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План мероприятий,
посвященных Дню Культуры в 2021 году

ГБОУ НОШ № 611  г.Санкт-Петербург

1.Создание презентации на тему «Лишь неравнодушные мир меняют к
лучшему», посвященной книге А.П.Гайдара «Тимур и его команда»;

2.Проведение внеклассных  мероприятий  с использованием 
презентации    в четвертых классах; 

3.Подготовка выставки в школьной библиотеке «Лишь неравнодушные
мир меняют к лучшему»;

4. Посещение экспозиции по книге А.П.Гайдара «Тимур и его команда» в
библиотеке школы  учениками 1-4 классов;

5.Проведение мастер-класса по изготовлению подарка для ветеранов к
Дню  Победы с учениками третьих классов;

6. Проведение школьной акции «Напиши письмо бабушке».



«Лишь неравнодушные мир
меняют к лучшему»

Тема мероприятий для конкурса была
выбрана не случайно. Произведения
А.П.Гайдара близки для понимания детьми
младшего школьного возраста. Они
написаны доступным языком .



Сюжет прост, но в тоже время,
несет огромную воспитательную цель.



Презентация «Лишь неравнодушные мир 
меняют к лучшему»  рассказывает о 

любимой книге  детей  ХХ века 
«Тимур и его команда»



Данная презентация была показана

ученикам четвертых классов. Ребята
внимательно слушали библиотекаря.
После показа многим захотелось
перечитать повесть.



Ребята  с интересом  знакомились с 
биографией  А.П.Гайдара, задавали вопросы. 



В школьной библиотеке проходила  
выставка книги А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда»



Ученики вторых классов внимательно  слушали  
историю о Тимуре и его поступках.



Ребята побывали на том самом чердаке,
где тимуровцы разрабатывали свои 
планы.





С учениками третьего класса были изготовлены 
подарки для ветеранов к предстоящему Дню 

Победы.



Были написаны письма для одиноких    
стариков и переданы в

психоневрологический интернат №6



Через книгу «Тимур и его команда»  дети 
перенеслись   во  времена   активного 

тимуровского движения. Им захотелось  
совершать поступки культурных и 

воспитанных детей. 

Все мероприятия были направлены на 
понимание детьми значения слова 
«культурный человек». 



Почти 80 лет прошло с тех времен, как написана 
книга. Тимуровцы остались далеко в прошлом. Но 
сегодня, в 21 веке, современные подростки, как и 
тогда, хотят сделать свою жизнь интересней, 
стремятся принести пользу  окружающим. Они 
помогают пожилым людям, организуют 
экологические отряды по защите природы, не 
остаются равнодушными, когда кому- то  нужна 
помощь.  Всё это делает нас лучше, добрее, 
честнее, а значит, мы становимся  культурнее.



Ссылки на проведенные мероприятия:

https://www.youtube.com/watch?v=1VC3MQOXrlg

https://www.youtube.com/watch?v=YeMLLMCQ9nc&t=20s

https://vk.com/school611cpb?w=wall-198158970_282
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