
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. Развитие навыков этического поведения учащихся.

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

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 развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семьях 
воспитанников.

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

Задачи месячника 
«Я живу на Кубани»



План месячника 

«Я живу на Кубани»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

1
«Школа приветствует ребят» - общешкольная 

линейка

01.09 Ст. вожатая

2
«Путешествие в Школяндию»- праздник 

первоклассников

01.09 Педагог-психолог

3 Декада «Как прекрасен этот мир» 01-10.09 Мищенко Н.Л.

4
Декада «Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

хранит меня!»

11-20.09 Луханина О.Н.

5
Декада Кубановедения «Кубань степная дочь России» 21-30.09 Заночкина Е.И.



Торжественная линейка, 

посвящённая Первому звонку

«Путешествие по Школяндии» - праздник первоклассников

Открытие месячника

«Я живу на Кубани»



План работы декады 
«Как прекрасен этот мир»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

3 Декада «Как прекрасен этот мир» 01-10.09 Мищенко Н.Л.

3.1 Фотовыставка «Люблю тебя, Кубань родная» 02.09

3.2
Трудовой десант (на территории школы) 

«Жизнь дана на добрые дела»

03.09

3.3

Литературно-музыкальная гостиная «Подвиг во 

имя жизни людей», посвященный 75-летию 

Победы

07.09

3.4 Просмотр презентации «Мой мир» 08.09

3.5
Фольклорное развлечение «Береги честь 

смолоду» (казачьи традиции)

10.09



Декада «Как прекрасен этот мир»

Фотовыставка «Люблю тебя, 

Кубань родная»



Декада «Как прекрасен этот мир»

Трудовой десант (на территории 

школы) «Жизнь дана на добрые дела»



Декада «Как прекрасен этот мир»
Литературно-музыкальная гостиная «Подвиг во 

имя жизни людей», посвященный 75-летию 

Победы



Декада «Как прекрасен этот мир»

Просмотр презентации «Мой мир»



Декада «Как прекрасен этот мир»

Фольклорное развлечение «Береги честь 

смолоду» (казачьи традиции)



План работы декады 

«Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед хранит меня!»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

4
Декада «Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

хранит меня!»

11-20.09 Луханина О.Н.

4.1 Выставка рисунков «Моя семья» 11.09

4.2
Анкетирование учащихся 6-9 классов «Семейные 

ценности»

15.09

4.3 Информационный вестник «Кубанские поэты о семье» 16.09

4.4 Квест-игра «Я, ты, он, она –вместе классная семья» 17.09

4.5
Онлайн марафон семейных фото «Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед хранит меня!»

18.09



Декада «Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит меня!»

Выставка рисунков 

«Моя семья»



Анкетирование учащихся 6-9 классов 

«Семейные ценности»

Декада «Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит меня!»



Информационный вестник 

«Кубанские поэты о семье»

Декада «Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит меня!»



Квест-игра «Я, ты, он, она –вместе классная семья»

Декада «Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит меня!»



План работы декады Кубановедения 
«Кубань степная дочь России»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

Месячник «Я живу на Кубани»

5
Декада Кубановедения «Кубань степная дочь 

России»

21-30.09 Заночкина Е.И.

5.1 Виртуальная экскурсия «Природа Кубани» 22.09

5.2
Выставка стенгазет среди 3-9 классов «Край 

родной Кубани»
23.09

5.3
Поисковая работа по сбору вещей и предметов 

Кубанского жилища 
24.09

5.4
Конкурсная программа для 3-5 классов «Знай 

свой край» 
29.09

5.5
Просмотр презентации, видеофильма «Кубань 

сегодня»
30.09



Декада Кубановедения
«Кубань степная дочь России»

Виртуальная экскурсия «Природа Кубани»



Декада Кубановедения
«Кубань степная дочь России»

Выставка стенгазет среди 3-9 классов «Край родной Кубани»



Декада Кубановедения
«Кубань степная дочь России»

Поисковая работа по 

сбору вещей и 

предметов Кубанского 

жилища 



Декада Кубановедения
«Кубань степная дочь России»

Конкурсная программа для 3-5 

классов «Знай свой край» 



Просмотр презентации, 

видеофильма «Кубань сегодня»

Декада Кубановедения
«Кубань степная дочь России»


