
ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



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.



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:

1. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, 

ориентироваться в окружающем пространстве.

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

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

мышление, внимание.

воспитательные:

1. Создать условия для развития интереса к художественной литературе, прививать 

любовь и уважение к книге.

2. Содействовать развитию способностей каждого ребенка, формированию 

классного коллектива.

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



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

1
Декада «Нет прекрасней женщины на 

свете», ОПК

01-10.03 Алтухова Ж.Н.

2
Декада «Зовет нас книжная страна» 11-20.03 Страхова В.В.

3
Декада «Весенний марафон» 21-31.03 Ст. вожатая



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

1
Декада «Нет прекрасней женщины на 

свете», ОПК

01-10.03 Алтухова Ж.Н.

1.1
История праздника «Международный 

женский день» показ презентации

01.03

1.2

Поздравительная акция «8 Марта» для 

работников всех сфер службы школы-

интерната с Международным женским днём

02.03

1.3
Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девчонки!»

03.03

1.4
Работа кинотеатра «СИНЕМА»: просмотр 

художественного фильма «Мамы»

04.03

1.5 Час творчества «Открытка для мамы» 05.03



История праздника 

«Международный женский 

день» показ презентации

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девчонки!»



Поздравительная акция «8 Марта» для 

работников всех сфер службы школы-

интерната с Международным женским днём



Работа кинотеатра «СИНЕМА»: 

просмотр художественного фильма 

«Мамы»

Час творчества «Открытка для мамы»



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

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

3.1
"Парад героев Агнии Барто" вернисаж 

рисунков

10.03

3.2
«Про больших и маленьких» путешествие в 

Кроссвордоград.

11.03

3.3
«Самая знаменитая»: игра-состязание по 

книге А. Барто «Игрушки».

16.03

3.4
Литературная карусель "Веселый день с 

Агнией Барто"

17.03

3.5
«Поэзия доброты» конкурс чтецов 19.03

3.6
Квест-игра «В стране любимых 

стихотворений»

19.03



"Парад героев Агнии Барто" 

вернисаж рисунков

«Про больших и маленьких» 

путешествие в Кроссвордоград



«Самая знаменитая»: 

игра-состязание по книге 

А. Барто «Игрушки»

Литературная карусель 

"Веселый день с Агнией Барто"



«Поэзия доброты» 

конкурс чтецов

Квест-игра «В стране любимых 

стихотворений»



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«В мире прекрасного»

4 Декада «Весенний марафон» 21-31.03 Ст. вожатая

4.1 Викторина «Всезнаек» 22.03  

4.2 Просмотр киножурнала «Ералаш» 24.03

4.3
Марафон детских рисунков «Мой 

удивительный мир»

26.03

4.4
Оформление стенда в школьном коридоре

«День смеха»

30.03

4.5
Игра по профориентации «Моя будущая

профессия»

31.03



Викторина «Всезнаек» Просмотр киножурнала «Ералаш»

Оформление стенда в 

школьном коридоре «День 

смеха»



Марафон детских рисунков 

«Мой удивительный мир»

Игра по профориентации 

«Моя будущая профессия»


