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МЕСЯЧНИК 
«В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»

Цель месячника: формировать чувство 
глубокого уважения, любви, великую 
благодарность самому родному человеку 
– матери; создать условия для 
формирования этического поведения 
учащихся среди окружающих; 
определить значение книги в жизни 
человека, привить любовь к чтению, 
воспитать бережное отношение к книге.



ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА 
«В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»

              образовательные:

1. Развитие навыков этического поведения учащихся.

2. Формировать навыки культурного поведения.

3. Формировать положительное личностное самоопределение, способность к 
самосовершенствованию; развивать индивидуальность и творческое мышление 
учащихся. 

               коррекционно-развивающие:

4. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, 
ориентироваться в окружающем пространстве.

5. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

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

              воспитательные:

7. Создать условия для развития интереса к художественной литературе, прививать 
любовь и уважение к книге.

8. Содействовать развитию способностей каждого ребенка, формированию 
классного коллектива.

9. Воспитывать у детей чувства доброты, вежливости  и взаимопонимания.



ПЛАН МЕСЯЧНИКА
«В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

1
Декада «Нет прекрасней женщины на 
свете», ОПК

01-10.03 Петренко С.А.

2
Праздник «Женский день - прекрасный 
праздник!»

05.03 Петренко С.А.

3
Декада «Зовет нас книжная страна» 11-20.03 Страхова В.В.

 



ПЛАН ДЕКАДЫ
«НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

1
Декада «Нет прекрасней женщины на 
свете», ОПК

01-10.03 Петренко С.А.

1.1
Работа творческих мастерских «Подарок 
для мамочки»

02.03

1.2
Выставка рисунков «С первым праздником 
весны»

03.03

1.3 Игровая программа «А ну-ка девочки» 04.03

1.4
Развлекательная программа «Рекорды 
Гинесса среди наших девчонок»

06.03

1.5 Просмотр кинофильма «Мамы чемпионов» 10.03



ДЕКАДА
«НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»

Работа творческих мастерских 
«Подарок для мамочки»



ДЕКАДА
«НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»

Выставка рисунков 
«С первым праздником весны»



ДЕКАДА
«НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»

Развлекательная программа «Рекорды 
Гинесса среди наших девчонок»



ДЕКАДА
«НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»

Просмотр кинофильма 
«Мамы чемпионов»



ПРАЗДНИК «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ - 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК!»



ПЛАН ДЕКАДЫ
«ЗОВЕТ НАС КНИЖНАЯ СТРАНА»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»
3 Декада «Зовет нас книжная страна» 11-20.03 Страхова В.В.

 
3.1

Юбилей любимой сказки к 185-летию 
«Дюймовочки» 

11.03

3.2
«Путешествие по Андерсену» конкурс 
рисунков

12.03

3.3 Квест-игра «Эти старые, старые сказки» 17.03
3.4 «Тот самый Андерсен» книжная выставка 18.03

3.5
Своя игра по сказкам Андерсена «В стране 
великого сказочника» 

19.03

3.6
«Разноцветные стихи»  конкурс чтецов по 
творчеству В. Лунина

20.03



ДЕКАДА 
«ЗОВЕТ НАС КНИЖНАЯ СТРАНА»

Юбилей любимой сказки к 185-летию 
«Дюймовочки» 

«Путешествие по Андерсену» 
конкурс рисунков



ДЕКАДА 
«ЗОВЕТ НАС КНИЖНАЯ СТРАНА»

Квест-игра «Эти старые, старые сказки»



ДЕКАДА 
«ЗОВЕТ НАС КНИЖНАЯ СТРАНА»

«Тот самый Андерсен» 
книжная выставка

Своя игра по сказкам Андерсена 
«В стране великого сказочника»



ДЕКАДА 
«ЗОВЕТ НАС КНИЖНАЯ СТРАНА»

«Разноцветные стихи»  конкурс чтецов 
по творчеству В. Лунина
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