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Январь



Варвара-краса 

длинная коса

С давних пор краса девицы

Не румяна, не ресницы,

Всюду ценится краса –

С лентой длинная коса.



Радиопередача 

«Блокадный Ленинград…
А Ленинград они 

не взяли и не 

возьмут!

«Тот , кто мог тогда 

перешагнуть

Через гроб, - на 

жизнь имеет 

право…»

«Больше всего боялись 

упасть, а если падали, 

то с особой 

настойчивостью 

просили поднять…»



Концерт, чаепитие 

с ветеранами
Вы — ветераны той 

войны,

Вы сложный путь 

прошли,

Мы жизнью вам 

обязаны!

Вы Родину спасли!

Солнце сияет, и чист небосклон,

Скажем: «Спасибо!» за то, что живем!

Вам, ветераны, наш низкий поклон!

Вам, ветераны, слава!

Спасибо, наши ветераны,

Что дали детство без 

войны,

Спасибо вам! Вы были 

правы —

Сильнее нашей нет страны!



Конкурс чтецов «Полное 

снятие блокады»

С утра не замолкает 

канонада,

Так день за днем, 

так много, много 

дней

Враги хотят на месте 

Ленинграда

Оставить груды 

пыли и камней.

Но мы стеною от земли 

до неба

Все поднялись и 

отстояли свет.

И Ладога, и дальняя 

Онега

Услышали стоярусное: 

"Нет!"



Зимнее ориентирование, 

посвященное снятию 

блокады
Ни одного дня без 

ориентирования!
Смысл в движении. 

Ориентирование –

движение со смыслом!

Спорт, который 

дает ориентиры 

жизни!



Февраль



Фестиваль Европейских 

государств

Путешествие как самая великая наука и серьезная наука 

помогает нам вновь обрести себя.



Спортивный 

праздник

Главное, Федя, 
воля к победе!

Быть первым –

быть лучшим!
Побеждает 

сильнейший!



Стрелковый 

турнирВы не можете попасть в цель, 

которую не видите. Но если вы видите 

ясную цель и продолжаете в нее 

стрелять, то, в конце концов, в нее 
попадете. 

Последним смеется тот, кто 

стреляет первым.



Лыжня России

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

От весёлых стартов – до олимпийских вершин.



Прыжки в высоту
Прыжок!.. Триумф, почет, награда…

И к спорту я питаю страсть,

Ведь не высот бояться надо -

Бояться надо с них упасть.



Март



Масленичные 

гуляния
Ой, ты, Масленица, 

обманщица! 

Обманула, провела, 

Нагуляться не дала! 
Уходи, Зима, ко сну, 

Присылай Весну! 

Прощай, Масленица!

А мы Масляницу

дожидали, Дожидали, 
душе, дожидали! 

Сыром, маслом гору 

укладали, Укладали, 

душе, укладали! Ой ты, 

Масляница, растянися, 
Растянися, душе, 

растянися! А мы 

Масляницу дожидали...



Концерт 8 марта

С днем 8 Марта, с праздником весенним! 
Льется пусть повсюду, звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы! 
Пусть прогонит зиму, веточка мимозы!



Поздравительная шоу программ

«Весна.Париж»

«А когда в Париж приходит весна, даже самый жалкий из его 

обитателей должен чувствовать, что он живет в раю…»



Зарница

Разгорайся ярче пламя,

Светом доброго огня!

Это пламя, словно 

знамя,
Для тебя и для меня!

Словно крепость мы 

крепки,
Пусть заданья 

нелегки,

Все преодолеем,

Победим, сумеем!

Отвага, вера, честь, победа,

Команде нашей знакомо это!

Сражаемся пристойно,

И победим достойно!



Флэш-моб 

«Быть здоровым это модно»

Все ребята говорят:

Физзарядка – друг 

ребят!

Физкультурник –

малышонок!

На зарядку выходи!

На зарядку всех веди!

Набирайся-ка силенок!

Физзарядка по утрам

Не во вред – на пользу 

нам!


