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План. 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

(4 четверть) 
 

№  
п/п 

Мероприятие 
 

Дата, 
время 

Ответственный Анонс 

1 корпус (ул. Нахимова, 177) 

1 Экскурсионная 
суббота. 
Кемеровская 
областная научная 
библиотека им.В.Д. 
Федорова            
«Театр в главной роли».  

06.04 
11-00 

Трофимова  
Л.А. 

Знакомство с историей 
театральной деятельности 
в Кемеровской области и 
привлечение к чтению 
посредством театральных 
инструментов. 

2 Познавательная 
суббота. 
Путешествие в страну 
здоровья. 

13.04.           
11-00 

Плаксина  
М.А. 

Знакомство учащихся с 
гигиеническими 
правилами, способами 
ухода за кожей, зубами и 
приемами снятия 
напряжения глаз. 

3 Познавательная 
суббота. 
Что значит быть 
гражданином своей 
страны. 

20.04.                 
11-00 

Трофимова  
Л.А. 

Знакомство учащихся с 
понятием «Гражданин» , 
какими качествами он 
должен обладать, привить 
чувство гражданства к 
своей стране.  

4 Игровая 
суббота. 
Спешите делать добро. 

27.04.                
11-00 

Плаксина  
М.А. 

Дать понятие - что такое 
доброта. С помощью 
игровых приемов 
рассказать о человеческих 
качествах. 

5 Творческая 
суббота. 
Изготовление 
открытки к 9 Мая. 

04.05.                  
11-00 

Мирошниченко 
Е.В. 

 
 

Изготовление объемной 
открытки из картона, 
цветной бумаги и ткани 

6 Игровая 
суббота. 
Викторина по 
сказкам. 

11.05.                  
11-00 

Юдакова Е.А. Подборка «сказочных» 
вопросов с ответами по 
авторским и русским 
народным сказкам. 
Просмотр фрагментов 
сказок. Конкурсы. 

7 Безопасная 
суббота. 
Знатоки ПДД. 

18.05                     
11-00 

Мирошниченко 
Е.В. 

Экскурсия с целью 
повторения ПДД, а  
именно: переход через 

http://46.moy.su/


проезжую часть, на 
разрешающие и 
запрещающие знаки 
светофора и дорожных 
знаков. 

8 Творческая 
суббота. 
В гости к русским 
мастерам. 

25.05.                   
11-00 

Юдакова Е.А. Знакомство с ремеслами, 
которые существовали на 
Руси. Просмотр фильма о 
русских мастерах. 
Изготовление поделки 
«Матрешка». 

2 корпус (ул. Дегтярева, 10) 

№ Мероприятие Дата, 
время 

Ответственный Анонс 

1. Посещение библиотеки 

«Встреча» 

06.04. 
11-00 

Краснова В.В 
учитель нач. 

классов 

Посещение районной 
библиотеки «Встреча». 
Знакомство детей с 
книгами и работой 
библиотекаря 

2. Беседа на тему 
«Человек и космос» 

13.04. 
12-00 

Купрякова С.С 
учитель нач. 

классов 

Викторина 
" Что ты знаешь о 
космосе?" 
Конкурс рисунков. 

3. Поездка в 
краеведческий музей 

20.04. 
13-00 

Алябьева В.А 
учитель нач. 

классов 

Посещение экспозиции на 
тему «Вехи большого 
пути», мастер- класс по 
изготовлению оберега по 
технике телеутов. 

4. Светлый праздник 
«Пасха» 

27.04. 
11-00 

Корчуганова 
Н.А. 

учитель нач. 
классов 

Изготовление пасхальных 
яиц (аппликация из 
пластилина и пайеток ) 

5. Акция к празднику 
День Победы 
«Поздравь ветерана» 

04.05. 
14-00 

Алябьева В.А 
учитель нач. 

классов 

Посещение ветеранов, 
поздравление 
открытками, сделанными 
учащимися. 

6. Урок мужества «Этот 
День Победа!» 

11.05. 
11-00 

Кокорина Н.И. 
Руководитель 

школьного 
музея 

Презентация на тему: «9 
мая - День Победы!» 

7. Конкурс «Лучший 
велосипедист» 

18.05. 
12-00 

Багаева М.В. 
учитель нач. 

классов 

Конкурс на знание 
теоретических вопросов о 
велосипедах, дорожных 
знаках и ПДД, а также 
прохождение 
велоэстафеты. 

8. 
 

Праздник 
«Здравствуй, лето!» 

25.05.
11-00 

Корчуганова 
Н.А. 

учитель нач. 
классов 

Подвижные игры на 
улице, конкурс рисунков 
на асфальте 

 

 


