
2018 – 2019 учебный год 
В рамках реализации проекта "Развивающая суббота кемеровского школьника": 

 

12 января - 1 корпус: Историческая суббота "На пути к 300-летнему юбилею Кузбасса". Учащиеся под 
руководством руководителя музея Шарабуряка Ю.П. оформили стенд "Любимый Кузбасс!. 2 корпус: Игровая 

суббота "Подвижные игры на свежем воздухе" 

   

 

 

19 января - 1 корпус: Экскурсионная суббота "Лыжня зовет!". Учащиеся начальных классов под 
руководством учителя физической культуры Петровой С.Е. отправились на лыжную прогулку в Серебряный бор 
Рудничного района. 2 корпус: Праздничная суббота "Праздник Крещение". Для учащихся начальных 

классов  проведена беседа о празднике Крещение Господне, презентация по теме и конкурс детских рисунков 
"Крещенские узоры" 

      

 

16 февраля - 1 и 2 корпус: Творческая мастерская "Подарок папе" для учащихся начальных 
классов. Мероприятие было организованно с целью привить детям чувства долга к родине, воспитать 
нравственно-патриотические качества. Ребятам рассказали об истории возникновения праздника, о том, что 
военная служба для России была делом чести каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству — 
высшим смыслом жизни и службы воина. Затем ребята с помощью педагогов делали подарки для пап.  



  

  

23 февраля - 1 и 2 корпус: Экскурсионная суббота: посещение музеев и кинотеатров 
города, Волонтерская суббота: помощь пожилым жителям микроучастка школы.   

   

   



02 марта - 1 и 2 корпус: Творческая мастерская "Подарок маме":  изготовление открыток и сувениров для мам, масстер-
класс по изготовлению цветов из бумажных салфеток для учащихся начальных классов. Историческая суббота: беседа к 50-

летию событий на острове Даманском «Подвиг пограничников». 

  

 

09 марта - 1 корпус: Игровая суббота "Конкурсный калейдоскоп": игры, конкурсы, разгадывание загадок, пословиц и 
шарад . 2 корпус: Флешмоб "Поздравление женщин поселка шахты "Северная" с международным женским 
днем": изготовление и вручение поздравительных открыток женщинам. 

    

  



16 марта - 1 корпус: Безопасная суббота "Соблюдаем ПДД": повторение ПДД и правил поведения в весенний период. 2 
корпус: Театральная суббота: виртуальная экскурсия "Мир Театра": знакомство с театрами г.Кемерово, сценка эпизода 

произведения "Красная шапочка". 

  

  

23 марта - 1 корпус: Спортивная суббота "Веселый мяч": соревнования по футболу среди учащихся начальных классов. 2 

корпус: Проектная суббота по ПДД "Мы знаем! А вы?": учащиеся 4-х классов готовили проект и представляли его 
первоклассникам. 

   

   



30 марта - 1 корпус: Экскурсионная суббота "Умный музей" в Лапландии, День открытых дверей в Кемеровском 

Государственном Медицинском Университете "Я - врач!". Познавательная суббота "Олимпиада Вернадского. 2 
корпус: Спортивная суббота "Мы за ЗОЖ!" - эстафета на уличной площадке ЦРН пос. ш. "Северная". 

   

   

05 апреля - Экскурсионная суббота: посещение Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова 

"Театр в главной роли" - ребята познакомились с историей театральной деятельности в Кемеровской области. 

   

 



13 апреля - 1 корпус: Познавательная суббота "Путешествие в страну здоровья"  - ребята познакомились с основными 

гигиеническими правилами, способами ухода за кожей, зубами и приемами снятия напряжения с глаз. 2 корпус: 

Познавательная суббота "Человек и Космос" - ребята приняли участие в викторине и конкурсе рисунков "Что ты знаешь 
о космосе". 

   

  

   

20 апреля - 1 корпус: Познавательная суббота "Что значит быть гражданином своей страны"  - ребята 

познакомились с понятием "Гражданин", выяснили, какими качествами он должен обладать. 2 корпус: Экскурсионная 
суббота "Вехи большого пути" - ребята посетили Краеведческий музей, приняли участие в мастер-классе по изготовлению 
оберега по технике телеутов. 

    



   

  

27 апреля - 1 корпус: Познавательная суббота "Что такое Пасха Христова"  - ребята познакомились с понятием "Пасха 

Христова", изготовили иллюстрации к празднику. 2 корпус: Творческая суббота "Светлый праздник - Пасха" - ребята 
приняли участие в мастер-классе по изготовлению пасхальных яиц. 

   

  



04 мая - 1 корпус: Творческая суббота "Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню Победы" - ребята 

научились изготавливать объемные открытки. 2 корпус: Волонтерская суббота "Поздравление ветеранов и 
тружеников тыла с Днем Победы". 

  

         

11 мая - 1 корпус: Игровая суббота "Сказочная викторина"  - ребята приняли участие в викторине по сказкам, 

инсценировке фрагментов сказок. 2 корпус: Историческая суббота "Этот День Победы!" - ребята приняли участие в 
Уроке Мужества, посвященном ВОв. 

  

   



18 мая - 1 корпус: Безопасная суббота "Знатоки ПДД" - экскурсия с целью повторения ПДД: переход через проезжую часть 
на разрешающие и запрещающие знаки светофора и дорожных знаков. 2 корпус: Безопасная суббота "Лучший 
велосипедист" - конкурс на знание теоретических вопросов о велосипедах, дорожных знаках и ПДД, а также прохождение 
велоэстафеты. 

    

  

25 мая - Творческая суббота.  1 корпус: "В гости к русским мастерам" - знакомство с ремеслами на Руси, 

изготовление матрешки, 2 корпус: праздник "Здравствуй, лето!" - подвижные игры на улице, конкурс 
рисунков на асфальте. 

   

  


