
План 
деятельности министерства культуры и отдыха 

2018 -2019 учебный год 
  

№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Утверждение плана деятельности министерства сентябрь, январь 

2. 
Подготовка и проведение Праздничной линейки, 
посвященной 1 сентября 

сентябрь 

3. Организация и проведение конкурса рисунков по ПДД сентябрь 

4. «Посвящение в первоклассники» сентябрь 

5. Организация сбора макулатуры ежемесячно 

6. Организация проведения встреч с общественностью сентябрь 

7. Игра «Азбука безопасности» сентябрь 

8. 
Организация конкурса - выставки творческих работ по ПДД 
«Новый дорожный знак» 

сентябрь 

9. «Посвящение в пятиклассники» сентябрь 

10. Подготовка к проведению Дня учителя сентябрь 

11. 
Конкурс стенгазет и оформления классных кабинетов, 
посвященный Дню учителя 

сентябрь 

12. Конференция лидеров ученического самоуправления сентябрь 

13. 
Проведение акции «Спешите творить добро» - поздравление 
ветеранов педагогического труда 

октябрь 

14. 
Конкурс - выставка «Дары осени» - поделки из природного 
материала 

октябрь 

15. 
Проведение выставки школьных стенгазет, поздравительных 
открыток, посвященной Дню учителя 

октябрь 

16. Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!» октябрь 

17. 
Помощь в подготовке шестиклассников в городском конкурсе 
«Дружат дети на Планете» 

октябрь 

18. 
Организация и проведение вечера для старшеклассников 
«Осенний бал» 

октябрь 

19. 
Подготовка и проведение праздника «Посвящение в 
старшеклассники» 

октябрь 

20. 
Конкурс- выставка рисунков «Безопасное использование 
газа в быту» 

октябрь 

21. Неделя вежливости - неделя толерантности ноябрь - декабрь 



22. Участие в выставке «Новогодний сувенир» ноябрь 

23. 
Организационное совещание лидеров ученического 
самоуправления 

ноябрь - декабрь 

24. Парад презентаций «Культура и быт народов Кавказа» ноябрь 

25. Неделя военно-патриотического воспитания декабрь 

26. 
Конкурсно-развлекательная игра «Будущие защитники 
Отечества» 

декабрь 

27. 
Подготовка к проведению новогодних праздников. Работа 
мастерской Деда Мороза 

декабрь 

28. Акция «Вместо елки - зимний букет» декабрь 

29. 
Подготовка к проведению вечера встречи выпускников 
«odnoklassniki.гu» 

Январь-февраль 

30. Организация сбора макулатуры ежемесячно 

31. 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 
вывода войск из Афганистана 

февраль 

32. Конкурс стенгазет ко Дню защитника Отечества февраль 

33. Конкурс поздравительных газет, открыток к 8 Марта март 

34. Подготовка агитбригады «Мы за здоровый образ жизни» март- апрель 

35. 
Проведение мероприятия, посвященного Международному 
женскому дню. 

март 

36. Операция «Сюрприз» к 8 марта март 

37. Подготовка к городскому конкурсу «Живые родники» март-апрель 

38. «Ученик года» апрель 

39. Выставка композиций «Пасху встречаем!» апрель 

40. «Юморина в школе» апрель 

41. Неделя семьи апрель 

42. 
Подготовка и проведение праздничного концерта «Этих дней 
не смолкнет 

май 

43. Акция «Ветеран живёт рядом». май 

44. Подготовка мероприятий ко Дню Победы май 

45. Подготовка праздника Последнего звонка май 

46. Выпускной вечер июнь 

47. 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 
вывода войск из Афганистана 

февраль 



 


