


 

Календарный план воспитательной работы 
НОО 

МБОУ «СОШ №8» 

2021/2022гг 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Участие класса 

в общешкольных 

ключевых делах. 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация интересных 

и полезных дел в классе. 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Информационный 

классный час 
1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Изучение классного 

коллектива 

 

1 Сентябрь Классный 

руководитель 

Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся»  
1-4 Сентябрь 

(1-2 неделя) 

Кл.рук-ли 

Адаптация 

первоклассников 
1 Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Заполнение соцпаспортов 1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

    

                               Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися,   

изучение личностных 

особенностей школьников 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  



 

    

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся 

в классе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная работа 

по заполнению портфолио 

учащегося 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

   1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

5       Октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Привлечение учителей 

к участию в родительских 

собраниях. 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 

Организация работы 

родительских комитетов 

1-4 В течение 

года (согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей) 

Классные 

руководители  

Организация родительских 

собраний 

1-4 В течение года   

Регулярное 

информирование 

родителей об успехах 

и проблемах детей. 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 



Помощь родителям 

в регулировании 

их отношений 

с администрацией 

и учителями. 

 

   1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

Привлечение родителей 

к участию в делах класса 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Родительский комитет 

 

Организация классных 

семейных праздников 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Родительский комитет 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей по 

общим и конкретным 

вопросам воспитания 

ребенка в семье и школе 

1-4 Согласно планам 

родительского 

всеобуча педагога-

психолога, 

кл.руководителей 

Классные 

руководители  

Педаго-психолог 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Правила кабинета 1–4 Сентябрь  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

1–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 



Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  

учебной деятельности 

2–4 В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4- В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4- В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

   

«Спортивный час» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное 

Направление 

   

Занимательная математика,  

1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Занимательная грамматика 1-4 Согласно Учителя начальных 



расписанию 

занятий ВД 

классов 

«Весёлый английский» 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Расчетно-

конструкторское бюро» 

1,2,3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное 

направление 

   

«Просторы Родины моей» 
1,2,4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Языки народов Крыма: 

«Родной язык –украинский 

» 

4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Дорогою добра 
1, 3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Клуб «Ключ и заря» 

1,2,3,4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное направление    

«Школа безопасности»   

2,3,4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Добрососедство» 

1,2,3,4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«В мире слов» 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Развитие речи» 

 

1,2,3.4 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Основы исламской 4 Согласно Учителя начальных 



культуры» расписанию 

занятий ВД 

классов 

«Школа этикета»   

1,2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное 

направление 
   

«Чудеса своими руками» 
    1,2,34 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Мы раскрасим целый 

свет» 
    

1,2,3,4 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Литературный кружок» 1,2,4 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Изучение природы 

родного края» 
1,2,3,4 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

                        Модуль «Дополнительное образование» 

«Пионербол» 2,3 Согласно 

расписанию 

занятий  

Учитель  физической 

культуры 

    

    

    

Модуль «Работа с родителями 

и родительской общественностью» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского 

комитата школы 

Заседание  Совета 

профилактики  

Заседание 

Попечительского совета 

Заседание Управляющего 

1-4  

1 раз в 2 месяца 

 

Администрация  

школы 



совета 

Консультации для 

родителей  учащихся по 

правилам поведения в 

школе, соблюдения 

делового  стиля одежды 

1-4 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Планирование работы 

родительского комитета 

школы на 2021/2022уч.г.г. 

 

1-4 Сентябрь Зам. дир. по УВР, 

председатель 

родительського 

комитета школы 

Беседы с родителями детей 

из группы «риска 

1-4 По 

необходимости 

Кл. руководители, 

соц.педагог 

 

Лектории  для родителей 

 

1-4 По 

утвержденному 

плану Проведение родительских  собранийПо утвержденному плану 

Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 

Проведение родительских  

собраний 

1-4 По 

утвержденному 

плану 

Кл.руководители 

Праздничный концерт ко 

Дню матери (3 неделя) 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 1-4 кл 

Встречи с родителями 

учащихся, состоящих на 

в/ш контроле и группе 

«риска»с инспектором 

ПДН ОП№2 «Киевский» 

Проведение бесед о  

правилах поведения 

учащихся в школе и на 

каникулах, о посещаемости 

учащихся, правах  и 

обязанностях учащихся. 

5-9 По 

необходимости 

Отв.: зам.директора по 

УВР, кл. руководители 

соц. Педагог, педагог-

психолог 

 

    

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

В течение года 

Клуб «Старшие для 

младших» 

1-4 Один раз в две  

недели (и по 

необходимости) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

         Сентябрь 

Организация дежурства по 1-4 Сентябрь Зам.директора по УВР, 



школе  1 неделя Педагог-организатор 

Благотворительная  акция 

(помощь детям, 

оказавшимся в 

затруднительной ситуации)

    

 

 

   1-4   Педагог-организатор, 

куратор школьного  

штаба самоуправления, 

члены  

ученического совета 

«СПАРТА 

Участие в акции «Dress-  

код» 

1-4 Сентябрь 

(1-2 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Экологическая акция 

«Чистый двор – чистая 

школа!» 

1-4 Сентябрь 

(4 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Возложение цветов к 

памятникам воинов, 

погибших в годы войны 

4 Сентябрь 

(4 неделя) 

Учителя истории 

Кл.рук-ли 

                      Октябрь 

Участие в экологическом 

проекте «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!»  

1-4 Февраль Педагог-

организатор, куратор 

школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

                     Ноябрь 

Благотворительная акция 

«Подари тепло» 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Акция «Береги книгу» 

 

1-4 

 

Ноябрь Библиотекарь школы, 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

Рейд «Чистый ботинок» 1-4 

 

Ноябрь Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

                       Декабрь  



Украшение школы, 

классов  к зимним 

праздникам  

   

 

1-4 Декабрь Педагог-организатор 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

                   Январь 

Акция «Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

1-4       Январь Педагог-организатор 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

                  Февраль 

Организация встреч 

учащихся с   участниками 

локальных войн, с 

ветеранами, 

военнослужащими   - ко 

Дню Защитника Отечества 

4      Февраль Педагог-

организатор, куратор 

школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Экологический проект 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор, куратор 

школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

          Март 

Украшение школы, классов 

к празднику 8 марта . 

подготовка к праздничному 

концерту. 

 

1-4 

 

       Март Классный 

руководитель 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Организация встреч 

учащихся с   участниками 

ополчения в дни Крымской 

весны 

1-4 Март Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор, куратор 

школьного 

самоуправления,  

 



члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

                        Апрель 

Разработка плана 

мероприятий к годовщине  

освобождения Крыма от 

немецко-фашистких 

захватчиков, ко Дню  

Победы. 

(3 неделя) 

       Апрель Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления  

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

         Май 

Подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню 

победы 

1-4         Май Педагог-

организатор, куратор 

школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

    

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия

  

   

 

Классы 

 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 
 

В течение года 

Профориентационные часы 

общения с цельюзнакомства 

с миром профессий 

 

1-4 По плану 

классных 

руководителей, 

Педагог-психолог 

Кл.рук-ли  

Осуществление 

взаимодействия с Центром 

занятости   

 

1-4  В течение  года Педагог-психолог 

Кл.рук-ли 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану   

 

1-4 В течение года Педагога-психолога 

Кл.рук-ли  

Цикл встреч “Профессии 

наших родителей”  
1-4 В течение  года Кл.рук-ли 



Игра «Профессия на 

букву…»   
1-4 Октябрь Психолог 

Игра «Персонажи и 

профессии» 
1-4       Декабрь Педагог-психолог 

Кл.рук-ли 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты 

 

1-4 Февраль Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 

День охраны труда в школе 1-4 Апрель 

(28.04) 

Специалист по охране 

труда, 

кл.рук-ли 

 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

В течение года 

Сентябрь 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

День окончания второй 

мировой войны 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом) 

1-4   Сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятия акции 

«Белый цветок» 

1-4 Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 



                          Октябрь 

День гражданской 

обороны 

1-4           02.10.2021 Учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя  

1-4 5 октября Педагог-

организатор, 

кл.руководители  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4       Октябрь Учителя 

правоведения, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

        16.10.2021 Учителя географии, 

классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 4 неделя Кл.руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети интернет 

1-4 28.- 30.10.2021 Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция 

«Подари тепло» 

1-4  Педагог-

организатор 

Декабрь 

Мероприятия ко 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

4-3 1 декабря Учитель ОБЖ 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

День Неизвестного    1-4          03.12.2021 Учителя истории 



Солдата Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

   1-4         03.12.2021 Классные 

руководители 

Международный день 

добровольца в России 

   1-4         05.12.2021 Педагог-организато 

Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

   1-4         12.12.2021(10) Учителя истории 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

к Новому году и 

Рождеству: «Новогодний 

квест» 

 

1-4  

4 неделя 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Благотворительная 

ярмарка ко Дню Св. 

Николая 

 

1-4 4 неделя Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Выставка  «Эти 

удивительные елки!» 

1-4 4 неделя Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

                                Январь 

VIII Городская научно-

практическая конференция 

учащихся и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Симферополя 

«Холокост…Вечная 

память», посвященная 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

 

 

4 

 

4 неделя  

Учитель истории 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4           27.01.2022 Учитель истории 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

                             Февраль 

День Российской науки 

 

1-4          08.02.2022 Учителя-

предметники 

Классные 



руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4      15.02.2022 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Традиционные встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими   - ко 

Дню Защитника Отечества 

1-4 

 

Февраль 

(3 неделя) 

Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

Конкурс  рисунков «23 

февраля – День Защитника 

Отечества»  

1-4 

 

Февраль 

(3 неделя) 

Кл.руководители 

                        Март 

Всемирный день 

гражданской обороны 

   1-4        01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Кл.руководители 

Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню .  

1-4 

 

Март 

(2 неделя) 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Организация мероприятий, 

посвященных  Дню 

Общекрымского 

референдума 2014 года и 

Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 Март 

(2-3 недели) 

Учителя истории 

Кл.руководители 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-4             

    23-29.03.2022 

Учитель музыки 

Апрель 

Мероприятия ко Дню 

освобождения 

г.Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 13 апреля Педагог-

организатор 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

 

1-4      12.04.2022 Учитель физики 

Классные 

руководители 

Мероприятия ко  дню 

аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

5-9 26 апреля Учитель ОБЖ 

Кл.руководители 



Май 

Мероприятия, 

посвященные  празднику 

Великой Победы  

1-4 9 мая Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Международный день 

семьи  

    1-4        15.05.2022 Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

 

 

5-9        24.05.2022 Учителя-филологии 

Праздник «Последний 

звонок»  

1,4 

  

(25 мая) Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

    

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка к конкурсам 5-9 ноябрь Учителя 

предметники 

Принять участие в 

мероприятиях «  

Симферополь- культурная 

столица» 

5-9 По графику Кл.руководители 

Стимулировать занятия в 

кружках и секциях 

5-8 систематически Кл.руководители 

Принять участие в декадах 

по предметам 

 по плану: 

 

Учителя 

предметники 

Работа с одаренными 

детьми 

5-8 систематически Учителя 

предметники 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Посещение театров города 1-4 В течение года Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии по городу и 

Республике Крым 

1-4   В течение года   Классные 

руководители 

Экскурсии 

профориентационной 

направленности 

1-4   В течение года   Классные 

руководители 

 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в номинациях 

конкурса «Крым в сердце 

моем» 

1-4 Сентябрь 

По графику 

Учителя-предметники 

Мероприятия к 

Международном дню 

грамотности  

1-4 Сентябрь 

(08.09) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Международный День 

музыки  

1-4 Октябрь  

(01.10) 

Учитель музыки 

Всемирный день поэзии. 1-4 15 октября Учителя-филологи, 

зав. библиотекой 

Конкурс газет-

поздравлений ко Дню 

учителя 

1-4 Октябрь Педагог-организатор. 

кл.руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 Октябрь 

(26.10) 

Зав. библиотекой 

 

Выставка творческих работ 

(поделок и рисунков) по 

теме: «Милая моя мама» 

1-4 Ноябрь 

(26 .10 – День 

матери России 

Кл.рук-ли, 

учителя технологии 

 Библиотечные уроки 

«День словаря»  

4 Ноябрь  ( 20.11) Зав. библиотекой 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

этнографический музей» 

1-4 

 

По графику Кл.рук-ли 

 

Мероприятия ко Дню 

русского языка  

1-4 Декабрь 

(05.12) 

Учителя-филологи 

Новогодние представления  1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Посещение ГБУРК  

«Крымский академический 

     1-4 По графику Классные 

руководители 



театр кукол  

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей» 

3-4 

 

По графику Классные 

руководители 

 

Мероприятия к 

Международному  дню 

родного языка  

3-4 

 

Февраль  

(19.02) 

Учителя-филологи 

Посещение абонемента 

«Живые партитуры» 

4 По графику Учитель музыки 

Пушкинские чтения ко 

дню памяти А.С.Пушкина 

1-4 

 

Февраль 

 (10.02) 

Учителя-филологи 

Хоровая радуга Крыма» 

«Поют дети России» 

 Февраль Учитель музыки 

Посещение библиотек 

города, встречи с 

писателями в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги  

 

1-4 Март 

(24-31.03) 

Зав. библиотекой 

Подготовка и участие в 

выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества 

«Прикосновения к 

истокам» 

 

1-4 

 

Март Учителя технологии 

Неделя музыки для детей и 

юношества(23–29 марта ) 

 

1-4 

 

Март  Учитель музыки 

Подготовка к творческому 

конкурсу «Мы – 

наследники Победы» 

4 Март Учитель музыки 

Мероприятия к 

Международному дню  

детской книги  

1-4 Апрель 

(02.04) 

Зав. библиотекой 

 

 

 


