
План 

проведения свободных тематических пятниц в МАОУ СОШ №31  

2017-2018 учебный год 

Дата проведения 
свободной 
(тематической) 
пятницы 

Тема свободной 
(тематической) пятницы 

Запланированные мероприятия 

01.09.17 День знаний - Проведение тематических 
классных часов 
- Проведение линеек для 
обучающихся 1-11 классов 
- Оформление тематических 
стендов «Здравствуй, школа!» 
 

08.09.18 Прощай лето – 
здравствуй осень! 

- Выставка рисунков на тему 
«Лето», «Каникулы» 
- Выставка фотографий «Как я 
провел лето!» 
- Музыкальный марафон 
«Прощай лето! Здравствуй 
осень!» 
- Экологический субботник 

15.09.17 Правила дорожного 
движения 

- Просмотр видеороликов о ПДД 
во время перемен 
- Выставка рисунков по ПДД в 
начальной школе 
- Беседы по ПДД (приглашение 
Гультяева Р. Н., сотрудника 
ГИБДД) 
- Олимпиада по ПДД (6-7 классы) 

22.09.17 75- летие 
Сталинградской битвы 

- Квест- игра  «Сталинградская 
битва - подвиг народа» для 
учащихся 6-7 классов 
- Книжная выставка «Здесь, на  
главной высоте России», 
виртуальная экскурсия на 
Мамаев курган 
- Проведение экскурсий в 
школьный музей и уголки боевой 
славы. 
- Таматические классные часы 

29.09.17 День пожилого 
человека 

- Акция «Пусть осень жизни будет 
золотой» (поздравление пожилых 
людей на микроучастке школы с 
праздником) 
- Оформление стенда к дню 
пожилого человека 
- Проведение тематических 
классных часов 
- Концерт «День пожилых людей» 

06.10.17 Желтая пятница - Конкурс желтых смайликов 
- Школьная форма с элементами 



желтого цвета 
- Мастер-класс «Кленовый лист» 

13.10.17 Музыкальная пятница - Клуб караоке (в библиотеке) 
«Любимые песни из 
мультфильмов и кинофильмов» 
- Музыкальный марафон 
«Споемте, друзья!» (на 
переменах) 

20.10.17 Пятница осенних 
именинников 

- Фотовыставка «Осенние 
именинники» 
- Поздравление именинников 

27.10.17 День пятерок - Акция «Пятерка» 
- Линейка по итогам первой 
четверти 
- Игра- путешествие « В поисках 
«пятерок» 

10.11.17 День оригами - Оформление стенда «Искусство 
оригами» 
- Выставка детских работ 
«Оригами» 
- Мастер-класс «Бумажное 
творчество» (на переменах) 

17.11.17 День мам - Проведение тематических 
классных часов, встреч 
- Конкурс рисунков «Моя мама» в 
начальной школе 
- Концерт «День матери» 
- Акция «Открытка» 

24.11.17 Театральная пятница - Организация театра- экспромта 
на переменах 
- Постановка мини- спектаклей, 
сценок 
- Конкурс театральных 
постановок для учащихся 5-7 
классов  

01.12.17 День борьбы со СПиД - Проведение тематических 
классных часов (9-11 классы) 
- Акция «Красная лента» 
- Выступление агитбригады «Мы 
за ЗОЖ» 
- Беседы по профилактике СПиД 
- Раздача буклетов 

08.12.17 День неизвестного 
солдата 

- Просмотр видеороликов о Вов 
- Конкурс стихов, рисунков 
- Вахта памяти 
- Музейные уроки 

15.12.17 Зимние забавы - Строительство снежного 
городка, горок, снежных фигур – 
конкурс среди 1-11 классов 
- Зимняя викторина 
- Мастер- классы по 
изготовлению новогодних 



игрушек 

22.12.17 Пятница новогодних 
праздников 

- Новогоднее оформление школы 
и классов 
- Оформление информационного 
стенда 
- Проведение новогодних 
утренников 
- Акция «Новогодняя игрушка» 
- Новогоднее селфи с дедом 
Морозом и Снегурочкой 

29.12.17 2017- Год экологии в 
России 
Закрытие. 

- Проведение тематических 
классных часов  
- Праздничная линейка, 
посвященный закрытию года 
Экологии  
- Просмотр экологических 
фильмов во время перемен 

12.01.18 2018- Год театра в 
России. Открытие. 
 
 

- Проведение тематических 
классных часов 
- Оформление 
информационного стенда 
- Конкурс-выставка «Театры 
России» 
- Просмотр видеофильмов о 
театрах 
- Театр-экпромт 

19.01.18 Правила дорожного 
движения 

- Просмотр видеороликов о ПДД 
во время перемен 
- Выставка рисунков по ПДД в 
начальной школе 
- Тематическая линейка для 
обучающихся 2-3 классов 
(выступление отряда ЮИД) 
- Беседы по ПДД (приглашение 
Гультяева Р. Н., сотрудника 
ГИБДД) 
- Выставка рисунков «Твоя 
безопасность на дороге» 

26.01.18 Православные 
праздники 

- Проведение тематических 
классных часов 
- Разучивание игр, гаданий, 
колядок на переменах 
- Оформление информационного 
стенда 

02.02.18 Пятница зимних 
именинников 

- Фотовыставка «Зимние 
именинники» 
- Поздравление именинников 

09.02.18 День Святого 
Валентина 

- Акция «Валентинка»  
- Конкурс газет «День Валентина» 
(на переменах) 7-8 классы 
- Тематическая игра на 
переменах 5-6 классы 



- Проведение тематических 
классных часов 

16.02.18 День Здорового образа 
жизни 

- Проведение акции «Здоровье»  
(отряд волонтеров «Жизнь») 
- Радиопередача «Правильное 
питание и режим дня 
школьников» 
- Выставка рисунков «Мы за 
ЗОЖ» 
- Агитбригада о здоровом образе 
жизни, отряд «Жизнь» 
- Организация здоровых перемен 

23.02.18 23 февраля. День 
вооруженных сил 
России 

 

- Тематические классные часы 
для обучающихся 1-11 классов 
- Конкурс «Богатырские забавы» 
для обучающихся 5-классов 
- Зарница (5-11 классы)  

02.03.18 Международный день 8 
Марта! 

-Праздничный концерт «Праздник 
Весны» 
- Акция «Открытка для милой 
мамы» 
- Внеклассные мероприятия 
«Наши милые бабушки и мамы» 
(1-4 классы) 
- Выставка фотографий «Наши 
мамы» 
- Конкурс «А ну-ка девочки» 5-6 
классы 

09.03.18 День блинов - Масленичные гулянья 
(организация соревнований, 
конкурсов – 2-4 классы) 
- Театрализованное 
представление «Масленица» (7-8 
классы) 
- Оформление тематического 
стенда 
- Проведение классных часов 

16.03.18 День «Я шагаю по 
Ишиму» 

- Конкурс фотографий и 
видеороликов о г. Ишиме 
- Тематические классные часы, 
посвященные г. Ишиму 
- Оформление стенда о г. Ишиме 

23.03.18 Правила дорожного 
движения 

- Просмотр видеороликов о ПДД 
во время перемен 
- Радиопередача, посвященная 
ПДД 
- Выставка рисунков по ПДД в 
начальной школе 
- Тематическая линейка для 
обучающихся 4 классов 
(выступление отряда ЮИД) 
- Беседы по ПДД  



30.03.18 История школы - Просмотр фильмов по истории 
школы 
- Проведение тематических 
классных часов, посвященных 
истории школы 
- Выставка фотографий 
«Страницы школьной летописи» 
- Оформление стенда «Моя 
школа» 

06.04.18 Пасхальная пятница - Проведение тематических 
классных часов 
- Оформление информационного 
стенда 
- Библиотечный час «Пасха» 
- Мастер-класс «Украшение 
пасхального яйца», пасхального 
дерева 

13.04.18 Космическая пятница - Конкурс рисунков «Мы рисуем 
комету» 
- Проведение тематических 
классных часов 
- Оформление информационного 
стенда 

20.04.18 Пятница Дружбы  - Фотовыставка «Весенние 
именинники» 
- Поздравление именинников 

27.04.18 Пятница Добра - Операция «Макулатура» 
- Акция «Вторая жизнь старым 
вещам» 
- Благотворительная акция 
«Ветеран живет рядом» 
- Выставка рисунков «Доброта 
спасет мир» в начальной школе 
- Акция «Школьные 
принадлежности» 
- Акция «Книга в подарок» 
- Весенний субботник 

04.05.18 День Победы - Тематические классные часы (1-
11 классы) 
- Изготовление георгиевской 
ленточки 
- Митинг у школьного мемориала, 
погибшим выпускникам школы (1- 
11 классы) 
- Праздничный концерт для 
жителей микроучастка и 
ветеранов школы 
- Выставка рисунков, 
посвященных Дню Победы 
- Библиотечные уроки 
- Акция «Поздравь ветерана» 

11.05.18 День Здоровья - Беседы медицинского работника 



школы с обучающимися «О 
пользе иммунопрофилактики» 
- Просмотр видеофильма 
«История иммунопрофилактики» 

18.05.18 Зеленая пятница - Акция «Цветник» 
- Школьная форма с элементами 
зеленого цвета 

25.05.18 Правила дорожного 
движения 

- Просмотр видеороликов о ПДД 
во время перемен 
- Радиопередача, посвященная 
ПДД 
- Выставка рисунков по ПДД в 
начальной школе 
- Флешмоб «Мы соблюдаем 
Правила дорожного движения!» 

 


