ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ,
проводимых в библиотеке колледжа в 2020-2021 учебном году
Наименование

Время
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание

Урок памяти «Слезы Беслана»
«О, русская земля, Отечество героев!»
«Профтех вчера, сегодня, завтра…»
«Сыны Отечества, освободившие Россию»:
литературно-исторический вечер ко Дню народного
единства
«Легендарный парад». К 80-летию военного Парада
на Красной площади 7 ноября 1941 года
«7 ноября – День воинской славы России»
«Женщина, чье имя МАТЬ»
«Матери великих людей»
«Мама жизнь подарила мне и «тебе»
«Георгий Победоносец»
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: урок мужества
«Белые журавли памяти и надежды»
«Пролог Великой Победы»: к 80-летию битвы под
Москвой
«9 декабря – день героев Отечества»
«Дневник памяти», литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню снятия блокады
Ленинграда
«200 дней и ночей Сталинграда»: литературномузыкальная композиция к Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
«Во имя жизни»: звездный час ко Дню защитника
Отечества
Викторина к Дню Космонавтики « Дорога во
Вселенную»
«Памяти узников концлагерей посвящается»:
тематический вечер, посвященный Международному
Дню
освобождения
узников
фашистских
концлагерей
«Великий реформатор России»: беседа к 160-летию
со дня рождения Петра Столыпина
Мероприятие «Героями не рождаются, героями
становятся» (классный час о героях Советского
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«Я родом не из детства - из войны» (о детях во
время Великой Отечественной)
«Чернобыль… Черная быль…»: урок к 36-летию
аварии на Чернобыльской АЭС
«На пути к Победе»: Викторина ко Дню Победы
«Читать и помнить»
Профессиональное воспитание
«Из глубины веков…»;
«Кулинарные пристрастия гениев пера»;
«Кулинарный эрудит»
Краеведение
«Челябинск – город трудовой доблести»
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Сентябрь

Формирование здорового образа жизни
«Страшное слово - СПИД»: информационный урок к
Декабрь
Международному Дню борьбы со СПИДом
Беседа «Что нужно знать о СПИДе?»
К Всемирному дню здоровья: Игровая программа
Апрель
«Наркотик – знак беды»
«Дым, уносящий здоровье» (о вреде курения)
Май
Экологическое воспитание
Классный час «Таинственный и пленительный
Март
Байкал» ко Всемирному дню водных ресурсов
Правовое воспитание
«Конституция Российской Федерации в играх,
Декабрь
отгадках и вопросах» и/или «Гордые символы нашей
страны»
«Овеянный славою флаг наш и герб»
Декабрь
«Что ты знаешь о выборах?»
Февраль
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
«Легенды и факты» литературно-музыкальная
Октябрь
композиция к 110-летию со дня рождения Марка
Бернеса
«Русский предприниматель и меценат»: к 180-летию
Октябрь
со дня рождения С.И. Мамонтова
«Царскосельский лицей»: к Всероссийскому дню
Октябрь
лицеиста
К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Ноябрь
 «Человек есть тайна»
 «Многоликий Достоевский»
К 220-летию со дня рождения В.И.Даля
Ноябрь
 «Собирал человек слова»

 «Магеллан русского языка»
«Это было раненое сердце…»: К 200-летию
Николая Алексеевича Некрасова
«Великий гражданин России»: беседа к 255-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина
«Чайные традиции народов мира»: литературномузыкальная композиция к Международному дню
чая
Классные часы к 100-летию со дня рождения Юрия
Никулина:
 «Я никуда не уйду»;
 «Солдат, клоун, актер»
«Что ты знаешь о новогодних традициях?»
«Татьянин день» - викторина к Дню российского
студенчества
«Я жив – снимите черные повязки…»: к дню
рождения Владимира Высоцкого
«Умирая, не умрет герой…»: литературномузыкальная композиция к дню рождения Мусы
Джалиля
«Широкая масленица»
«Женщины – гордость России»: классный час,
посвященный Женскому Дню 8 марта
Час поэзии. К Всемирному Дню поэзии
Поэтический час «На фронтовых перекрестках» к
Дню Победы
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