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План мероприятий в рамках   

республиканского плана по проведению Недели матери  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

  

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата, время 

место 

проведения 

Ответственный  

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, посвященных Неделе 

матери 

08.10.2021 Соболевская Л.В., 

директор 

Титова Е.Н.,  

зам. дир. по ВР 

2.  Размещение информации о 

мероприятиях на информационных 

стендах, сайте учреждения 

до 11.10.2021 Титова Е.Н.,  

зам. дир. по ВР, 

Каторец В.И., 

ответственный за 

сайт учреждения 

3.  Организация участия обучающихся 

учреждения образования в конкурсах, 

акциях, тематических мероприятиях, 

организуемых учреждениями 

дополнительного образования 

По отдельному 

графику 

(дистанционно) 

Титова Е.Н.,  

зам дир. по ВР 

кл. руководители 

4.  Выставка творческих работ учащихся 

«Моя любимая мама» 

В течение 

недели 

фойе школы 

Кл. руководители 

1-4 классов 

5.  Проведение тематических 

мероприятий в рамках Недели матери 

(классные часы, беседы, мастер-

классы и т.д.)  

Классные часы: 

 «Мама – наше первое слово!»1-4 

классы; 

«Материнство – это…» 9-11 классы; 

«Мамины руки-самые нежные!» 5-8 

классы; 

Мастер-класс «Открытка своими 

руками» 1В; 

Час интерактивного общения «Звонок 

В течение 

недели 

согласно 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова Ю.А. 

 



маме» 3А; 

Видеогазета «Говорите маме красивые 

слова» 1-11 классы; 

 

Виртуальное путешествие по музеям 

мира «Материнство в творчестве 

великих художников» 9А 

 

 

14.10.21 фойе 

школы 

Кобылянец Т.А. 

 

Педагог-

организатор 

Гладышева Е.Ю. 

 

Трунова К.С. 

6.  Концертно-развлекательная 

программа, посвященная 

празднованию Дня матери «Мама 

жизнь подарила» 4А 

16.10.21 

Актовый зал 

Шилова С.Ф. 

Педагог-

организатор 

Гладышева Е.Ю. 

7.  Организация участия в 

дистанционном фестивале «Звезда по 

имени МАМА» 

В течение 

недели 

 

Кл. руководители 

9-11 классов 

Педагог-

организатор 

Гладышева Е.Ю. 

8.  Организация участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня 

матери, организуемых учреждениями 

дополнительного образования 

По отдельному 

графику 

Кулешов А.Л., 

Лисейчиков Ю.В. 

9.  Литературный конкурс «Мама мир 

подарила» 

14.10.21 Кл. руководители 

10.  Музыкальная гостиная «Калыханка» 14.10.21 Пышакова Т.П. 

11.  Фотоконкурс «Мой самый близкий 

человек» 

14.10.21 

Фойе школы 

Педагог-

организатор 

Гладышева Е.Ю. 
 

Заместитель директора  

по воспитательной работе     Е.Н.Титова 


