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Фестиваль «Вне расписания»
2017-2018 учебный год
Месяц

Дата
проведения

Тема


сентябрь

01 - 25







октябрь

01 - 25





ноябрь

01 - 25




декабрь

01 - 25





январь

01 - 25






февраль

01 - 25




март

01 - 25




«Этот праздник в день осенний» (мероприятия, посвящённые Дню
знаний в классе, на параллели, в школе).
«Физкультура всем нужна!» (день здоровья в классе/школе).
Воспитательные дела ко Дню языков народа Казахстана.
Воспитательные дела к 120-летию со дня рождения классика
казахской литературы Мухтара Ауэзова.
Мероприятия в группе ДОУ, посвящённые Всемирному дню ребенка.
«Учитель, перед именем твоим…» (воспитательные дела ко Дню
учителя).
Мероприятие ко Дню духовного согласия в Республике Казахстан.
«Наш Флаг, наш, Герб, наш Гимн» (к 25-летнему юбилею
государственной символики Республики Казахстан).
Воспитательные дела, посвящённые Международному дню
толерантности.
Воспитательные дела к 115-летию со дня рождения народного
писателя Казахстана, известного государственного деятеля Габидена
Мустафина.
«Лидер нации» (воспитательные дела ко Дню Первого Президента).
Литературная гостиная, посвящённая 205-летию со дня рождения
Ф.И. Тютчева.
«Настал тот день, которого мы ждали» (День Независимости
Республики Казахстан).
«Самый лучший праздник – Новый год!»
«Я дышу, и значит – я люблю!» (сценарий мероприятия,
посвящённого 80-летию со дня рождения В. Высоцкого).
«Религия должна быть причиной единства» (мероприятия,
посвящённые Всемирному дню религии).
Сценарий мероприятия к 110-летию со дня рождения
Таира Жарокова.
«Права и обязанности детей» (сценарий классного часа).
«Язык есть зеркало мыслей народа» (сценарий классного часа к
Международному дню родного языка).
Сценарий мероприятия к 160-летию со дня рождения МашхурЖусупа Копеева.
Мероприятия, посвящённые Дню Благодарности в Республике
Казахстан.
«Сегодня день всех милых дам: девчонок, бабушек и мам»
(воспитательные дела к 8 Марта).
«Великолепием весенним приходит в гости Наурыз!» (сценарий
Наурыз мейрамы).
«Дружба начинается с улыбки» (мероприятия в группе ДОУ).
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июнь
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«Парад планет» (мероприятия ко Всемирному дню космонавтики и
авиации).
«Я – законопослушный гражданин Республики Казахстан»
(сценарий классного часа).
Классный час к Международной дате памяти о чернобыльской
катастрофе.
Сценарий мероприятия к 160-летию со дня рождения
Шакарима Кудайбердыулы.
«Молодой звенящий май» (День Единства народа Казахстана).
«Час мужества пробил на наших часах» (День защитника
Отечества).
«Они сражались за победу, за мир, за счастье, солнца свет…»
(День Победы).
Праздник Последнего звонка.
«Мы за счастливое детство!» (Мероприятия в группе ДОУ).
«Пришла пора прощаться» (сценарий Выпускного вечера).
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