
Концерты и внеклассные мероприятия за 2018-2019 учебный год 

 
Праздничный концерт «1 сентября - День знаний!» 1 сентября 2018 г. Торжественная 

линейка, посвященная началу учебного года. 

 

Внеклассное мероприятие ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 

2018 г. Для учащихся был проведен урок памяти, посвященный  трагедии произошедшей  

в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года 

 

 

 



 
«Правила дорожные, знать каждому положено!» 21 сентября 2018 г. Внеклассное 

мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения, учащиеся, еще раз 

напомнили ребятам, как правильно переходить проезжую часть, исполнили песню и 

танец, посвященные правилам дорожного движения. 

 

 

 
Встреча  делегации из США, представителей «Ротари-Клуба». 6 сентября 2018г. 

После окончания официальной части на территории школы, всеми участниками встречи 

была высажена  из цветов «Аллея Дружбы».  

 

 



 

 

 

 

 

 
Встреча с представителем православного духовенства  - отцом Игорем, посвященная 

церковному празднику Рождеству пресвятой владычице Богородице дивы Марии.  

20 сентября 2018 года 

 

 
Праздничный концерт, «Посвящение  в первоклассники». 25 октября 2018 года.  

По окончанию мероприятия ребята были награждены «Медалями первоклассника» 



 
Общешкольный конкурс подделок и рисунков «Золотая осень» проходивший  21-28 

сентября 2018 г. 

 

 

 
Общешкольный конкурс подделок и рисунков «Золотая осень» проходивший  21-28 

сентября 2018 г. 

 

 

 



 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 5 октября 2018 г. Педагогов 

школы поздравили учащиеся вокальными, хореографическими и театрализованными 

номерами. 

 

Отборочный этап конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Шаг на встречу». октябрь 2018 г. Учащимися школы на конкурсе были исполнены 

песня «Журавли» и еврейский народный танец 

 

 



Трагедия в политехническом колледже города  - Керчь. Траурная линейка, минута 

молчания в память о жертвах трагедии. 19 октября 2018 г. 

Спектакль кукол-великанов «Волшебный светофор». Театр «Империя». 26 октября 

2018 г. Спектакль для 1-5 классов и отделения реабилитации, учащимся в игровой форме 

рассказали, что нужно быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

 



 

 

 Общешкольный конкурс открыток и рисунков посвященный Дню матери 

проходивший. 19-30 октября 2018 г. 

 

 



Организация и проведение новогодних утренников 19-26 декабря 2018г. Были 

организованы: акция «Письмо Деду Морозу», конкурс «Елочная Игрушка», тематические 

утренники для 1-9 классов и отделения реабилитации. 

 
Организация и проведение новогодних утренников 19-26 декабря 2018г. Были 

организованы: акция «Письмо Деду Морозу», конкурс «Елочная Игрушка», тематические 

утренники для 1-9 классов и отделения реабилитации. 

 



Новогодний утренник-сказка «Снежная королева». Коллектив МБ УДО "Радуга".  

 10 декабря 2018 г. 

 
Заключительный этап конкурса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг на встречу». 17 декабря 2019 г. Учащиеся представили работы 

декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, фотоработы, также 

были исполнены вокальные и хореографические номера. Ребята были награждены 

дипломами и памятными подарками. 
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Благотворительная акция для детей от волонтеров (добровольцев) 11 гимназии 

им. К.А. Тренева. 4 декабря 2018 г. Учащимся  начальных классов был проведен мастер-

класс по изготовлению открыток. 

 

 

 



"Николай идет с небес - будет чудо из чудес", посвященное  Дню Святого Николая. 

Встреча с представителем духовенства отцом Игорем. 18 декабря 2018 г. 

Поздравление и вручения подарков учащимся школы от социального центра 

«Контакт».19 декабря 2018 г. Волонтерами был проведен новогодний утренник для 

учащихся школы, также ребята получили сладкие подарки от Деда Мороза. 



Конкурс «Лучший Снеговик» 5-9классы. 10 января 2019 г.  

«Пришли святки, а с ними колядки». 9 января 2019 г. Колядки, поздравление 

учащихся, педагогов и работников школы 



Общешкольное мероприятие, посвященное 75-летию со Дня  снятия блокады 

Ленинграда. 25 января 2019 г. Встреча с ветераном Ефименко Александром 

Ивановичем 

Общешкольное мероприятие, посвященное 75-летию со Дня  снятия блокады 

Ленинграда. 25 января 2019 г. Встреча с ветераном Ефименко Александром 

Ивановичем 

 

 



Заключительный концерт фестиваля «Дружба народов». 8 февраля 2019 г.  Каждый 

класс  рассказал о культуре, традициях, костюме одного из народов проживающего на 

территории Республики Крым. Также была организована выставка-дегустация блюд 

национальной кухни 

Заключительный концерт фестиваля «Дружба народов». 8 февраля 2019 г.  Каждый 

класс  рассказал о культуре, традициях, костюме одного из народов проживающего на 

территории Республики Крым. Также была организована выставка-дегустация блюд 

национальной кухни 



 

 

 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 18 февраля 2019 г. 

Встреча с ветераном, участником боевых действий в Афганистане. Ко Дню памяти о 

россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 18 февраля 2019 г. 

 



Концертно-игровая программа «А, ну-ка парни!», посвященная Дню защитника 

Отечества. 22 февраля 2019 г.  

Общешкольное мероприятие. Выступление студентов 2 курса театрального 

колледжа при КУКИиТ г. Симферополя. 7 марта 2019 г. Для учащихся были 

исполнены театрализованные и эстрадно-цирковые номера 



 Общешкольное мероприятие. Выступление студентов 2 курса театрального 

колледжа при КУКИиТ г. Симферополя. 7 марта 2019 г. Для учащихся были 

исполнены театрализованные и эстрадно-цирковые номера 

 

«Масленичные гуляние», конкурсно-игровая программа, посвященная 

празднованию «Масленицы». 1 марта 2019 г. Для учащихся были организвованы 

катание на лошадях и дегустация блинов. 



 

«Масляничные гуляние», конкурсно-игровая программа, посвященная 

празднованию «Масленицы». 1 марта 2019 г. Для учащихся были организвованы 

катание на лошадях и дегустация блинов. 

Праздничный концерт «Для мам и бабушек любимых!», посвященный 

Международному Женскому Дню. 7 марта 2019 г. Учащиеся поздравили учителей и 

сотрудников школы хореографическими, вокальными и театрализованными номерами 



 

«Крымская весна». Праздничные мероприятия к пятой годовщине воссоединения 

Крыма и России. 15 марта 2019 г.  



Концерт, посвященный празднику «Наврез». 21 марта 2019 г. Выступление гостей: 

танцевального ансамбля «Несиль» и вокальных номеров от Гульхание Челеби, учащиеся 

школы также исполнили хореографические и театрализованные номера 

 



х

Научное шоу «Открывашка».  5 апреля 2019 г. Химичекие опыты и эксперименты для 

учащихся школы 

 

Общешкольное мероприятие, посвященное Международному Дню Космонавтики.  

 11 апреля 2019 г. Исполнение учащимися школы вокальных, хореографических и 

театрализованных номеров 



 

Концерт, посвященный 75-летию Освобождения Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков. Встреча с ветераном Ефименко Александром Ивановичем. 

12 апреля 2019 г. Исполнение учащимися школы вокальных, хореографических  и 

театрализованных номеров, посвященных подвигу воинов Великой Отечественной войны. 



Встреча с крымской поэтессой Вероникой Чехун. Чтение авторских произведений.  

16 апреля 2019 г. Для учащихся школы  писательницей были исполнены стихотворения, 

монологи и проза. 

Спектакль «Волшебная книга» для учащихся школы. Театр «Империя». 24 апреля 

2019 г. Артисты еще раз напомнили учащимся: как вести себя с незнакомыми людьми, о 

правилах дорожной и пожарной безопасности 

 

 



«Быль и боль Чернобыля». Мероприятие, посвященное трагедии на Чернобыльской 

АЭС. 26 апреля 2019 г. 

Праздничный концерт «До свидания Азбука!» 25 апреля 2019 г.  

Учащимися 1-х и 5-х классов были исполнены вокальные, хореографические и 

театрализованные номера 

 



 Праздничный концерт «До свидания Азбука!» 25 апреля 2019 г.  

Учащимися 1-х и 5-х классов были исполнены вокальные, хореографические и 

театрализованные номера 

 

 

Светлый праздник Пасхи. Встреча с представителем духовенства отцом Игорем. 

27 апреля 2019 г. Учащимся были розданы свяченые пасхальные куличи 



 Светлый праздник Пасхи. Встреча с представителем духовенства отцом Игорем.  

27 апреля 2019 г. Учащимся были розданы свяченые пасхальные куличи 

Спектакль «У войны не женское лицо», посвященный подвигу всех девушек и 

женщин  в годы Великой Отечественной войны. 7 мая 2019 г. Роли в постановке 

исполнили учащиеся школы 



 

 Спектакль «У войны не женское лицо», посвященный подвигу всех девушек и 

женщин  в годы Великой Отечественной войны. 7 мая 2019 г. Роли в постановке 

исполнили учащиеся школы 

 

Концерт, посвященный Дню Победы. 8 мая 2019 г. Учащиеся и педагоги школы 

исполнили вокальные, хореографические и театрализованные номера посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 



 

Концерт, посвященный Дню Победы. 8 мая 2019 г. Учащиеся и педагоги школы 

исполнили вокальные, хореографические и театрализованные номера посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

 



 

Праздничный концерт «До свиданья 1 класс!» 14 мая 2019 г. На празднике ребят 

поздравляли сказочные герои: Лето и Кикимора Лесная. 

 Праздничный концерт «До свиданья 1 класс!» 14 мая 2019 г. . На празднике ребят 

поздравляли сказочные герои: Лето и Кикимора Лесная. 



 

 


