
1237государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 2022   год 

 Участни

ки 
(класс) 

Дата 

проведения 
Ответственный ссылка на 

публикацию 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Социальные проекты 

Тематическая неделя «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 18-25 

апреля 
Цаплина Е.А.  

Экологический проект «Цвети, Земля!» 

(выращивание и высадка рассады цветов, 

разбивка клумб...) 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

https://vk.com/3garmoniy

a?w=wall-210951000_29  

Трудовой десант 1-4 Апрель-май Классные 

руководители 
 

Участие в акциях (всероссийских, региональных и т.д.) 

Всероссийская акция«Будь здоров!» 

Проведение Единых уроков здоровья. 

1-4 7.04.2022 Классные 

руководители 
 

Акция «На зарядку становись!» 4 7 

апреля 2022 

Астраханская О.А. https://vk.com/public1636870

21?w=wall-163687021_1135  

Областная экологическая акция «День птиц» 

 
1-4 1-30 

апреля 2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/club210954416?
w=wall-210954416_35  

Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 
1 6.04.22 Цаплина Е.А.  

Торжественные ритуалы и церемонии награждения 

Торжественная линейка «Лидеры 

УЧИ.РУ» 

1-4  Май .2022 Поваляева Н.Г. 
классные 

руководители 

 

Церемония награждения «Звездный 

час»  ( чествование отличников, 

победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, олимпиад) 

1-4 Май 2022 Поваляева Н.Г. 
классные 

руководители 

 

Единые уроки, мероприятия, тематические недели, посвященные памятным датам: 

День космонавтики  (раздел “Гражданско-патриотическое  воспитание”) 

Единые уроки, мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

1-4 12.04. 

2022 

классные 

руководители 
 

День памяти о геноциде советского народа в годы ВОВ. (раздел “Гражданско-патриотическое 

воспитание”) 

https://vk.com/3garmoniya?w=wall-210951000_29
https://vk.com/3garmoniya?w=wall-210951000_29
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1135
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Мероприятия, посвященные Дню Памяти о 

геноциде советского народа в годы ВОВ 

3-4 19.04. 

2022 

классные 

руководители 
 

Всемирный день Земли  (разделы  “Экологическое воспитание” ) 

Экологические уроки, мероприятия, 

посвященные Дню Земли 

1-4 22.04. 

2022 

классные 

руководители 
 

День пожарной охраны. Всероссийский открытый урок «ОБЖ (раздел «Безопасность 

жизнедеятельности») 

Единые уроки ОБЖ, посвященные Дню 

пожарной охраны  

1-4 29.04. 

2022 

классные 

руководители 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Публикация фото, видео репортажей 

классных мероприятий на сайте ОУ и 

соцсетях. 

1-4 еженедель
но 

педагоги  

Пополнение  на сайте ОУ раздела 

“Литературный музей” 

 в т.м. Кузнецова Т.В.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Торжественная присяга вступления в ряды 

Юнармии 

1-3 12.04. 

2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/gorya

chieserdtsa4?w=wall

-198729829_28  

Подготовка к Параду  В т.м. Губанова Е.В. https://vk.com/gorya

chieserdtsa4?w=wall

-198729829_30  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Общешкольный День здоровья. 1-4 29.04. 

2022 

Астраханская 

О.А. 

https://vk.com/club20750

2815?w=wall-

207502815_285%2Fall  

Участие в акции «На зарядку становись», 

посвященной Дню здоровья 

4 7.04.2022 Астраханская 

О.А. 

https://vk.com/publi

c163687021?w=wall

-163687021_1135  

Отряды  ЮИДД. 

Участие в окружной акции по БДД 

«#ЯсоблюдаюПДД» 

4 4.04.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public1

63687021?w=wall-

163687021_1134  

Российское движение школьников 

РДШ. Мероприятия в рамках Всероссийского конкурса «На старт, экоотряд!».: 

https://рдш.рф/competition/950  
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 Задание № 7 «Подготовка семян и 

посадка растений» 

3 апрель 

 

Губанова Е.В. https://vk.com/public2091254

21?w=wall-209125421_26  

Проект «О героях былых времён» 1 апрель Цаплина Е.А https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_54  

Региональный конкурс «Открытка 

Победы» 

1 апрель Цаплина Е.А https://vk.com/club210954416?z=phot
o-210954416_457239138%2Falbum-
210954416_00%2Frev  

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Агитбригада «Волонтер - это звучит гордо!» 

(пополнение рядов юных волонтеров) 

1-4 до 

29.04.2022 

Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_51  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

     

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

ДеньПобеды. Праздничное тематическое 

украшение кабинетов, окон кабинета, 
фасадаздания. Создание фотозон. 

1-4 до 29.04. 

2022 

классные 

руководители 
 

 

Модуль «Классное руководство»  

Совместные интересные и полезные дела по направленностям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(интеллектуальное воспитание и читательский интерес) 

Участие во всероссийской олимпиаде  «АРТ-

УСПЕХ» на платформе 
https://afisha.dop.edu.ru/?search%5Bor_region_id%5D

=65&search%5Bor_municipality_id%5D=1879  

3-4 6-10 

Апреля 

2022 г. 

Губанова Е.В. 

Пастухова С.В. 

Поваляева Н.Г. 

 

ТРУДОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Общешкольный субботник в рамках 

«Весенней недели добра» 

1-4 18-25 

апреля 

2022 

классные 

руководители 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Урок здоровья, посвященный всемирному дню здоровья: 

Информ-досье «Шаги к здоровью» 1 7.04.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095

4416?w=wall-
210954416_36  

Говорящая - стена «Мой любимый вид спорта» 2 7.04.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club19

9459731?w=wall-

199459731_24  
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Игра-путешествие «На острове Здоровья» 3 7.04.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoni

ya?w=wall-

210951000_24  

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(Экологическое воспитание) 

Мероприятия в рамках областной экологической акции «День птиц» : 

 Эко-час «Жизнь птиц» 1 8.04.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_39  

 Эко – досье «Русских птиц волшебных стая» 2 8.04.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_25  

 Эко-час «Воробей – птица года 2022» 3 8.04.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoniya?

w=wall-210951000_25  

 Экологический урок «Птицы – наши друзья» 4 8.04.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public163687

021?w=wall-

163687021_1136  

Мероприятия, посвященные Дню Земли (22.04.2022): 

 Эко-путешествие «Земля-наш общий дом» 1 22.04. 

2022 

Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_48  

 Мастерская радости «Давайте любить и 

беречь нашу планету» 

2 22.04. 

2022 

Селянина И.О. https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_30  

 Экологическая игра «День Земли» 3 22.04. 

2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoniya?

w=wall-210951000_32  

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Сберечь Земли очарованье» 

4 22.04. 

2022 

Пастухова С.В. https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1144  

Познавательно-интерактивная игра "Что я 

знаю о природе"в рамках празднования 

Всероссийского дня Эколят 

3 25.04.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoniya?

w=wall-210951000_33  

ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятия, в рамках «Весенней недели добра» (18-22 апреля 2022): 

 18 апреля – Торжественное открытие Весенней недели добра. Осуществление экологических, социальных и образовательных 

акций (по разработанным региональным и местным планам, планам организаций). 

 19 апреля – Уроки добра. Традиционные мероприятия по оказанию адресной помощи больным детям, детям-сиротам, 

ветеранам, пожилым, одиноким людям, детским домам; проведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг, игрушек, 

денежных средств. 

 20 апреля – Акцент на мероприятия сдачи донорской крови. Национальный День донора  

 22 апреля – Всемирный День Матери-Земли - Акцент на проведение экологических акций, мероприятий, посвященных Дню 

Земли. 

 23 апреля – Всемирный день книг и авторского права - В рамках ВНД мы предлагаем провести в этот день – сбор книг для 

детских домов, школьных и сельских библиотек; выставки книг и буккроссинг; мероприятия, связанные с привитием любви 

младшим школьникам к чтению; литературные представления, викторины и многое другое. 

 24 апреля – Закрытие ВНД проведение торжественных мероприятий с участием добровольцев; социальных и экологических 

акций, праздников публичного признания и чествования достижений добровольцев. 

 Торжественное открытие «Недели 

добрых дел»(школьная линейка)   

1-4 18.04. 

2022 

Классные 

руководители 
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 Урок добра  «В каждом сердце пусть 

живет ДОБРО» 

1 

 

 

 

 

19.04. 

2022 

Цаплина Е.А. 

 

 

https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_45  

 

 

 

 

 Информ-досье «Твой день, донор» 

 

 Познавательный урок «Капельки 

жизни» 

3 

 

 

4 

20.04. 

2022 

Губанова Е.В. 

 

 

Пастухова С.В. 

https://vk.com/3garmoni
ya?w=wall-

210951000_31  

 
 
https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1145  

 

Мероприятия по тематике23.04 

Буккроссинг «Давайте читать вместе» 

 

Читаем вместе.»И в шутку и всерьез» 

1 

 

 

2 

21.04.2022 

 

 

22.04. 2022 

Цаплина Е.А. 

 

 

Селянина И.О. 

 

https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_47  
 

 
https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_29  

Мероприятия, посвященные Дню земли 1-4 22.04. 

2022 

Классные 

руководители 

Размещены в разделе 

«Экологическое 

воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа в годы ВОВ: 

 Информчас «Без срока давности» 3 19.04. 

2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/3gar

moniya?w=wall-

210951000_30  

 Классный час «Что такое Холокост» 4 19.04. 

2022 

Пастухова С.В. https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1141  

Единые уроки, посвященные Дню космонавтики;  

Историческое путешествие «Страницы 

космических стартов» 

1 12.04. 

2022 

Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_40  

Классный час « Покорители космоса» 2 12.04. 

2022 

Селянина И.О. https://vk.com/club1994597

31?w=wall-199459731_26  

Познавательная игра «Школа юных 

космонавтов»  

3 12.04. 

2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoni

ya?w=wall-
210951000_26  

Космический урок «Космос – это мы!» 4 12.04. 

2022 

Пастухова С.В. https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1138  

Выставка рисунков «Спасибо тебе, солдат!» 1 25.04.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club210954416?w

=wall-210954416_49  

Воспитание семейных ценностей 

     

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Формирование коммуникативной культуры 
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ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Культуротворческое и эстетическое воспитание) 

Мероприятия, в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

Посещение виртуального концертного 

зала,сказка Петра Ершова «Конек-горбунок»-в 

исполнении ансамбля «Рапсодия» оркестра 

имени Осипова(г.Москва) 

1 13..04.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club2109544

16?w=wall-210954416_41  

Просмотр спектакля «Царская дочь». 

Театр для детей «Перемена». ККЗ 

«Юбилейный»  

1-4 7.04.2022 Классные 

руководители 

https://vk.com/club2109544

16?w=wall-210954416_37  

 
https://vk.com/club1994597

31?w=wall-199459731_17  

 

https://vk.com/3garmoni

ya?w=wall-
210951000_23  

2022 год - Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

Онлайн экскурсия. Путешествие 1. 

“Путеводитель по святым местам России”. 

2 29 .042022 Селянина И.О. https://vk.com/club1994597

31?w=wall-199459731_31  

Познавательный час «Забытые умения и 

ремесла» 

4 14.04.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public1

63687021?w=wall-

163687021_1140  

Конкурс-выставка творческих работ 

«Традиционные русские узоры» (стили 

русской росписи) 

1-4 Перенос на 

май 

Котлярская О.А. 

классные 

руководители 

 

«Ярмарка что хата, талантами богата» 

Подготовка к мероприятию 

театр-

студия 

апрель-май Кузнецова Т.В.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(профессиональное самоопределение) 

НЕДЕЛЯ ПРОФМАСТЕРСТВА ( 11 - 15 апреля 2022) 

Тема: «новые кластеры и секторы экономики (туризм, малотоннажная химия, производство 

детских товаров, контрактное производство) 

Познавательный час “Производство игрушек”  1 14.04.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_42  

Туристское ассорти "Вместе мы идём в поход! 1 15.04.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_44  

Путешествие в мир игрушек 2 15.04. 

2022 

Селянина И.О. https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_27  

Классный час “Профессии, связанные с 

туризмом” 

3 13.04. 

2022 

Губанова Е.В. https://vk.com/3gar
moniya?w=wall-
210951000_27  

Классный час “Профессии туристического 

сектора” 

4 11.04.  

2022 

Пастухова С.В. https://vk.com/public
163687021?w=wall-
163687021_1137  
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Профориентационное занятие “Путешествие в 

мир профессий -  производство детских 

товаров” 

4 15.04. 

2022 

Пастухова С.В. https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1146  

«Урок цифры» по теме Быстрая разработка 

приложений (профориентация в сфере 

информационных технологий)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11-29 

апреля 

2022 

классные 

руководители 

https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_46  

 
https://vk.com/club199459731?
w=wall-199459731_28  
 
 

https://vk.com/3garmoniy

a?w=wall-210951000_29  
 
https://vk.com/public16368702
1?w=wall-163687021_1142  

Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»: 

                                                              https://шоупрофессий.рф   

Просмотр открытых уроков прошлых сезонов 

«Шоу профессий»: «Клумбная жизнь», 

«Полный улёт»,»Модный разговор» 

1-4 В т.м. Классные 

руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Информационная безопасность 

Классный час «Проблемы компьютерной 

зависимости» 

4 26.04.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public163

687021?w=wall-

163687021_1147   

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, личная, на ж/д, на воде и т.д.) 

Мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны (30.04.2022): 

Час истории «Страницы истории пожарной 

охраны» 

1 29.04. 

2022 
Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_52  

Классный час «Пожарная безопасность». 2 29.04. 

2022 
Селянина И.О. https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_32  

Информационный час-практикум «История 

пожарного дела» 

3 29.04. 

2022 
Губанова Е.В. https://vk.com/3garmoniy

a?w=wall-210951000_34  

Информационный час «В борьбе с огнём» 4 29.04. 

2022 
Пастухова С.В. https://vk.com/public163687021?

w=wall-163687021_1147   

Профилактика ДДТТ 

Участие в окружной онлайн - викторине «Знай 

правила» 

1-4 1-4 апреля 

2022 

классные 

руководители 
 

Участие в окружной акции по БДД 

«#ЯсоблюдаюПДД» 

1-3 4.04.2022 классные 

руководители 

https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_34  

 

https://vk.com/3garmoniya?

w=wall-210951000_20  

Интерактивная игра «Знатоки дорожного 

движения» 

2 6.04.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club19945973

1?w=wall-199459731_16  

Профилактика экстремизма и терроризма. 
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Флешмоб «Мы вместе» 1 26.04.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?w=wall-210954416_50  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Классный час «Сказка о вредных 

привычках» 

2 26.04.2022 Селянина И.О.  
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