
Календарь традиций нашей школы 
 

Школа с традициями - это место, где дети получают не просто традиционные 

знания, но и знания о себе, знания об окружающем мире, о своем месте в 

обществе, о своих возможностях самореализации. Традиции позволяют, в том 

числе, наладить эмоциональный контакт между учениками, педагогов с 

детьми, детей - с родителями, родителей - с педагогами и даже педагогов - с 

педагогами. 

С чего начинаются традиции школы? А с чего начинается школа для всех? 

Правильно – с прихода ребёнка в школу. Вот мы и обнаружили первую 

школьную традицию – празднично отмечать начало каждого учебного года 1 

сентября Днём Знаний. Эта традиция всех школ нашей страны, и это 

замечательно осознавать себя частью большой, культурной традиции всего 

Отечества, в котором мы живём. 

У здания школы собираются и взрослые, и дети. Торжественная церемония 

проводится в форме линейки. Традиционным является появление на 

празднике сказочных героев с сюрпризами, напутствиями, подарками. 

Символы и ритуалы праздника: приветствие первоклассников, ответное слово 

выпускников, выступление гостей, ритуал первого звонка, круг почёта 

одиннадцатиклассников и первоклассников. 

Сентябрь - Октябрь 

День учителя. Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно веселого и 

бесшабашного, так как все уроки в этот день проводят не учителя, а 

старшеклассники? В этот день устраиваются праздничные концерты и веселые 

выступления. 

Посвящение в первоклассники. Это мероприятие проводится традиционно 

совместно с учебной частью школы. Соблюдаются ритуалы посвящения. 

Напутственные слова и наказы звучат от родителей обучающихся, 

администрации школы, от учащихся 2-4-х классов, классных руководителей 

1-х классов. Звучит клятва первоклассников. Первоклассникам вручаются 

небольшие сувениры. Праздник особенно дорог родителям и обучающимся 1-

х классов. 

День матери. Проведение концертов для мам, поделки своими руками, 

конкурс рисунков и сочинений: «Моя любимая мама!». Символы и ритуалы 

праздника: чаепитие с пирогами, вручение подарков мамам. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

 

 



Ноябрь. 

Конкурс-Фестиваль «Мы вместе». Конкурс является культурным 

мероприятием, объединяющим образовательный процесс и внеурочную 

деятельность, способствующий творческой самореализации участников в 

условиях коллективной деятельности.  Кроме того, дети готовят рефераты и 

выпускают газеты, рассказывающие о культуре, традициях и обычаях разных 

народов, населяющих РФ. 

Декабрь. 

Новогоднее ассорти. Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми 

и интересными мероприятиями. В преддверии праздника в нашей школе 

проводятся новогодние утренники и спектакли для младших школьников. Для 

учеников среднего и старшего звена организуются вечера. Старшеклассники 

по школьной традиции играют в  Новогодний КВИЗ. 

Январь.  

27-28 января – Вахта памяти «900 блокадных дней». Ежегодно 27 января 

проходит исторический вечер, посвященный годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда от фашистских захватчиков. В хронике событий 

используются документальные кадры о блокаде Ленинграда, воспоминания 

очевидцев тех событий. 

Февраль. 

23 февраля – День защитника Отечества «А ну-ка, парни!». В день 

Защитника Отечества  и нашим папам, мы приглашаем в гости ветеранов 

войны, показываем им литературно-музыкальные композиции, посвящённые 

этой знаменательной дате, спектакли, концерты. В параллелях проходят 

состязания между командами мальчиков «А ну-ка, мальчики!». Проводятся 

спортивные соревнования «Весёлые старты». 

Март. 

8 марта – Международный женский день 8 марта. «Весна. Женщины. 

Любовь». Международный женский день – день весны, день цветов и улыбок. 

Конечно же, в школе этот праздник особо любим, ведь основной учительский 

состав, как правило, женщины. Кроме того, есть лишний повод устроить 

праздник своим мамам, бабушкам. 

Апрель. 

Научно-практическая конференция. В целях развития исследовательской и 

интеллектуальной деятельности школьников, выявления и поддержки 

одарённых детей ежегодно проводится школьная научно – практическая 

конференция "В ответственности за будущее". Участники представляют свои 

работы, которые посвящены исследованиям в самых разнообразных 

направлениях: от гуманитарных и естественных наук до web-дизайна и 



информационных технологий. Проведение школьных конференций даёт 

возможность каждому школьнику проявить себя в исследовательской 

деятельности и способствует развитию такого важного качества, как 

стремление к успеху. 

Смотр-конкурс строя и песни проводится среди учащихся начальной и 

средней школы в рамках Дней Боевой славы и направлен на усиление 

гражданского и патриотического воспитания школьников. Задачи смотра-

конкурса 1. Повышение уровня строевой и физической подготовки. 2. 

Формирование духа коллективизма и ответственности за результат общего 

дела. 3. Пропаганда идей патриотизма и гражданственности. Проводится 

традиционно в конце апреля. 

Май. 

9 мая – «Это праздник со слезами на глазах». Каждый год ученики и учителя 

принимают активное участие в праздновании Великого Праздника Победы. 

Проходят встречи с ветеранами в  школы. Участники Великой Отечественной 

войны делятся своими воспоминаниями на Уроках мужества. Ученики готовят 

концерт и посвящают его всем ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют 

в торжественном шествии, возложении цветов к памятникам и мемориалам 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

25 мая – Последний школьный звонок. Это особый день для школы. 25 мая 

ученический коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать 

атмосферу прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные 

газеты разных лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на 

который приглашаются все учителя, учащиеся 9-го класса, родители 

выпускников. Под общие аплодисменты торжественно входят выпускники. Их 

приветствуют директор школы, родители, классные руководители. 

Удивительно трогательным моментом является выступление первоклассников 

и, наконец, предоставляется слово выпускникам. 

Июнь. 

Выпускной вечер. Торжественная церемония вручения аттестатов об 

окончании школы начинается с приветствия директора школы. Затем 

наступает время вручения аттестатов. Прежде чем выпускница или выпускник 

получит аттестат, о нем обязательно будет сказано несколько добрых слов об 

их школьных достижениях. Традиционно слово предоставляется учителям, 

классным руководителям и родителям. 

Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе имя и через 

традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее. 
 


