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ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Сентябрь 05.09.2022 День знаний Россия — страна возможностей (презентация проектов, программ и акций 
платформы «Россия-страна возможностей») 

12.09.2022 Наша страна – Россия (работа с текстами, беседа, интерактивное задание) 

19.09.2022 165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского (разговор и викторина) 

26.09.2022 День пожилого человека (работа с текстами, интеллектуальная игра, творческая мастерская) 

Октябрь 03.10.2022 День учителя/Могу ли я научить других  (наставничество) 

10.10.2022 День отца/Отчество – от слова отец. 

17.10.2022 День музыки/Что мы музыкой зовем? 

24.10.2022 Региональная тематика/Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

Ноябрь 31.10.2022 День народного единства/Мы едины, мы — одна страна! (работа с интерактивной картой) 

14.11.2022 Мы разные, мы вместе/Многообразие языков и культур народов России (работа с интерактивной 
картой) 

21.11.2022 День матери/Материнский подвиг 

28.11.2022 Символы России (Гимн, Герб)/Государственные символы России: история и современность 

Декабрь 05.12.2022 День добровольца/Жить – значит действовать. По одиночке или вместе. 

12.12.2022 День Героев Отечества/ «Память – основа совести и нравственности» (Д. Лихачев) 

19.12.2022 День Конституции/ «Повзрослеть-это значит, чувствовать ответственность за других» (Г. Купер) 

26.12.2022 Рождество/Светлый праздник Рождества  (Всероссийских онлайн-урок с федеральными 
спикерами) 



ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Январь 09.01.2023 Семейные праздники и мечты/Полет мечты 

16.01.2023 Цифровая безопасность/Кибербезопасность:основы 
23.01.2023 День снятия блокады Ленинграда/ «Ты выжил, город на Неве…» 
30.01.2023 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского(Великие люди России)/ С чего начинается театр? 

(федеральный урок) 
Февраль 06.02.2023 День российской науки/Ценность научного познания 

13.02.2023 Россия и мир/Россия в мире (видео-уроки от ИРИ) 
20.02.2023 День защитника Отечества (День Армии)/ «Признательность доказывается делом» (О. Бальзак) 
27.02.2023 Забота о каждом/Нет ничего невозможного 

Март 06.03.2023 Международный день/Букет от коллег 
13.03.2023 110 лет советского писателя и поэта,автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова/ Гимн 

России (работа с газетными публикациями, интернет-публикациями 
20.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией/Крым на карте России (работа с интерактивной картой) 
27.03.2023 Всемирный день театра/«Искусство – это не что, а как» (А. Солженицын) 

Апрель 03.04.2023 День космонавтики. Мы-первые/Как войти в историю?(ко дню космонавтики) 
10.04.2023 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками/ Есть такие вещи, которые 

нельзя простить? 
17.04.2023 День Земли/Экологично VS вредно 
24.04.2023 День труда/ «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь» (А. Солженицын)  
Май 04.05.2023 День Победы. Бессмертный полк/»Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести..) 
15.05.2023 День детских общественных организаций/О важности социально-общественной активности 
22.05.2023 Про счастье/ «Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из 

того, что имеет» (Конфуций) 
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