
Утверждено: 

Пр. №  -  от 28  февраля 2019 г. 

И.о. директора МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

____________ М.А.Молокова 

 

План мероприятий в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

в рамках «Недели предметов гуманитарного цикла 

музыка, МХК, искусство и английский язык" 

с 04.03. -  11.03. 2019 г. 

Тема«Здравствуй, Масленица!» 

Цель: 1. Ознакомить обучающихся с традициями, приметами и 

обычаями празднования масленицы как в России, так 

и Великобритании.  

            2. Воспитывать культуру общения, эстетический вкус 

обучающихся; воспитывать чувство уважения к 

культуре и традициям  своей родной страны и страны, 

язык которой изучается; воспитывать чувство 

толерантности к представителям иностранного 

государства. 

        

План проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

4 марта –

День 

открытия 

недели 

(актовый зал) 

"Встреча" 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

2 этаж, 

зеленая зона 

17.00 ч. 

           Оформление стенда недели 

 

1.Линейка. Открытие недели - знакомство с 

планом проведения недели.  

2. Знакомство с традициями и обычаями 

проведения Масленицы. Разучивание песен 

про масленицу.   

3. Просмотр видео и мультфильмов про 

масленицу. 

4.  Оформление рецептов блинов. 

5. Подбор литературы, выставка книг  про 

масленицу  

 

6. Мастер - класс по изготовлению  Куклы- 

Масленицы  

 

Пайвина В. 

Луткова Н.В. 

 

 

 

(в течение 

недели) 

 

 

 

Гриценко Е.А. 

 

 

Голиус Е.В. 

Пайвина В. 

Луткова Н.В. 



5 марта  

 

"Заигрыш" 
 

1.  Кукольный театр "Сказка. Приключение на 

масленицу" 

 

2. Оформление стенда "Английские и русские 

праздники" .  

3. Самый лучший перевод текста про 

масленицу.  

 

2.  Посиделки  "Около самовара" с русскими 

блинами.  Рецепты блинов. Как печь блины. 

Луткова Н.В. 

15.30  

Актовый зал.  

 

 Пайвина В.С. 

 

 

 

Гриценко Е.А. 

Пайвина В.С,  

Музей 

6 марта  

 

 

 

"Лакомка" 

1. Игры на свежем воздухе. "Pancake race"  

забеги с блинами. 

 

 

2. В течение недели знакомство с традициями  

празднования Масленицы в Англии.  (на 

уроках англ. яз) 

Пайвина В.С. 

Луткова Н.В. 

Около школы 

14.30 (все 

желающие) 

7 марта  

 

"Разгуляй" 

1. Праздник для прекрасных дам" - 

общешкольное мероприятие  

Примите наши поздравления.  

Луткова Н.В. 

Пайвина В.С. 

18.00 актовый 

зал 

8 марта  

"Тещины 

вечерки" 

                Праздник 8 марта  

 

 

9 марта  

"Золовкины 

посиделки" 

  

10 марта 

"Прощенное 

воскресение" 

Масленица.  Мероприятие в клубе. Луткова Н.В. 

Энгиноева А.А. 

12.00 ч 

11 марта 

Закрытие 

недели. 

1. Закрытие недели музыки и английского 

языка. 

2. Подведение итогов недели. Видеозарисовки 

с мероприятий. 

Луткова Н.В. 

Пайвина В.С. 

 

 

 

 

 


