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Раздел   Пояснительная записка. 

Наименование программы: программа духовно-нравственного воспитания учащихся 

начальной школы «Я – Гражданин». 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа разработана для учащихся 7–11 лет 

 

Сроки реализации программы 

Во внеурочной деятельности на изучение данного курса отводится 33 часа (1 ч в 

неделю).                                                     

Основная цель: развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, усвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. 

Конкретизируя общую цель духовно-нравственного развития и воспитания к ступени 

начального общего образования необходимо перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. 

Получится примерно следующее: 

·        добрый, не причиняющий зла живому, 

·        честный и справедливый, 

·        любящий и заботливый, 

·        трудолюбивый и настойчивый, 

·        творящий и оберегающий красоту мира, 

·        стремящийся к знаниям и критично мыслящий, 

·        смелый и решительный, 

·        свободолюбивый и ответственный, 

·        самостоятельный и законопослушный, 

·        чувствующий связь со своим народом, страной, культурой, 

·        бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам, 

·      патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, поселка, России) 

·        толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

Концептуальные основы программы. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться 

понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 



Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 

главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. Действительно, современный информационный мир 

противоречив и нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников 

воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-

нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в школьнике 

доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы ребёнок часами 

смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», провоцирующие 

насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, 

справедливости, гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто 

противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: 

ученик видит, как сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или 

наблюдает каждый день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные 

стены). 

Да  и от школы нельзя требовать полного решения задач воспитания. Это может 

сделать только общество в целом. Однако это не значит, что педагог может отмахнуться 

от этих задач. Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 

время проведения урока, несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы 

школы – в каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира наших 

детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живет 

школьник – работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Все это вместе и есть содержание нашей воспитательной 

работы. 

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с 

родителями, устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё 

это вместе и есть содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии 

нравственных качеств ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. 

При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые 

требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 



Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. Цель и задачи 

воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и 

решаются сегодня в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Здесь же 

перечислены важнейшие из этих ценностей – справедливость; свобода личная и 

национальная, а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора 

места жительства и рода занятий; жизнь человека; межнациональный мир; семейные 

традиции; любовь и верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в Россию; 

единство российской нации. 

Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

в области формирования личностной культуры: 



·    формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

·        укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

· формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

·        формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

·   принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·        формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

· формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

·        развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·    осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

·        формирование нравственного смысла учения. 

в области формирования социальной культуры: 

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

·        формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·      развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·      укрепление доверия к другим людям; 

·  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

·  становление гуманистических и демократических ценностных      ориентаций; 



·  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·        формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

в области формирования семейной культуры: 

·       формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·      формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;знакомство 

обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех 

её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конституция РФ  (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г. 

 Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, 

Основные направления деятельности Правительства РФ (от 17. 11. 2008) 

 Декларация прав и свобод человека 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Устав школы. 

Методическое обеспечение программы: 

Для осуществления образовательного процесса по Программе  необходимы 

следующие  принадлежности: 

 подборка видеофрагментов, презентаций 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, мультимедиапроектор; 

 цифровой фотоаппарат 

 

Учебно-методическая литература 

№ Автор, год 

издания 

Название пособия Вид пособия 

1 ЖиренкоО.Е., Гражданское и Классные часы 



. Лапина Е.В., 

Киселёва Т.В. 2007 

патриотическое воспитание. 

Москва «Вако», 2007. 

по этическому и 

эстетическому 

воспитанию 

2

. 

Дик Н.Ф. 2008 Внеклассная работа в 

начальных классах. Ростов – на – 

Дону Феникс, 2008. 

Фольклорные 

праздники, конкурсно-

игровые программы 

  

3. 

 Дик Н.Ф.  

2004 

Сердце отдаю детям Ростов 

– на – Дону Феникс, 2004. 

Классные часы 

и нестандартные уроки 

в 1-2 классах 

4

. 

Дик Н.Ф. 2004 Сердце отдаю детям Ростов 

– на – Дону Феникс, 2004. 

Классные часы 

и нестандартные уроки 

в 3-4 классах 

5

.  

Дереклеева 

Н.И. 2005 

Педагогика, психология, уп-

равление Москва «Вако», 2005. 

Справочник 

классного 

руководителя 

6

. 

Кулинич Г.Г. 

2006 

Мозаика детского 

творчества Москва «Вако», 2006. 

Сценарии 

общешкольных и 

клубных мероприятий 

7

. 

Яровая Л.Н., 

Барылкина Л.П., 

Цыбина Т.И. 2005 

Мозаика детского 

творчества Москва «Вако», 2005. 

Внеклассные 

мероприятия 1 класс 

8

. 

Яровая Л.Н., 

Барылкина Л.П., 

Цыбина Т.И. 2005 

Мозаика детского 

творчества Москва «Вако», 2005. 

Внеклассные 

мероприятия 2 класс 

9

. 

Гамаль Е.В. Герб, Флаг и Гимн России, 

Ростов на Дону «Феникс», 2007. 

Методические 

рекомендации для 

учителей. 

1

0. 

Игонина Г.С., 

Горелова Н.А. 

Наша Родина – Россия 

М «Просвещение», 2007 

Кроссворды, 

ребусы,  

 

Список использованной литературы. 

Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В., 2010 Примерные программы 
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Тезаурус. 

Взаимопомощь – взаимная помощь, помощь друг другу. 
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Герб –  эмблема государства, города, рода, изображаемая на флагах, монетах, 

печатях, государственных и других официальных документах. 

Гимн – торжественная песня, принятая как символ государства. 

Государство – механизм управления обществом в какой-либо стране. В 

государстве должно быть правительство, законы, служба порядка, армия. 

Государственная дума–так в России называют собрание избранных народом 

представителей , которое разрабатывает и утверждает законы. 

Государственные праздники – праздники, нерабочие дни, которые по решению 

правительства отмечает вся страна. 

Государственные символы-флаг, герб и гимн государства. 

Гражданин государства – человек, который связан с каким-то определенным 

государством: признает это государство своим, пользуется его защитой, использует свои 

права и выполняет гражданские обязанности. 

Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

Жадность – настойчивость в стремлении удовлетворить своё желание, скупость.    

Закон –обязательные для всех правила поведения людей в обществе, 

установленные государством. 

Защита – охрана, безопасность от враждебных действий, от опасности. 

Зло – нечто плохое, вредное, противоположное добру. 

Конституция – основной закон государства, определяющий основные права и 

обязанности граждан. 

Независимость – самостоятельность, свобода. 

Общество – так можно назвать всех жителей какой-либо страны, которых 

связывает друг с другом их настоящее, их история, их культура. 

Обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь, обязательных для 

выполнения. 

Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит. 

Поколение – одновременно живущие люди близкого возраста. 

Правительство – высший исполнительный орган государственной власти в стране. 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Президент - глава государства. 

Родина – так человек называет место, где он родился и вырос; свой город, село, а 

также страну, гражданином которой он является. 

Российская Федерация – полное название современного российского государства, 

которое образовано союзом всех входящих в него территорий (республик, краев). 

Старина - давнее, давно минувшее время. 

Столица – главный город государства, место пребывания правительства и 

правительственных учреждений. 

Уважение - почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь 

достоинств. 

Федерация – это государство, образованное в результате союза (объединения) всех 

входящих в него территорий (земель). Каждая территория- участник такого союза, имеет 

свои законы и свое местное правительство. Но есть общие для всех союзные 

(федеральные) законы, единая армия, единые для всех деньги и центральное 

правительство, которое управляет всей страной. 

Флаг – прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенного цвета или 

нескольких цветов, часто с эмблемой 

 



Основные принципы организации духовно-нравственного  

развития и воспитания. 

1 принцип – детско-взрослая общность, без которой эффективного воспитания, 

взаимопонимания построить невозможно. Общность возникает через непосредственное 

взаимодействие и взаимозависимость людей и проявляется как нечто подобное 

групповому единству, основанном на эмпатии. Детско-взрослая общность возникает  

между людьми через пребывание их в одной эмоциональной ситуации, через переживание 

ими одного состояния (радости или отрицательных эмоций). 

2 принцип – совместная деятельность педагога и школьника. Духовно-

нравственное развитие и воспитание должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых, при условии реализации педагогического 

воспитательного потенциала этой деятельности и превращения ребенка в субъект  

деятельности. 

3 принцип – системность организации воспитания, духовно-нравственное развитие 

и воспитание не допускает фрагментарности, оторванности дел друг от друга, все 

направления связаны друг с другом, мероприятия вытекают одно из другого. 

4 принцип – опора на педагогический авторитет. В младшем школьном возрасте 

ребенок наиболее чувствителен к влиянию на него личности педагога, что требует от него 

осторожности в словах и делах. 

 

 

Раздел   Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре; 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 



– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

    Оценка результативности программы состоит в использовании системы 

критериев, которые составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-

нравственные и количественные. 

Осуществляется в конце четвёртого года занятия 

    Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом 

анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-

патриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга 

результатов деятельности в конце каждого года обучения. 

 

Раздел   Содержание курса. 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своего поселка, своей 

страны» опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

  патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,  

свобода совести и вероисповедания; 

 



 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

          родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 

  наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

Раздел  Календарно - тематическое планирование «Я – гражданин»  4 класс 

                                                                                 

№ Тема занятия Кол –во   

часов 

Дата 

 

                                                направление        «Моя семья» 

1 В кругу родном и тесном 1 03.09 

2 Что значит быть хорошим сыном и дочерью  1 10.09 

3 Ты и твое имя  1 17.09 

4 Пожилые люди – мудрые люди 1 24.09 

5 «Забота о родителях – дело совести каждого» 1 01.10 

                                              направление       «Я – человек» 

6 Путешествие в страну «Законию» 1 08.10 

7 Если добрый ты… 1 15.10 

8 «Благодарность – это…» 1 22.10 

9 «Мои мечты – мои желания» 1 29.10 

10 Час откровенного разговора  «Считаете ли вы себя 

культурным человеком?» 

1 12.11 

11  Беседа  «Я и мои таланты» 1 19.11 

12 Кем быть и каким быть 1 26.11 

13 Кому нужна моя помощь? Разведка добрых  дел. 1 03.12 

14 Мой лучший школьный друг. Письмо другу 1 10.12 

                                             направление     «Я и Отечество» 

15 Мы живем в Российском государстве 1 17.12 

16 Конституция  - основной закон страны 1 24.12 

17 Конституция  - основной закон страны 1 14.01 

18 Символы Российских городов. 1 21.01 

19 Символы Российских городов.  1 28.01 

20 Города -  герои. 1 04.02 



21 Города -  герои. 1 11.02 

22 Край, в котором я живу 1 18.02 

23 Край, в котором я живу 1 25.02 

24 Путешествие в страну Законию. 1 04.03 

25 Этот День Победы! 1 11.03 

26 Знакомство с Книгой Памяти 1 18.03 

27 Победа деда – моя победа 1 25.03 

28 О подвигах женщин в военное время. 1 08.04 

29 Поговорим о толерантности 1 15.04 

30 Россия – многонациональное государство 1 22.04 

                                              направление     «Я и природа» 

31 День добрых волшебников  1 29.04 

32 В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно! 1 06.05 

33 Растения – рекордсмены 1 13.05 
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