
Мероприятия, дела,
события

Категория
участников

Сроки
проведения

Ответственные

1. Модуль «Классное руководство»
Работа с классным коллективом

Информационный 
классный час

5-9 классы Первая неделя
месяца

Классные
руководители 

Тематический классный 
час

5-9 классы Вторая неделя
месяца

Классные
руководители 

Тематический классный 
час

5-9 классы Третья неделя
месяца

Классные
руководители 

Тематический классный 
час

5-9 классы Четвертая неделя
месяца

Классные
руководители 

Классные коллективные 
творческие дела

5-9 классы Один раз в месяц
согласно планам

ВР классных
руководителей

Классные
руководители 

1-4 классов

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых
делах

5-9 классы Согласно плану
«Ключевые

общешкольные
дела»

Классные
руководители

Экскурсии 5-9 классы Один раз в
квартал

Классные
руководители 

Изучение классного 
коллектива

5-9 классы В течение года Классные
руководители 

Адаптация 
пятиклассников

5-ые классы В течение года Классные
руководители,

педагог-
психолог

Шефство пятиклассников 
над первоклассниками

5-ые классы В течение года Классные
руководители 

1-ых, 5-ых
классов

Тематические классные часы (в соответствии с календарем образовательных
событий)

Классный час «Боль 
Беслана», посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

5-9 классы 03.09 Классные
руководители 

Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
глухих «Музыка в 
наушниках и здоровье 
ушей»

5-9 классы 26.09 Классные
руководители



Классный час «День 
народного единства»

5-9 классы 04.11 Классные
руководители 

Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
слепых «Берегите 
зрение!»

5-9 классы 13.11 Классные
руководители 

Классный час, 
посвященный 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом «Есть ли 
лекарство от СПИДа»

7-9 классы 01.12 Классные
руководители

Урок мужества ко дню 
неизвестного солдата

5-9 классы 03.12 Классные
руководители 

Единый урок «Права 
человека»

5-9 классы 10.12 Классные
руководители 

Классный час «День 
Конституции Российской 
Федерации»

5-9 классы 12.12 Классные
руководители 

Классный час «Жизнь на 
кончиках пальцев» ко 
дню азбуки Брайля 

5-9 классы 11.01 Классные
руководители 

Единый урок мужества, 
посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда 

5-9 классы 27.01 Классные
руководители 

Беседы, посвященные 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества

5-9 классы 15.02 Классные
руководители 

Классный час, 
посвященный Дню 
воссоединения Крыма и 
России

5-9 классы 18.02 Классные
руководители 

Гагаринский урок 
«Космос – это мы»

5-9 классы 12.04 Классные
руководители 

Классный час, 
посвященный Дню 
борьбы за права 
инвалидов «Мы разные, 
но мы равны»

5-9 классы 05.05 Классные
руководители 

Квест «СемьЯ», 
посвященный 
Международному дню 
семьи

5-9 классы До 15.05 Классные
руководители 



Индивидуальная работа с обучающимися

Индивидуальные беседы 
с обучающимися

5-9 классы По мере
необходимости

Классные
руководители 

Адаптация вновь 
прибывших обучающихся
в классе

5-9 классы По мере
необходимости

Классные
руководители 

Планирование работы с 
обучающимися, 
состоящими на 
различных видах учёта, в 
группе риска, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

5-9 классы В течение года Классные
руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе
Консультации с 
учителями-
предметниками 
(соблюдение единых 
требований в воспитании,
предупреждении и 
разрешении конфликтов)

5-9 классы Еженедельно Классные
руководители,

учителя физической
культуры,

учителя
английского

языка

МО   «Адаптация 
первоклассников»

5-ые классы Октябрь Классные
руководители 
5-ых классов,

учителя физической
культуры,

учителя
английского

языка
Работа с родителями обучающихся (законными представителями)

Заседание родительского 
комитета класса

5-9 классы Один раз в триместр Классные
руководители,
родительский

комитет класса,
администрация

школы
(по требованию)

Классные родительские 
собрания

5-9 классы Согласно планам ВР
классных

руководителей

Классные
руководители,

администрация
школы

(по требованию)
2. Модуль «Школьный урок»

Визуальные образы 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная агитация
школьных стендов 
предметной 
направленности)

5-9 классы В течение года Учителя-
предметники

Внутриклассное шефство 5-9 классы В течение года Учителя-



предметники,
классные

руководители
Игровые формы учебной 
деятельности

5-9 классы В течение года Учителя-
предметники

Интерактивные формы 
учебной деятельности

5-9 классы В течение года Учителя-
предметники

Музейные уроки 5-9 классы В течение года Учителя-
предметники

Содержание уроков 5-9 классы В течение года Учителя-
предметники

Сентябрь 
Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций)

5-9 классы 01.09 Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Международный день 
распространения 
грамотности 
(информационная 
минутка на уроках 
русского 
языка/литературного 
чтения)

5-9 классы 08.09 Учителя
русского языка и

литературы

125 лет со дня рождения 
В. Л. Гончарова 
(информационная 
минутка на уроке 
математики)

5-9 классы 10.09 Учителя
математики

Международный день 
жестовых языков 
(информационная 
минутка на уроках 
русского 
языка/иностранного 
языка)

5-9 классы 23.09 Учителя
русского языка,

учителя
иностранного

языка

Октябрь 
Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный
ко Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации)

5-9 классы 04.10 Учителя ОБЖ

Международный день 
детского церебрального 
паралича 
(информационная 
минутка на уроках 
биологии)

5-9 классы 06.10 Учителя
биологии



Уроки-турниры, 
посвященные 
Всемирному дню 
математики

5-9 классы 15.10 Учителя
математики

100-летие со дня 
рождения академика 
Российской академии 
образования Эрдниева 
Пюрвя Мучкаевича

5-9 классы 15.10 Учителя
математики

Ноябрь 
200-летие со дня 
рождения Ф. М. 
Достоевского 
(информационная 
минутка на уроке 
литературы)

5-9 классы 11.11 Учителя
русского языка 
и литературы

Всероссийский урок 
«История самбо»

5-9 классы 16.11 Учителя
физкультуры

День начала 
Нюрнбергского процесса 
(информационная 
минутка на уроках 
истории и 
обществознания)

7-9 классы 20.11 Учителя истории
и

обществознания

Декабрь 

200-летие со дня 
рождения Н. А. 
Некрасова 
(информационная 
минутка на уроках 
литературного чтения)

5-9 классы 10.12 Учителя
начальных

классов

Февраль 

Интерактивный урок  
родного языка 

5-9 классы 21.02 Учителя
русского языка 
и литературы

Март 
Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный
к празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны)

5-9 классы 01.03 Учителя ОБЖ

Всемирный день 
иммунитета (минутка 
информации на уроках 
биологии)

5-9 классы 01.03 Учителя
биологии

Неделя математики 5-9 классы 14.03-20.03 Учителя
математики

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества

5-9 классы 21.3-27.03 Учитель музыки,
педагог-

организатор,



Совет
обучающихся

Апрель 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (День 
пожарной охраны)

5-9 классы 30.04 Учителя ОБЖ

Май 

День государственного 
флага Российской 
федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
истории  и 
обществознания)

5-9 классы 22.05 Учителя истории
и

обществознания

День славянской 
письменности и культуры
(информационная 
минутка на уроках 
русского языка)

5-9 классы 24.05 Учителя
русского языка 
и литературы

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Познавательная 
деятельность

5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов
Художественное 
творчество

5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов
Проблемно-ценностное 
общение

5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов
Туристско-краеведческая 
деятельность

5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов

Трудовая деятельность 5-9 классы Согласно расписанию
ВД

Учителя
начальных

классов
Игровая деятельность 5-9 классы Согласно расписанию

ВД
Учителя

начальных
классов

4. Модуль «Работа с родителями»
Участие в работе Совета 
родителей

5-9 классы По плану работы
Совета родителей

Заместитель
директора по ВР

Консультации педагога-
психолога

5-9 классы По запросу Педагог-
психолог

Индивидуальные встречи 
с администрацией школы

5-9 классы По запросу Администрация
школы

Круглый стол «Вопросы 5-9 классы Один раз в полугодие Замдиректора по



воспитания» УВР, ВР,
педагог-
психолог

Сентябрь 
Беседы «Проблемы 
адаптации»

5 классы Сентябрь Классные
руководители,

педагог-
психолог

Общешкольная 
родительская 
конференция 
«Перспективы развития 
школы»

5-9 классы

 

Сентябрь
Администрация

школы

Октябрь 
Итоги адаптации в 5-ых 
классах

5 классы Октябрь Заместитель
директора по

УВР,
классные

руководители 5
классов, 
педагог-
психолог

Ноябрь 
Изготовление и 
распространение памяток 
«Простые правила 
безопасности в 
интернете»

5-7 классы В течение месяца Педагог-
организатор,

педагог-
психолог, 

совет
обучающихся

Консультации «Как 
помочь ребенку в выборе 
профессий?»

8-9 классы В течение месяца Педагог-
психолог

Декабрь 
Футбольный матч 
«Родители - ученики»

5-9 классы  22.12 ШСК

Консультации 
«Готовимся к ОГЭ»

9 классы В течение месяца Замдиректора по
УВР,

классные
руководители,

педагог-
психолог

Январь 

Беседа со специалистом 
по профилактике 
наркозависимости

6-9 классы Январь Заместитель
директора по ВР

Февраль 

Семинар «Как понять 
подростка»

7-9 классы До 19.02 Заместитель
директора по ВР,

педагог-
психолог



Март 

Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости»

5-9 классы 16.03 Педагог-
психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 
коммуникации»

5-9 классы 15.04 Педагог-
психолог

Май 

Общешкольная 
родительская 
конференция 
«Права ребенка. 
Обязанности родителей»

5-9 классы

 

май
Администрация

школы

5. Модуль «Самоуправление»

Выборы органов 
классного ученического 
самоуправления

5-9 классы сентябрь Классные
руководители

Работа в соответствии с 
обязанностями

5-9 классы В течение года Классный
руководитель

Участие в работе 
школьной службы 
примирения

5-9 классы Один раз в месяц Педагог-
психолог

Участие в работе Совета 
профилактики

5-9 классы Один раз в месяц Заместитель
директора по ВР

Оформление 
информационного стенда 
«Школьное 
самоуправление» 

8-9 классы По мере обновления
информации

Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Участие в планировании, 
организации, анализе 
школьных ключевых дет 
и иных мероприятий

8-9 классы В соответствии с
планом мероприятий

Заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Сентябрь

Выборы в Совет 
обучающихся 

8-9 классы Заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители

Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь»

5-9 классы 08.09 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Экологический проект 
«Батарейки, сдавайтесь»

5-6 классы Сентябрь, май Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся,



классные
руководители

Совет дела. День учителя.
День дублера

8-9 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Октябрь 
День дублера 5-9 классы 05.10 Заместитель

директора по ВР,
педагог-

организатор,
классные

руководители
Экологический проект 
«Сдай макулатуру-спаси 
дерево!»

5-7 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Совет дела. 
Благотворительная 
ярмарка «От сердца к 
сердцу»

8-9 классы В течение месяца Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители,

совет
обучающихся

Рейд «Внешний вид 
обучающихся»

8-9 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет обучающихся
Совет дела. Посвящение в
первоклассники «Мы 
теперь не просто дети, мы
теперь ученики»

8-9 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Ноябрь 
Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь» - открытие 
Антарктиды

5-9 классы 20.11 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Совет дела. День матери в 
России

8-9 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Декабрь 

Совет дела. Пушкинский 
балл «Поэзии чарующие 
звуки»

8-9 классы 06.12-17.12 Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Совет дела. Праздник 5-9 классы 20.12-24.12 Педагог-организатор,
совет обучающихся



Нового года
Акция «Лучшее 
оформление кабинета»

5-9 классы 23.12 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь» (лауреаты 
Нобелевской премии по 
физике, химии, медицине) 

3-4 классы 10.12 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Январь 
Совет дела. Фестиваль
«Ее Величество – Семья»

8-9 классы В течение месяца Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Рейд «Самый чистый класс» 5-9 классы Педагог-организатор,
совет обучающихся

Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь»
-ученые в годы войны/ в 
блокадном Ленинграде

5-9 классы 25.01 Педагог-организатор,
совет обучающихся,
юнармейский отряд

Февраль 

Рейд «Внешний вид 
обучающихся»

5-9 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

совет обучающихся
Совет дела. День 
российской науки

5-9 классы 08.02 Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь» - День 
российской науки

2-4 классы 08.02 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Март

Совет дела. Праздничная 
программа, посвященная 
Международному 
женскому дню

5-9 классы Педагог-
организатор, 

совет обучающихся

Совет дела. Праздник 
«Прощание с Азбукой»

5-9 классы Педагог-
организатор, 

совет обучающихся
Совет дела. Неделя 
детской и юношеской 
книги

5-9 классы Педагог-
организатор, 

совет обучающихся
Апрель 

Акция «Эко-бум» 5-6 классы 18.04-22.04 Педагог-
организатор, 

совет обучающихся



Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь» - День 
космонавтики

5-9 классы 10.04 Педагог-организатор,
совет обучающихся

Май
Совет дела. Праздничная
программа, посвященная
Дню Победы  в ВОВ

5-9 классы 06.05 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор

Оформление тематической 
информационной стены 
«Наука и жизнь» - 
кандидаты на звание 
«Знаток» премии 
«Призвание»

2-4 классы 11.05 Педагог-организатор,
совет обучающихся

6. Модуль «Профориентация»

Поведение тематических 
классных часов 
профориентационной 
направленности

5-9  классы В течение года Классные
руководители

Циклы 
профориентационных 
часов общения 
«Профессиональное 
самопределение»

5-9  классы По графику Заместитель
директора по

УВР, ВР,
классные

руководители

Индивидуальные 
консультации для 
обучающихся и их 
родителей

5-9  классы По запросу Педагог-
психолог

Профориентационные 
экскурсии

5-9 классы По планам ВР
классных

руководителей

Классные
руководители

Участие в профпробах 9 классы В течение года Педагог-
организатор, 

совет
обучающихся

Сентябрь 

Виртуальные экскурсии 
по предприятиям

5-9 классы По планам ВР
классных

руководителей

Классные
руководители

Октябрь 
Онлайн-тестирование 5-9  классы По графику Классные

руководители

Ноябрь 
Круглый стол для 
родителей «Как помочь 
ребенку в выборе 
профессии»

8-9 классы Педагог-
психолог

Декабрь 

Беседа из цикла «Жизнь 8-9 классы 25.12 Классные



замечательных людей»/ 
«Как стать гениальным 
кинорежиссером» ко Дню
165-летия со дня 
рождения И. И. 
Александрова

руководители

Январь-февраль
Клуб интересных встреч 
«Мир профессий»

9 классы Заместитель
директора по

УВР, ВР,
классные

руководители
Март-апрель

Клуб интересных встреч 
«Встречи с 
представителями вузов»

9 классы В течение месяца Заместитель
директора по

УВР, ВР,
классные

руководители
Май

Клуб интересных встреч 
«Профессия-директор»

8-9 классы Заместитель
директора по

УВР, ВР,

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Сентябрь 
День знаний 5-9  классы 01.09 Заместитель

директора по ВР,
педагог-организатор,

классные
руководители

Неделя безопасности 
дорожного движения

5-9  классы 25.09-29.09 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
Октябрь 

День учителя. День 
дублера 

5-9  классы 05.10 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители,
учителя-предметники

Церемония «Признание» 
(выдвижение кандидатов)

5-9  классы Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители,
учителя-предметники

Благотворительная 
ярмарка «От сердца к 
сердцу»

5 классы 14.10 Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-



организатор,
классные

руководители
Ноябрь 

День матери в России 5-9  классы 26.11 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
Декабрь

Пушкинский балл 
«Поэзии чарующие 
звуки»

5-9  классы Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Акция «Подарки к новому
году»

5-6  классы 20.12-24.12 Педагог-
организатор,

классные
руководители

Праздник Нового года 5-9  классы 20.12-24.12 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
Январь 

Фестиваль
«Ее Величество – Семья»

5-9  классы 20.01 Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Проект «Наследники 
Великой Победы»

5-9  классы В течение года Зав. музеем

Февраль 

День российской науки 5-9  классы 08.02 Классные
руководители

Турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества

5-9  классы 18.02 Классные
руководители,

учителя
физкультуры

Март 

Праздничная программа, 
посвященная 
Международному женскому 
дню

5-9  классы 04.03 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор

Неделя детской и 
юношеской книги

5-9  классы Последняя неделя 
3 четверти

Зав. библиотекой,
педагог-организатор,
совет обучающихся

Апрель 



Церемония «Признание»  
(работа счетной комиссии)

5-9  классы В течение месяца Заместитель
директора по УВР,

ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Акция «Эко-бум» 5-9  классы 18.04-22.04 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
Май 

Праздничная программа,
посвященная Дню 
Победы  в ВОВ

5-9  классы 06.05 Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

5-9  классы 25.04-13.05 Классные
руководители

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

5-9  классы 09.05 Классные
руководители

Международная акция 
«Читаем                                детям о 
войне»

5-9  классы Согласно положению Классные
руководители

Международная акция 
«Красная
гвоздика»

5 классы Согласно положению Классные
руководители

8. Модуль «Детские общественные объединения»

Участие в проектах и акциях
РДШ

5-9  классы По отдельному плану Заместитель
директора по ВР,
эксперт отдела

реализации проектов
и программ в сфере

патриотического
воспитания

Участие в проектах и акциях
движения «Юнармия»  

6, 9 классы По отдельному плану Кураторы
юнармейских

отрядов
Участие в спортивных 
соревнованиях 

5-9  классы По отдельному плану Руководитель
ШСК

День здоровья 
(посвященный Всемирному 
Дню здоровья)

5-9  классы Заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,
руководитель

ШСК
Фото и видеоотчеты об 
акциях и поездках

5-9  классы В течение года Кураторы
юнармейских

отрядов,
Руководитель

ШСК



9. Модуль «Школьные медиа»

Общешкольная газета 
«Школа+»

5-9  классы 1 раз в месяц Педагог-организатор,
совет обучающихся

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Посещение  театров,  
выставк, музеев

1-4 классы В течение года, по
планам ВР классных

руководителей

Классные
руководители

Экскурсии по местам боевой
славы

1-4 классы В течение года, по
планам ВР классных

руководителей

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии 1-4 классы В течение года, по
планам ВР классных

руководителей

Классные
руководители

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Школьный музей 2-4 классы В течение года Зав. музеем,
юнармейский отряд
им. С. Шамуратова

Правила дорожного 
движения

1-4 классы В течение года Педагог-организатор,
совет обучающихся

Оформление стенда 
«Поздравляем!» 
(достижения учеников, 
учителей)

1-4 классы В течение года Педагог-организатор,
совет обучающихся

Инсталляция 
«Экологические акции 
школы»

1-4 классы В течение года Зам. директора
по УВР, ВР

Афиши к мероприятиям 
школы/класса

1-4 классы В течение года Педагог-организатор,
совет обучающихся

Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 
памятным событиям

1-4 классы В течение года Классные
руководители

Оформление классных 
уголков

1-4 классы В течение года Классные
руководители

Организация игрового 
пространства в кабинетах 

1-4 классы В течение года Классные
руководители

Сентябрь 
Конкурс поделок из 
природного материала 
«Праздник осени»

1-4 классы 13.10 Педагог-организатор,
совет обучающихся,

классные
руководители

Октябрь
Фотовыставка «Виват, 
учитель!»

1-4 классы 01.10-08.10 Педагог-организатор,
совет обучающихся,



классные
руководители

Ноябрь 
Фотовыставка «Всех важней
на свете мама»

1-4 классы 22.11-26.11 Педагог-организатор,
совет обучающихся,

классные
руководители

Декабрь

Конкурс семейных 
творческих работ 
«Новогодний хоровод»

1-4 классы  20.12 Педагог-
организатор,

 классные
руководители

Январь

Персональные выставки 
обучающихся

1-4 классы В течение месяца Педагог-
организатор,

 классные
руководители

Февраль
Творческая выставка 
рисунков «Я люблю 
науку»

1-4 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

классные
руководители

Март 

Конкурс творческих 
работ о предмете- 
математика  
«Математика среди нас»

1-4 классы В течение месяца Педагог-
организатор, 

классные
руководители

Апрель
Выпуск школьных газет 
«День космонавтики»

3-4 классы 10.04 Классные
руководители

Май 

Персональные выставки 
обучающихся

1-4 классы В течение месяца Педагог-
организатор,

 классные
руководители

12. Модуль «Музейная педагогика»

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Памятным датам в истории

1-4 классы По плану работы
музея

Зав. 
музеем

Организация и проведение 
Уроков Мужества

1-4 классы По плану работы
музея

Зав. 
музеем
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