
Отчёт о проведении 
месячника 

«Я живу на Кубани»

ГКОУ КК  школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



Цель месячника: формирование у 
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья целостной картины мира и 
понимания роли своей малой Родины в 
воспитании гуманной, социально активной 
личности, способной вести здоровый и 
безопасный  образ жизни.

Цель месячника 
«Я живу на Кубани»



              образовательные:

1.Формировать чёткое представление об  истории, культуре, быте, природе Кубани.

2.Пропагандировать знания правил  поведения в чрезвычайной ситуации.

3.Привлекать молодёжь к проблемам здорового образа жизни, ориентированного на сохранение и 
укрепление здоровья, ответственности за свое будущее. 

               коррекционно-развивающие:

1. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, ориентироваться в пространстве.

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

3. Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, внимание.

              воспитательные:

 1. Воспитывать  чувство любви к своей малой Родине, заботы и сострадания к себе и окружающим.

2. Способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между школьниками различных возрастных 
групп.

3. Воспитывать потребность в  здоровом образе жизни. 

Задачи месячника 
«Я живу на Кубани»



План месячника 
«Я живу на Кубани»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

1
«Здравствуй, школа!» - общешкольная 
линейка

02.09 Ст. вожатая

2
«Путешествие в Школяндию»- 
праздник первоклассников

02.09 Ст. вожатая

3 Декада «Будь осторожен всегда!» 02-10.09 Заночкина Е.И.

4
Декада Кубановедения «Кубань 
степная дочь России»

11-20.09 Луханина О.Н.

5
Декада «Мы за здоровый образ жизни» 21-30.09 Фоменко Н.Ю.



Торжественная линейка, 
посвящённая Первому звонку

«Путешествие по Школяндии» - праздник первоклассников

Открытие месячника
«Я живу на Кубани»



План работы декады 
«Будь осторожен всегда!»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»
3 Декада «Будь осторожен всегда!» 02-10.09 Заночкина Е.И.

3.1
Азбука  безопасности на дороге «Уроки 
тётушки совы» (просмотр 
мультфильмов 3-5 кл)

03.09

3.2 Настольные игры по ПДД 04.09

3.3
Познавательно-развлекательная 
программа по ПДД 

06.09

3.4 Выставка рисунков по ПДД 09.09

3.5
Игра-соревнование по ПДД «Дорожный 
марафон

10.09



Декада «Будь осторожен всегда!»

Азбука  безопасности на дороге 
«Уроки тётушки совы» 

(просмотр мультфильмов 
3-5 кл)



Декада «Будь осторожен всегда!»

Настольные игры по ПДД



Декада «Будь осторожен всегда!»

Выставка рисунков по ПДД



Декада «Будь осторожен всегда!»

Игра-соревнование по ПДД «Дорожный 
марафон



План работы декады Кубановедения «Кубань 
степная дочь России»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

4
Декада Кубановедения «Кубань 
степная дочь России»

11-20.09 Луханина О.Н.

4.1
Выставка рисунков «Кубань- 
жемчужина России» 

11.09

4.2
Развлечения «Ловкие ребята - удалые 
казачата!»

13.09

4.3
Игра-путешествие для 5-6 классов 
«Земля отцов - моя земля» 

17.09

4.4
Устный журнал «Кубань – вчера, 
сегодня, завтра»

19.09

4.5 «Казачьи забавы» - развлекательная 
программа.

20.09



Декада Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»

Выставка рисунков 
«Кубань- жемчужина России» 



Декада Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»

Развлечения «Ловкие ребята - удалые казачата!»



Декада Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»

Игра-путешествие для 
5-6 классов «Земля 
отцов - моя земля»



Декада Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»

Устный журнал 
«Кубань – вчера, 
сегодня, завтра»



«Казачьи забавы» - развлекательная 
программа.

Декада Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»



План работы декады 
«Мы за здоровый образ жизни»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

5
Декада «Мы за здоровый образ 
жизни»

21-30.09 МО естественно-
математического 
цикла

5.1
Выставка рисунков «Калейдоскоп 
профессий» (1-4  класс)

23.09 Фоменко Н.Ю.

5.2
Фотовыставка «Наши трудовые будни!» 
(5-9 класс)

24.09 Смотрова В.П.

5.3 КВН «В мире  профессий» 25.09 Степанищева В.П.

5.4
Спортивные соревнования «Веселые 
профессии»

26.09 Максаков П.Е.

5.5
Внеклассное занятие  «Моя профессия  
- швея». 

27.09 Ульянич С.П.

5.6 Квест «Математика в профессиях» 30.09 Саверченко В.М.



Декада 
«Мы за здоровый образ жизни»

Выставка рисунков «Калейдоскоп 
профессий» (1-4  класс)



Декада 
«Мы за здоровый образ жизни»

Фотовыставка «Наши трудовые будни!» 
(5-9 класс)

КВН «В мире  профессий».



Декада 
«Мы за здоровый образ жизни»

Спортивные соревнования 
«Веселые профессии»



Декада 
«Мы за здоровый образ жизни»



Декада 
«Мы за здоровый образ жизни»

Квест «Математика в профессиях»
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