
Перечень тематических свободных пятниц: 

Тема  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Тема  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Ответственные 

04.09.2020 Уроки 

безопасности 

Беседы по ПДД Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

11.09.2020 Мы за ЗОЖ! Конкурс рисунков Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

18.09.2020 Прощай лето! Выставка 

поделок 

«Дары 

природы» 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

25.09.2020 Здравствуй, 

Осень золотая.  

Конкурс рисунков 

«Мои бабушка и 

дедушка»; 

Конкурс букетов; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

02.10.2020 Учителю 

посвящается…..! 

Концерт «Спасибо 

вам учителя!»; 

Конкурс на лучшее 

видео поздравление; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

09.10.2020 Экологическая 

пятница 

Общий сбор 

макулатуры 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

16.10.2020 Пятница в 

горошек 

Внешний вид с 

элементами одежды и 

аксессуаров в 

горошек; 

Музыкальные 

перемены от РДШ; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

23.10.2020 Одинаковая 

пятница 

Каждый класс 

выбирает одинаковый 

элемент одежды. 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 



Далее выбираем 

самый дружный и 

одинаковый класс. 

классные 

руководители 

30.10.2020 «Осенняя пора» Конкурс чтецов 

«Необычная осень» в 

формате онлайн 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

06.11.2020 «Мы память 

бережно 

храним» 

Конкурс рисунков 

«Мир во всём мире»; 

Военно-

патриотическое 

направление РДШ 

проводят беседу и 

рассказывают про 

ВОВ; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

13.11.2020 Мы - едины! Гостиная «Дружба 

народов»; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

20.11.2020 Пятница в 

полосочку 

Внешний вид с 

элементами одежды и 

аксессуаров в 

полосочку; 

Музыкальные 

перемены от РДШ; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

27.11.2020 «Моя самая 

прекрасная 

мама!» 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый Дню 

Матери; 

Конкурс рисунков « 

Моя мама»; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

4.12.2020 Холодная 

пятница (по 

мотивам 

мультфильма 

«Холодное 

сердце») 

Конкурс поделок 

«Самый классный 

снеговик» 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

11.12.2020 Быть 

гражданином! 

Конкурс рисунков 

«Моя снежная 

Россия!»; 

Онлайн конкурс 

чтецов « Великая 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 



Держава!»; 

18.12.2020 Новый Год 

стучится в 

двери!  

Конкурс на лучший 

оформленный класс; 

Акция «Новогодняя 

игрушка»; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

25.12.2020 Новый Год, 

Новый Я! 

Проведение 

новогодних 

праздников; 

Конкурс на самое 

оригинальное 

новогоднее 

поздравление в 

формате онлайн 

(стих, клип, пародия 

и т.д.); 

Инструктаж по 

самосохранительному 

поведению на 

каникулах; 

Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

РДШ, актив 

школы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


