «герой произведения». 
 Умение различать прозаический и 

стихотворный тексты.  
 Умение определять некоторые оттенки 

интонации в произведении. 
 Умение проводить наблюдения; различать, 

классифицировать различные виды текстов.  
 Умение находить необходимую 

информацию в различных информационных 

источниках. 
  Умение задавать вопрос, связанный с 

поиском нужной информации. 
 Осознание и принятие  этикетных норм 

поведения в процессе коммуникации с 

другими участниками учебного процесса. 

 Умение активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 
 Осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными 

ситуациями в соответствии с традициями 

российского народа. 
 Умение оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
  Целостность взгляда на мир средствами 

литературных произведений. 
 Этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы. 
 Осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 
 

Регулятивные УУД: 
 формировать и удерживать учебную задачу; 
 планировать свои действия на отдельных 

этапах работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 
 анализировать причины успеха/неуспеха; 
  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
Познавательные УУД: 
 добывать новые знания, находить ответы на 

вопросы, опираясь на жизненный опыт, 

информацию, полученную от учителя, используя 

учебную литературу; 
 пользоваться приѐмами анализа и синтеза 

при чтении, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 
 проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по 

ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
 выполнять различные роли в группе; 
 овладевать навыками сотрудничества в 

группе в совместном решении учебной задачи; 
 включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность; 
 работать в группе, учитывать мнения 

партнѐров, отличные от собственных; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 слушать собеседника; 
 договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 



 

 

Содержание учебного курса для 2 класса 

 
Содержание учебного курса Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты 

Введение: (1 час)  
Калейдоскоп праздников 

разных народов.  
Школьные праздники: 

(10ч.)  
«Азбука безопасности», 

«Дорожные приключения», « 

С любовью к вам, учителя!», 

квест «Чем же осень 

хороша?», «День 

именинника», проведение 

«Масленичных гуляний»,  

смотр военно-патриотической 

песни,  «До свидания, 

2класс!». 
Календарные 

праздники:(6ч.) 
Праздник « Международный 

день пожилого человека. Будь 

добрым и человечным к 

бабушкам и дедушкам!», 

«День народного единения. 

Мы-дети твои, Россия», 

«Новогодний калейдоскоп. 

Новый год в разных странах», 

день Птиц, « Космическое 

путешествие», « 9 мая-День 

Победы». 
Семейные праздники: (4 

часа)  
Праздник «При солнышке 

светло- при матери добро», 

Богатырские игры « Вперед, 

мальчишки!», «Для наших 

мам»,  семейный праздник 

«Неразлучные друзья-

 Умение задавать вопрос, связанный с 

поиском нужной информации. 
 Умение обосновывать свой выбор. 
  Умение четко и грамотно выражать 

свои мысли. 
 Освоение синтагматического чтения. 
 Усвоение понятий «интонация», 

«автор», «читатель», «герой 

произведения». 
 Умение различать прозаический и 

стихотворный тексты.  
 Умение определять некоторые оттенки 

интонации в произведении. 
 Умение проводить наблюдения; 

различать, классифицировать различные 

виды текстов.  
 Умение находить необходимую 

информацию в различных 

информационных источниках. 
  Умение задавать вопрос, связанный с 

поиском нужной информации. 
 Осознание и принятие  этикетных 

норм поведения в процессе 

коммуникации с другими участниками 

учебного процесса. 

 Умение активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 
 Осмысление мотивов своих действий 

при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями в соответствии с 

традициями российского народа. 
 Умение оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 
  Целостность взгляда на мир средствами 

литературных произведений. 
 Этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной 

литературы. 
 Осознание значимости занятий 

театральным искусством для личного 

развития. 
 

Регулятивные УУД: 
 формировать и удерживать учебную 

задачу; 
 планировать свои действия на 

отдельных этапах работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; 
 анализировать причины 

успеха/неуспеха; 
  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 
Познавательные УУД: 
 добывать новые знания, находить ответы 

на вопросы, опираясь на жизненный опыт, 

информацию, полученную от учителя, 

используя учебную литературу; 
 пользоваться приѐмами анализа и 

синтеза при чтении, проводить сравнение и 

анализ поведения героя; 
 проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
 выполнять различные роли в группе; 
 овладевать навыками сотрудничества в 

группе в совместном решении учебной 

задачи; 
 включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 
 работать в группе, учитывать мнения 

партнѐров, отличные от собственных; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 



 

 

взрослые и дети». 
Сценки, сказки: (8 часов)  
Игры и упражнения на 

развитие актерских 

способностей 

(пантомимические игры, игры 

на сплочение коллектива),  

Рождественские гуляния, « 

Вежливая улица»,  

экологический серпантин, « 

Театр детям!» 
Экскурсии: (4часа) 
В парк «Осень раскрашивает 

листья», в библиотеку «Мамы 

разные нужны. Мамы разные 

важны», в центральную 

библиотеку ««Я- гражданин 

России», в музей ДТДиМ: 

«Аты-баты, шли солдаты». 

 предлагать помощь и сотрудничество; 
 слушать собеседника; 
 договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

     Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. При 

реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности школьников, создаются условия для 

успешности каждого ребѐнка. 

Формы и технологии организации занятий 

     Рабочая программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм проведения занятий. 
    Основу программы составляют инновационные технологии: личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, 

проблемного обучения, критического мышления, игрового обучения,  ИКТ-технологии. 

     Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий: праздники, творческие конкурсы, коллективные 

творческие дела, соревнования, викторины, выставки семейного художественного творчества, музыкальная гостиная, устный журнал, 

экскурсии. 

   Занятия проводятся не только в стенах школы, но и за еѐ пределами. Программа предполагает использование таких форм работы как 

экскурсии в парк культуры и отдыха, походы в музей, библиотеку, театр. Это даѐт возможность учащимся получать новую информацию в 

нестандартной обстановке, более доступно, наглядно и как результат более продуктивно. Знакомство и посещение культурных центров даѐт 

учащимся представление об историческом прошлом нашего народа и родного края, возможность познакомиться с историческими фактами, 

прикоснуться к прошлому в картинах, книгах, экспонатах, экспозициях, театральных постановках.  



 

 

Занятия проводит учитель начальных классов (классный руководитель). Обеспечивает условия для проведения учебной и 

воспитательной работы в тесном контакте с коллегами: учителя-предметники, работающие в классе, отвечают за организацию работы и 

содержание учебной деятельности, за проведение мероприятий в рамках программы. 

В реализации программы по обучению младших школьников взаимодействию и сотрудничеству в групповой деятельности по программе 

«Мир школьных праздников» родители играют активную роль, показывая пример организованного общения: входят в состав малых групп 

вместе с детьми (2-3 человека) в процессе различных мероприятий и праздников; образуют отдельную группу-команду из нескольких 

родителей, соревнуясь с детьми в различных состязаниях; оказывают разнообразную помощь детям – членам группы-команды по подготовке 

к различным мероприятиям (декорации, костюмы, музыкальное оформление, составление сценариев, репетиции и т. д.); выступают в роли 

руководителей при подготовке групповых творческих работ, проектов учащихся (помощь в поиске необходимой информации в 

дополнительной литературе, Интернете, оформлении работ и т.д.); инициативная группа, выбранная родителями, выступает в роли экспертов 

при оценке деятельности групп-команд учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  (1 класс) 

 
№ Название темы Кол-во 

часов   

1 Что такое праздник. Возникновение народных праздников, традиции их проведения. 1 

2 «Азбука дорожного движения ». Игры и упражнения на развитие актерских 

способностей. 

1 

3 Праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики».  1 

4 Игры и упражнения на развитие актерских способностей. Подготовка ко «Дню 

учителя».  

1 

5 Праздник « Учитель! Перед именем твоим…» 1 

6  Экскурсия в осенний парк. Сбор природного материала. Конкурс осенних букетов и 

композиций. 

1 

7  Пословицы, поговорки, загадки, стихи и песни  об осени. Игры и упражнения на 

развитие актерских способностей. 

1 

8 Праздник «Золотая осень». 1 

6 Устный журнал «День народного единения».  1 

10  Стихи, сценки, песни  «Моя мама-лучшая на свете». Игры и упражнения на 

развитие актерских способностей.  

1 

11 Экскурсия в центральную библиотеку «Мамы разные нужны. Мамы разные 

важны». Изготовление открыток ко Дню матери.  

1 

12  Праздник  «День матери». 1 

13 Устный журнал «Что я знаю о Конституции». 1 

14 Калейдоскоп праздников разных народов. Игры разных национальностей и 

упражнения на развитие актерских способностей. 

1 

15 Стихи, сценки, песни  «Скоро Новый год».  Игры и упражнения на развитие 

актерских способностей. 

1 

16 Праздник  «Чудеса у Новогодней елки». 1 

17  Зимние игры- забавы. Рождественские гуляния. 1 

18 Устный журнал «Я –пешеход». Игры и упражнения на развитие актерских 

способностей. 

1 

19 Традиции родного края. Масленица – фольклорный праздник. 1 

20 Экскурсия в музей ДТДиМ: « Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен 

Ленинграда». Стихи и сценки на развитие актерских способностей. 

1 

21 Упражнения на развитие актерских способностей. Подготовка к проведению смотра 

военно-патриотической песни. 

1 

22 Богатырские игры 

«Большому кораблю - большое плаванье». 

1 

23 Смотр военно-патриотической песни. 1 

24 « Театр детям!»  

Участие в проведении праздника, посвященного Международному женскому дню.   

1 

25 Упражнения на развитие актерских способностей. Подготовка к проведению 

праздника «Азбуки». 

1 

26  Праздник «Азбуки». 1 

27 Всемирный день Земли.  Игры и упражнения на развитие актерских способностей. 1 



 

 

28 Устный журнал: «Я хочу быть космонавтом ». Космическое путешествие «На 

дальних планетах»  Игры и упражнения на развитие актерских способностей. 

1 

29 Экологический серпантин. 1 

30 Стихи, сценки, песни к празднику 9 мая. Упражнения на развитие актерских 

способностей. 

1 

31 Концерт, посвященный 9 мая. 1 

32 «Папа, мама, я –дружная семья». Спортивный праздник. 1 

33 Праздник «До свидания, 1класс!»  1 

 

Тематическое планирование  (2 класс) 

 
№ Название темы Кол-во 

часов   

1 День здоровья.  Смелые, ловкие, умелые. Народные праздники, традиции их 

проведения. 

1 

2 «Азбука безопасности». Игры и упражнения на развитие актерских способностей. 1 

3 « Семейный праздник». Презентация семейных традиций.  1 

4 Праздник « Международный день пожилого человека. Будь добрым и человечным 

к бабушкам и дедушкам!» 

1 

5 Концертная программа « С любовью к вам, учителя!» 1 

6  Экскурсия «Осень раскрашивает листья». Сбор природного материала. Конкурс 

осенних композиций «Осень в красках». 

1 

7  Пословицы, поговорки, загадки, стихи и песни  об осени. Игры и упражнения на 

развитие актерских способностей. 

1 

8 Квест «Чем же осень хороша?». 1 

6 Устный журнал «День народного единения. Мы-дети твои, Россия». 1 

10  Осеннее поле чудес «День именинника».  Инсценировка «Сказочный 

калейдоскоп». 

1 

11 Экскурсия в библиотеку «Мамы разные нужны. Мамы разные важны». Игры и 

упражнения на развитие актерских способностей. 

1 

12  Праздник «При солнышке светло- при матери добро». 1 

13 Экскурсия в центральную библиотеку. Устный журнал ««Я- гражданин России». 1 

14 Калейдоскоп праздников разных народов. Игры разных национальностей и 

упражнения на развитие актерских способностей. 

1 

15 Стихи, сценки, песни  «Скоро Новый год».  Игры и упражнения на развитие 

актерских способностей. 

1 

16 Проведение праздника «Новогодний калейдоскоп. Новый год в разных странах». 1 

17  Зимние игры- забавы. Рождественские гуляния. 1 

18 Устный журнал «Дорожные приключения». Игры и упражнения на развитие 

актерских способностей. 

1 

19 Проведение «Масленичных гуляний».     1 

20 Экскурсия в музей ДТДиМ: «Аты-баты, шли солдаты». Стихи и сценки на развитие 

актерских способностей. 

1 

21 Упражнения на развитие актерских способностей. Подготовка к проведению 

смотра военно-патриотической песни. 

1 



 

 

22 Богатырские игры « Вперед, мальчишки!». 1 

23 Смотр военно-патриотической песни. 1 

24 Зимнее поле чудес «День именинника».  Инсценировка «Зимний калейдоскоп».  

25 « Театр детям!»  Участие в проведении праздника, посвященного Международному 

женскому дню «Для наших мам».   

1 

26 Игра-викторина « Вежливая улица». Игры и упражнения на развитие актерских 

способностей. 

1 

27 День Птиц. Игра-путешествие «Сохраним  зелѐный мир». Игры и упражнения на 

развитие актерских способностей. 

1 

28 Устный журнал: « Космическое путешествие».  Игры и упражнения на развитие 

актерских способностей. 

1 

29 Экологический серпантин. 1 

30 Весеннее поле чудес «День именинника».  Инсценировка «Весенний калейдоскоп». 1 

31 Стихи, сценки, песни к празднику 9 мая. Упражнения на развитие актерских 

способностей. 

1 

32 Концерт, посвященный 9 мая. 1 

33 «Неразлучные друзья-взрослые и дети». Спортивный праздник. 1 

34 Праздник «До свидания, 2класс!»  1 
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