
 

 

 
 

 

Чек-лист  1 В класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

Дата  Название мероприятия Ответственн

ые 

 Планируемый результат 

Сентябрь 2020г.   Старт акцииДень единых действий 

22.09.2020 Классный час « Город 

Липецк – моя малая 

родина»  

Старт воспитательной 

акции  «Культурный 

код юного липчанина» 

 Дубинина 

      О. В. 

 Начать знакомство с историческим 

прошлым города Липецка, с его 

достопримечательностями сегодня; 

 воспитывать патриотические 

чувства, любовь к малой родине. 

 

22.09.2020 

- 

30.09.2020 

 Конкурс эмблем «Мой 

родной город» 

 Развитие у учащихся креативного 

мышления, эстетического вкуса. 

Октябрь 2020г. Обычаи и традиции Липецкой земли 

22.10.2020 Фольклорный 

праздник «Народные 

обычаи, традиции, 

обрядыи праздники на 

Родитель-

ский 

комитет 

Расширить     представления 

учащихся  о культуре русского 

народа;  воспитывать интерес к 

истории и народному 

творчеству;  развивать  эстетическое 



Липецкой земле» и нравственное восприятие мира. 

Ноябрь 2020г.   Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места 

боевой и трудовой славы, природные заповедники) 

19.11.20 г.  Заочное путешествие в 

заповедник  «Галичья 

гора» 

 Воспитание чувства 

ответственности, бережного 

отношения к природе и еѐ 

составным частям;  знакомство 

учащихся с одной из форм охраны 

природы- заповедниками. 

Декабрь 2020г. Выдающиеся люди Липецкой земли 

 

17.12.2020 

 

 Проект «Их именами 

названы улицы города 

Липецка» (о 

выдающихся людях 

Липецкой земли) 

. Знакомство  со знаменитыми 

людьми Липецкого края; 

воспитание чувства  гордости  и 

уважения к людям родной земли. 

Январь 2021 Изобразительное искусство Липецкой Земли 

22.01.2021  Народные промыслы 

Липецкого края. 

(экскурсия в  музей 

Романовской 

игрушки). 

Родитель-

ский 

комитет 

класса 

Развивать у детей познавательный 

интерес к народным 

промысламЛипецкого 

края;воспитывать гражданские 

чувства, чувства любви к родному 

краю. 

Февраль 2021г. Произведения литературы Липецкой земли 

16.02.2021 
«Литературная 

прогулка» с 

Пришвиным М. М. 

 

 Знакомство с именем певца родной 

природы  Липецкого края; 

воспитание чувства  гордости  и 

уважения к людям родной земли. 

Март 2021г.  Архитектура и музыка Липецкой Земли 

 

18.03.2021

г. 

Проект «Архитектурные 

памятники Липецкой 

области». 

 Воспитывать патриотизм, любовь к 

родному краю, ответственность за 

сохранение исторического наследия. 

Апрель 2021г. «События, ставшие знаковыми для Липецкой Земли» 

23.04.2021 Классный час               

«В огне и стуже 

оккупации». Липецкая 

область в годы Великой 

Отечественной войны  

 Расширить и уточнить 

представления детей о Великой 

Отечественной войне;  

 воспитание чувства патриотизма, 

чувство гордости за подвиги 

советского народа; 

Май 2021г.  Славные династии, прославившие Липецкую землю 

 14 мая 

2021г. 

Классный час 

«Стальные  династии 

НЛМК г. Липецка». 

 Рассказать о славных тружениках 

НЛМК, преемственности поколений 

комбината. 

    

 

 

 



 

Чек-лист  1 Г класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

 

Месяц Тема проекта Ответственный 

Сентябрь Классный час 

«Липецкий школьник». 

Нецепляева Т.В. 

Октябрь Классный час «Обычаи 

и традиции Липецкой 

земли, которые должен 

знать каждый». 

Нецепляева Т.В. 

Ноябрь Творческая работа. 

Рисунки детей на тему: 

«Памятные места 

Липецкой Земли» 

Нецепляева Т.В. 

Декабрь Подготовить доклады на 

тему: «Выдающиеся 

люди, чья жизнь или 

творчество связаны с 

Липецкой землей» 

Нецепляева Т.В. 

Январь Изготовление макета. 

«Улица нашего города». 

Нецепляева Т.В. 

Февраль Подготовка докладов на 

тему: «Известные люди. 

Произведения, жизнь 

или творчество которых 

связаны с Липецкой 

землей» 

Нецепляева Т.В. 

Март Классный час «Музыка 

Липецкой земли» 

Нецепляева Т.В. 

Апрель Классный час 

«События, ставшие 

знаковыми для  

Липецкой области» 

Нецепляева Т.В. 

Май Классный час. 

«Династии, 

прославившие 

Липецкую землю» 

Нецепляева Т.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 Чек-лист  2В класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

Дата  Название мероприятия Ответственные   Планируемый результат 

Сентябрь2020г.   Старт-ап- День единых действий 

22.09.2020 Классный час 

«Путешествие по родному 

городу» 

Борисова Н.Ю. Учащиеся расширят 

свои знания о 

достопримечательностях 

города Липецка, получат 

стимул к мотивации 

посетить  исторические 

места г. Липецка. 

22.09.2020 

- 

30.09.2020 

Принять участие в 

конкурсе логотипов и арт-

объектов по теме 

«Культурный код юного 

липчанина» 

Борисова Н.Ю. 

учащиеся, 

родители 

Развитие у учащихся 

креативного мышления, 

эстетического вкуса и 

навыков работы в 

команде. 

  

 Октябрь 2020г. Обычаи и традиции Липецкой земли 

16.10.2020  Классный час 

«Волченские узоры» 

Борисова Н.Ю.  

 

Ноябрь 2020г.   Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места 

боевой и трудовой славы, природные заповедники) 

13.11.2020 Устный журнал  «10 мест 

Липецкой области, 

которые необходимо 

посетить». 

Борисова Н.Ю.  

 

Декабрь 2020г. Выдающиеся люди Липецкой земли 

11.12.2020 Классный час  

«Мы в небе Родине 

служили…»» 

Борисова Н.Ю.  

 

Январь 2021 Изобразительное искусство Липецкой Земли 

15.01.2020 Заочная  экскурсия 

«Памятники Липецка» 

Борисовой 

Н.Ю. 

 

 

Февраль 2021г. Произведения литературы Липецкой земли 

19.02.2021 Липецкие писатели - 

детям 

Борисова Н.Ю.  

 

Март 2021г.  Архитектура и музыка Липецкой Земли 

12.03.2021 Классный час «Добрых Борисова Н.Ю.  



рук мастерство» 

Апрель 2021г. «События, ставшие знаковыми для Липецкой Земли» 

16.04.2021 Кл.час. «Город - курорт» 

 

Борисова Н.Ю.  

 

Май 2021г.  Славные династии, прославившие Липецкую землю 

14.05. 2021 Классный  час «Одна 

семья – одно призванье»  

Борисова Н.Ю.  

    

 

 

 

 Чек-лист  2Г класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

 

Месяц Тема проекта Ответственный 

Сентябрь Классный час 

«Липецкий школьник». 

Нецепляева Т.В. 

Октябрь Классный час «Обычаи 

и традиции Липецкой 

земли, которые должен 

знать каждый». 

Нецепляева Т.В. 

Ноябрь Творческая работа. 

Рисунки детей на тему: 

«Памятные места 

Липецкой Земли» 

Нецепляева Т.В. 

Декабрь Подготовить доклады на 

тему: «Выдающиеся 

люди, чья жизнь или 

творчество связаны с 

Липецкой землей» 

Нецепляева Т.В. 

Январь Изготовление макета. 

«Улица нашего города». 

Нецепляева Т.В. 

Февраль Подготовка докладов на 

тему: «Известные люди. 

Произведения, жизнь 

или творчество которых 

связаны с Липецкой 

землей» 

Нецепляева Т.В. 

Март Классный час «Музыка 

Липецкой земли» 

Нецепляева Т.В. 

Апрель Классный час 

«События, ставшие 

Нецепляева Т.В. 



знаковыми для  

Липецкой области» 

Май Классный час. 

«Династии, 

прославившие 

Липецкую землю» 

Нецепляева Т.В. 

 

 

 

 

Классный час "Культурный код юного липчанина" 

 

3 Г класс 

Кл.рук: Рогачева И.А. 

 

Цели : 

Познакомить учащихся с городской воспитательной акцией «Культурный 

код юного липчанина» 

систематизация и обобщение  знаний  об истории и современной жизни 

родного города; 

воспитание чувства патриотизма,  чувства гордости, любви  к Родине и 

родному краю; 

Оборудование: 

карта г.Липецка; 

презентация 

Ход классного часа: 

Учитель: 

Ребята, я предлагаю начать с игры, она называется «Закончи предложение» 

У каждого человека есть Родина, страна, в которой он родился. 

Для нас это-…Россия. Жителей России называют…россияне. 

У каждого человека есть малая Родина. Для нас это ……город Липецк. И мы 

с вами -…липчане. 

Итак, какова тема нашего занятия…. Я-Липчанин. 

Какую цель мы определим для себя: расширить и обобщить знания о городе 

и крае, в котором мы живѐм 

Городская воспитательная акция «Культурный код юного 

липчанина» (далее − Акция) В соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

29.05.2015 № 996-рс, Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ от 31.07.2020, Указом 

Президента  Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных ценностях и стратегических задачах  развития российской 

Федерации на период до 2024 года, муниципальной программой 



«Развитие образования города Липецка», планом работы департамента 

образования администрации города Липецка на 2020-2021 учебный год в 

целях повышения эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования города Липецка, формирования у обучающихся стабильной 

системы нравственных и смысловых установок, позволяющих укрепить 

чувство патриотизма, воспитания чувства сопричастности к судьбе 

города, области, государства, способности противостоять негативным 

социальным явлениям общества, повышения социальной активности 

участников образовательных отношений  

         Организатором Акции выступает департамент образования 

администрации города Липецка. 

   Основные задачи Акции: 

-   содействовать формированию у обучающихся гражданской 

идентичности, чувства гордости, глубокого уважения к культурному 

наследию и историческому прошлому Липецкой области и России, 

распространению в обществе социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

- создать условия для духовно-нравственного совершенствования, 

самореализации обучающихся, основанных на общечеловеческих 

ценностях и гражданской идентификации, самоорганизации для решения 

социальных задач;  

-  создать благоприятные условия для личностного роста и 

реализации творческого потенциала обучающихся;  

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность с педагогами и детьми, 

направленную на улучшение жизни в социуме; 

-  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных 

организаций и представителей структур межведомственного 

взаимодействия; 

-  создать сборник «Культурный код юного липчанина», который 

станет основой для ценностных ориентиров в воспитании юных граждан 

России. 

 

Учитель: Какова же история возникновения города Липецка? 

1.Сообщение ученика: 
Место, на котором находится современный Липецк, было заселено с 

древнейших времен. Здесь обнаружены стоянки эпохи бронзы второго 



тысячелетия до новой эры, поселение городской культуры раннего железного 

века, древнеславянские поселения уже новой эры. 

Первые летописные упоминания относятся к 1287-1293 году и связаны с 

Липовичским князем Святославом.   

В XIII веке на месте нынешнего Липецка стоял славный городок, но был 

разорѐн татарами. Часть людей была уничтожена, а остальные укрылись в 

окрестных лесах. 

2.Сообщение ученика: 
История рождения городов порой полна тайн. Ореол таинственности 

окружает и Липецк. 

Никто не знает достоверную дату рождения этого города. К местечку под 

названием Малые Студенки Липские слава пришла в XVII веке, когда 

зарождался Российский флот. Здесь Петр I построил верфь для спуска 

кораблей. При создании флота необходим был металл для литья якорей и 

пушек. В окрестностях Липских Студенок были найдены залежи железных 

руд, и началось строительство заводов. 

 

Работники строили корабли, пилили лес и часто видели такую картину: к 

огромной грязной луже со всех улиц шли свиньи и подолгу лежали в грязи, 

потом пили воду и разбредались. Вода пахла тухлыми яйцами. Свиньи в 

Липской Слободе были красивые и огромных размеров. Один из рабочих 

решил попробовать пить эту воду и стал замечать, что у него перестали 

болеть спина и ноги. Поэтому он решил, как и свиньи, полежать в грязи. Стал 

чувствовать себя еще лучше. Вскоре стали рабочие от всех болячек воду пить 

и в грязи лежать. Местным же жителям целебные свойства воды были 

известны издавна. 

3.Сообщение ученика: 
Император Петр I первым велел исследовать химический состав местной 

воды, и в ней было обнаружено большое содержание кальция, магния, железа 

и солей натрия. Так дошли слухи до Москвы, что есть вода и грязь, которые 

все лечат. Благодарные потомки поставили памятники Петру I и почитали его 

за основателя города. 

 

 

Мягкий климат, красивая природа и прекрасное лечение дали городу новый 

статус – курортный. Полный химический анализ местной воды показал, что 

она сходна с водой знаменитых немецких курортов. В 1805 г. началось 

активное строительство курорта. А в 1806 г. был заложен Нижний парк и 

высажены уникальные породы деревьев. 

Учитель: 
А хорошо ли вы знаете свой город? Мы сейчас проверим. 

На доске прикреплена карта-контур Липецка. Каждому ребѐнку предлагается 

взять карандаш и написать название улицы, где он живѐт.А затем флажки с 

названиями улиц прикрепляются на контур 



 

 

ВЫ никогда не задумывались над вопросом, а сколько в Липецке улиц, 

почему они носят те или иные названия? 

4.Сообщение ученика: 
Оказывается, 

есть так называемые «именные» улицы. Подобных улиц в Липецке 

насчитывается свыше 280. Свыше 70 «именных» улиц названы в честь 

деятелей культуры писателей, поэтов, художников, актѐров, режиссѐров, 

композиторов (улицы Пушкина, Лермонтова, Айвазовского, Качалова, 

Станиславского, Чайковского, Мусоргского). 

 

 

Более 30 в честь учѐных (улицы Ломоносова, Менделеева, Курчатова, 

Павлова, Циолковского ит.д.) Отдельно следует отметить имена учѐных- 

металлургов на карте города, (переулки Аносова, Бардина) 

13 улиц названы по фамилиям видных деятелей промышленности, науки и 

культуры Липецка и Липецкой области (площади Франценюка, Загорского, 

Клименкова, улицы Белянского, Берзина). 

4 улицы в честь знаменитых советских полярных исследователей, 

путешественников, землепроходцев (улицы Папанина, Седова, Смургиса, 

Хабарова). 

5.Сообщение ученика: 
Около 20 улиц носят имена видных военных деятелей СССР и России (улицы 

Будѐнного, Ворошилова, адмиралов Макарова и Лазарева, Нахимова, 

Ушакова, Суворова, Кутузова). 

Около 30 улиц названы в честь Героев Советского Союза участников 

Великой Отечественной войны и сопротивления советского народа 

фашистским захватчикам (улицы Доватора, Гастелло, Ватутина, 

Черняховского, Катукова, Полетаева, Олега Кошевого) 

 

 

29 улиц Липецка носят имена Героев Великой Отечественной войны 

уроженцев липецкого края или погибших на липецкой земле 

Улица Константиновой 
Ксения Семѐновна Константинова - Герой Советского Союза, участница 

Великой Отечественной войны, старшина медицинской службы, уроженка 

Липецкого района Липецкой области. В октябре 1943-го в Смоленской 

области попала в окружение и, защищая раненых бойцов, сражалась с 

фашистами до последнего патрона. Отважная девушка была тяжело ранена и 

схвачена гитлеровцами. После зверских пыток ее убили. 

 

 

6.Сообщение ученика: 

Улица Степанищева 



Названа в честь уроженца села Хмелинец Задонского районаМихаил 

степанович воевал в составе 76-го гвардейского штурмового авиаполка. За 

годы войны гвардии майор Степанищев совершил 349 боевых вылетов. 

Дважды, в 1944 и 1945 годах был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

 

7 улиц названы в честь липчан офицеров и сержантов Советской и 

Российской Армии и МВД России, погибших при исполнении служебных 

обязанностей (улицы Белана, Теперика, Свиридова, Смыслова). 

 

 

Улица Свиридова - улица в Октябрьском округе Липецка. Образована в 

2006 году и названа в честь Героя России Игоря Валентиновича Свиридова - 

уроженца Липецка, полковника авиации, погибшего при проведении 

воздушной разведки в горных районах Чечни, когда его самолѐт был сбит. 

Викторина: 
Вы юные липчане. Вы должны хорошо знать свой город : 

Решите задачи: 

1. Археологические раскопки на территории Липецкой области позволяют 

датировать проживание в населенных пунктах 11-12 веках, которое тесно 

связано с Киевской Русью. Сколько веков назад существовало поселение на 

территории Липецкой области? 

 

 

2.Археологическая экспедиция обнаружила материалы, относящиеся к 10- 

17векам на территории Липецкой области. Каков возраст Липецкого 

городища? 

3. Назовите самую длинную улицу города 

4. Назовите площади города 

5. Назовите самую большую площадь города 

6.Какие парки города вы знаете? 

Учитель: 
Каждый город красив по-своему. Как часто вы слышали эти слова? Может и 

не единожды, но часто ли задумывались об услышанном? В чем она - эта 

красота? 

Мы находим красоту наших городов в обыденном, потому что любим их. 

Потому, что здесь наш дом. Потому, что здесь живут родные нам люди 

 

Воздух пропитан липовым цветом! 

Липецк прекрасен весною и летом. 

Звука фонтана радостный глас, 

Пѐтр с пьедестала смотрит на нас. 

Город растѐт в ширину, в высоту, 

Не забывая хранить старину. 

Милый мой Город, тебя я люблю! 



К людям будь добрым, тебя я молю! 

Игра: 
Какими качествами должен обладать современный житель нашего города? 

Составьте портрет современного липчанина. На каждую букву слова 

ЛИПЧАНИН нужно подобрать качество: 

 

Л –любознательный 

И – инициативный, искренний 

П – правдивый, пытливый 

Ч – честный 

А – аккуратный 

Н – напористый 

И – известный 

Н – надѐжный, нежный 

 

7.Сообщение ученика: 
В настоящее время 

Липецк - это крупный промышленный и культурный центр России с 

населением более полумиллиона человек. Все, что создано и сооружено в 

городе, - дело рук липчан. Люди разных профессий развивали и украшали 

наш город. Своими делами город - труженик завоевал широкую известность 

не только в нашей стране, но и за рубежом (за пределами нашей страны). 

Сейчас Липецк – один из красивейших городов центральной России. Это 

современный город с фонтанами, утопающий летом в цветах липы, 

каштанов, зелени тополей, цветных клумбах, парках и садах. Липецкий край 

привлекает туристов. 

Липецк  - наш общий дом, 

Мы тобой неустанно гордимся. 

Здесь мы дружно живѐм, 

Любим, трудимся и веселимся. 

  

Ты расти,  процветай. 

Счастья, мира тебе,  город Липецк. 

Чтобы гость мог любой 

В тебя с первого взгляда  влюбиться. 

 

Итог классного часа: 

Чек-лист  на 2020-2021 учебный год, опираясь на Акцию. 

1. Сентябрь - единый классный час 

2. Октябрь – классный час-сценка на тему «Обычаи и традиции Липецкой 

земли» 

3. Ноябрь – Посещение Нижнего парка в Липецке, как исторического 

места. 

4. Декабрь- классный час на тему  «Навечно в море. Память мичмана 

подлодки «Курск» Владимира Козадерова» 



5. Январь – посещение  Художественного музея  

6. Февраль- проведение круглого стола (знакомство и обсуждение 

литературы Липецкой земли) 

7. Март – просмотр фильма «Сказанье о земле Липецкой» https://www.net-

film.ru/film-55351/ 

8. Апрель- просмотр презентации о событиях, ставшими знаковыми для 

Липецкой земли. 

9. Май- Посещение Липецкого областного краеведческого музея . 

(Рассказ о славных династиях, прославивших Липецкую землю) 

 

 

 

Чек-лист  4В класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

 

Дата  Название 

мероприятия 

Ответственные   Планируемый результат 

Сентябрь 2020г.   Старт-ап- День единых действий 

22.09.2020 Классный час 

«Родной свой 

край люби и 

знай», викторина,  

посвященная 

Липецкому краю 

Абызова Е.Е. Углубление  знаний о 

достопримечательностях 

города Липецка, истории, 

природе, культуре, 

народном творчестве 

родного края. 

22.09.2020 

- 

30.09.2020 

Конкурс 

логотипов 

«Культурный код 

юного липчанина» 

Абызова Е.Е. 

Учебный 

сектор класса 

Классная выставка работ; 

развитие у учащихся 

креативного мышления, 

эстетического вкуса  

Октябрь 2020г. Обычаи и традиции Липецкой земли 

16.10.2020  Классный час 

«Слава нашей 

стороне! Слава 

русской старине!» 

 Абызова Е.Е. 

 

Расширение знаний о 

традициях районов 

области 

осенние 

каникулы 

Коллективная 

исследовательская 

работа «Загадки 

бабушкиного 

сундучка» 

 Развитие навыков 

исследовательской работы 

через общение с 

очевидцами 

событий; осознанное 

принятие традиций, 

ценностей, особых форм 

культурно-исторической, 

социальной и духовной 

жизни родного города 

Ноябрь 2020г.   Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места 

https://www.net-film.ru/film-55351/
https://www.net-film.ru/film-55351/


боевой и трудовой славы, природные заповедники) 

 20.11.2020  Заочное 

путешествие 

«Заповедник 

«Галичья гора» 

Создание 

презентации с 

использованием 

фотографий из 

Интернета  

Абызова Е.Е. 

Сектор 

«Досуг» 

Умение использовать 

Интернет в качестве 

средства сбора 

информации, понимать 

значимость заповедников в 

жизни человека. 

Декабрь 2020г. Выдающиеся люди Липецкой земли 

  ( по 

графику) 

 Посещение 

школьных музеев.   

Абызова Е.Е. 

Родительский 

комитет 

Воспитание чувства 

патриотизма на примере 

биографических 

данных знаменитых 

земляков.  

Январь 2021 Изобразительное искусство Липецкой Земли 

30.12.2020-

8.01.2021 

 Акция 

«Новогоднее 

настроение» 

 

Абызова Е.Е. 

родители 

класса 

Украшение территории 

около дома фигурами из 

снега, подсветкой, 

гирляндами, развитие у 

учащихся креативного 

мышления, эстетического 

вкуса 

22.01.2021  Город в рисунках: 

«Жемчужина 

Черноземья - 

Липецк» 

 Абызова Е.Е. 

Сектор 

«Досуг» 

Классная выставка работ; 

формирование 

общей культуры личности  

 

Февраль 2021г. Произведения литературы Липецкой земли 

16.02.2021  Конкурсный 

пересказ отрывков 

прозы из книг 

Л.Я. Шевченко  

(«В барбарисовых 

джунглях», 

«Уроки на 

скамейке», 

«Проталины», 

«Пробуждение» и 

другие) 

Абызова Е.Е. 

Гаврилова А. 

 

Приобщение к  литературе, 

творческое развитие 

учащихся  

Март 2021г.  Архитектура и музыка Липецкой Земли 

Весенние 

каникулы 

Заочное 

путешествие  в 

дома-музея Т.Н. 

Абызова Е.Е. 

 

Воспитание чувства 

патриотизма на примере 

биографических 



Хренникова 

(Елец) 

данных знаменитых 

земляков; прослушивание 

аудиозаnисей, просмотр 

видео 

Апрель 2021г. «События, ставшие знаковыми для Липецкой Земли» 

16.04.2021 Классный час «С 

именем Петра» 

 

Абызова Е.Е. 

 

изучение исторического 

прошлого своей малой 

родины и России в целом; 

Май 2021г.  Славные династии, прославившие Липецкую землю 

 1-10 мая 

2021г. 

Концертная 

программа «Песни 

Победы!» 

Абызова Е.Е духовно-нравственное 

воспитание 

    

 

 

Чек-лист  7г класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

Дата  Название мероприятия Ответственные   Планируемый 

результат 

Сентябрь2020г.   Старт-ап- День единых действий 

22.09.2020 Классный час «Город, в 

котором я живу». 

Пономарева 

Н.В 

Учащиеся расширят 

свои знания о городе 

Липецке 

22.09.2020 

- 

30.09.2020 

Принять участие в 

конкурсе логотипов и 

арт-объектов по теме 

Культурный код юного 

липчанина 

Пономарева 

Н.В., Митина 

А. 

Развитие у учащихся 

креативного мышления, 

эстетического вкуса и 

навыков работы в 

команде. 

Октябрь 2020г. Обычаи и традиции Липецкой земли 

12.10.2020  Классный час 

««Промыслы и ремѐсла 

Липецкого края»  

Пономарева 

Н.В., Борисова 

У. 

 

Октябрь 

(осенние 

каникулы) 

Посещение музея 

народного и декоративно-

прикладного искусства  

Пономарева 

Н.В., 

председатель 

род. комитета 

Митина Е.А. 

 

Ноябрь 2020г.   Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места 

боевой и трудовой славы, природные заповедники) 

16.11.2020 Час общения «Памятные 

места Липецкой Земли» 

Пономарева 

Н.В., 

Бурдуковский 

М., Татаринов 

 



А. 

Декабрь 2020г. Выдающиеся люди Липецкой земли 

 14.12.2020 

 

Классный час 

«Знаменитые люди 

Липецкого края»  (Л.Н. 

Завадовский) 

Пономарева 

Н.В., Ефанова 

А., Тарасова Е. 

 

Январь 2021 Изобразительное искусство Липецкой Земли 

18.01.2021 Кл. час «Скульптуры А. 

Вагнера в Липецке» 

 

Пономарева 

Н.В., Резников 

Д., Кочегарова 

А. 

 

Февраль 2021г. Произведения литературы Липецкой земли 

15.02.2021 Дискуссия «Писатели 19 

века и Липецкий край» 

Пономарева 

Н.В. 

Сухотерина П, 

Никитин Я 

 

Март 2021г.  Архитектура и музыка Липецкой Земли 

15.03.2021 Классный час  «Музыка в 

усадьбах – исторических 

памятниках архитектуры 

Липецкой области» 

Иваненко А., 

Бабак Е. 

Привлечение внимания 

к архитектурным 

памятникам Липецкой 

земли с целью 

сохранения и 

приумножения 

национальных 

культурных ценностей. 

Апрель 2021г. «События ставшие знаковыми для Липецкой Земли» 

19.04.2021 Исторический очерк (по 

материалам книги 

"Липецкая область. 

Золотой юбилей") 

Пономарева 

Н.В., 

Грушихина 

М., Семенов Р. 

 

Май 2021г.  Славные династии, прославившие Липецкую землю 

 17.05.2021 Классный час «Посеешь 

мечту- пожнешь 

династию». 

Пономарева Н. 

В., Снежкова 

К., Сухотерин 

А.  

 

    

 

 

 

 

 



Городская воспитательная акция «Культурный код юного липчанина» 

7»А» класса 

Месяц Тема проекта 7В План мероприятий 

Сентябрь Старт Акции - День единых 

действий 

 

Конкурс на разработку 

символики 

(логотипов и арт-объектов) 

городскойвоспитательной 

акции 

«Культурный код юного 

липчанина» 

День единых действий 

Составление плана мероприятий. 

Конкурс логотипов. 

Октябрь Обычаи и традиции 

Липецкой земли, которые 

должен знать каждый 

Подготовка и просмотр презентации об 

объектах и традициях Липецкой земли. 

Ноябрь Памятные места Липецкой 

Земли (исторические места, 

места боевой и трудовой 

славы, природные 

заповедники) 

Просмотр фильма, посвященного 

Владимиру Козадерову и посещение 

мемориальной доски. 

Декабрь Выдающиеся люди, чья 

жизнь или творчество 

связаны с  Липецкой землей 

Подготовка презентации о выдающихся 

людях Липецкой земли и просмотр еѐ на 

классном часе. 

Январь Изобразительное искусство 

Липецкой земли 

(произведения авторов, жизнь 

или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

Подготовка сообщений об 

изобразительном искусстве Липецкой 

земли. 

Февраль Произведения литературы, 

которые должен знать 

каждый липчанин 

(произведения, авторов, 

жизнь или творчество 

которых связаны с Липецкой 

землей) 

Посещение школьного музея имени И. А. 

Бунина. 

Март АрхитектураЛипецкой земли. 

Музыка  Липецкой земли 

(произведения авторов, жизнь 

или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

Посещение краеведческого музея города 

Липецка. 

Апрель События, ставшие знаковыми 

для Липецкой земли 

Экскурсия по памятным местам города 

Липецка. 



 

ПЛАН-ПРОЕКТ 

учащихся 7В класса в рамках городской воспитательной акции 

 

 

 

 

 

План мероприятий 8 А класса в рамках 

городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина» 

2020/2021 уч.год 

Май Династии, прославившие 

Липецкую землю 

Семья Козадеровых: директор-учитель. 

сентябрь Конкурс на разработку символики воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

 

октябрь Чтим традиции народных промыслов и ремесел Липецкой 

области. Мастер – класс. 

ноябрь Самые красивые места Липецкой области. Виртуальная 

экскурсия. 

декабрь Святитель Тихон Задонский. Классный час. 

январь Липецкий областной художественный музей. Посещение 

виртуального музея. 

февраль Творчество И.А. Бунина. Экскурсия в школьный музей. 

март Архитектурные достопримечательности города Липецка. 

Викторина. 

апрель Историческая хронология города Липецка. Интеллектуальная 

игра. 

май Династия Быхановых в истории города Липецка. Классный 

час. 



Месяц Тема проекта Мероприятие в рамках класса 

Сентябрь Старт Акции - День единых действий 

 

Конкурс на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской 

воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

1.Классный час, посвященный 

открытию городской 

воспитательной акции «Код 

юного липчанина». 

2.Разработка символики 

(логотипов и арт-объектов) 

городской воспитательной 

акции 

«Культурный код юного 

липчанина». 

Октябрь Обычаи и традиции Липецкой земли, 

которые должен знать каждый 

1.Участие в традиционной 

школьной  акции 

«Милосердие». 

2.Кл. час «Масленица: 

история праздника, традиции 

и обычаи». 

Ноябрь Памятные места Липецкой Земли 

(исторические места, места боевой и 

трудовой славы, природные заповедники) 

1.Создание презентации 

«Памятные места пос. 

Дачный». 

2.Возложение цветов к 

памятнику погибших воинов, 

мемориальным доскам И. С. 

Бурлакову и Р. Зорге. 

Декабрь Выдающиеся люди, чья жизнь или 

творчество связаны с  Липецкой землей 

«Иван Бунин  и край 

Липецкий»- посещение 

школьного музея. 

Январь Изобразительное искусство Липецкой земли 

(произведения авторов, жизнь или 

творчество которых связаны с Липецкой 

землей) 

Кл. час «Липецкие 

художники». 

Февраль Произведения литературы, которые должен 

знать каждый липчанин (произведения, 

авторов, жизнь или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

1.Посещение   библиотеки 

№8. 

2.Составление списка 

писателей Липецкой области, 

которых должен знать 

каждый липчанин. 

Март Архитектура Липецкой земли. 

Музыка  Липецкой земли (произведения 

авторов, жизнь или творчество которых 

связаны с Липецкой землей) 

Он-лайн экскурсия по 

памятникам архитектуры 

Липецкой области. 

Апрель События, ставшие знаковыми для Липецкой 

земли 

Посещение школьного музея 

им. В. Козадерова. 

Май Династии, прославившие Липецкую землю «Сердце отдаю детям» 



 

 

ПЛАН-ПРОЕКТ 

учащихся 8 Б класса в рамках городской воспитательной акции 

Классный руководитель: Путилина С.Н. 

 

 

Месяц Тема проекта Мероприятие в классе 

Сентябрь Старт Акции - День единых действий 

 

Конкурс на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) 

городскойвоспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

Разработка логотипа. 

Октябрь Обычаи и традиции Липецкой земли, 

которые должен знать каждый 

Традиционный 

романовский костюм. 

(Классный час на основе 

результатов экспедиции). 

Ноябрь Памятные места Липецкой Земли 

(исторические места, места боевой и 

трудовой славы, природные 

заповедники) 

Тракторный завод – место 

трудового подвига во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Декабрь Выдающиеся люди, чья жизнь или 

творчество связаны с  Липецкой землей 

«Связуя остова времѐн» 

(Обсуждение 

поэтического сборника 

Н.А.Карасика). 

Январь Изобразительное искусство Липецкой 

земли (произведения авторов, жизнь 

или творчество которых связаны с 

Липецкой землей) 

Романовская игрушка 

(Мастер И.Ф. Гункин ). 

Февраль Произведения литературы, которые 

должен знать каждый липчанин 

(произведения, авторов, жизнь или 

творчество которых связаны с 

Липецкой землей) 

Обсуждение повести   

«Тихо падали звѐзды» 

липчанина Н.А.Карасика о 

подвиге земляков во время 

Великой Отечественной 

войны. 

Март АрхитектураЛипецкой земли. 

Музыка  Липецкой земли 

(произведения авторов, жизнь или 

творчество которых связаны с 

Липецкой землей) 

История 

Христорождественского 

собора Липецка. (Онлайн 

экскурсия). 

(династия учителей 

Козадеровых). 

 



Апрель События, ставшие знаковыми для 

Липецкой земли 

Липецкая земля во время 

Великой Отечественной 

войны. 

Май Династии, прославившие Липецкую 

землю 

Династии тракторного 

завода, прославившие 

Липецкую землю. 

 

 

 

План мероприятий 9А класса в рамках городской акции 

« Культурный код юного липчанина». 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Арт-объекты школы №37 (фотография , рисунки.) 

Октябрь Вспомним народные игры (спортплощадка) 

Ноябрь Виртуальная экскурсия «Памятники природы Липецкой 

области» 

Декабрь Посещение историко-краеведческого музея школы. 

Январь Круглый стол «Художники Липецкого края.Виктор 

Яковлевич Соболев» 

Февраль Посещения музея И.Бунина 

Март Музыкальная гостиная «Композиторы Липецкой области». 

 

Апрель Экскурсия «Открытие и развитие промышленной зоны в 

Липецкой области.» 

Май Классный  час  «Трудовые династии Липецка» 

 



 

 

План мероприятий 9Б класса в рамках городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

 

 

Сентябрь      Конкурс логотипов акции 

 

Октябрь        Конкурс компьютерных презентаций «Народные ремѐсла 

Липецкой земли» 

 

Ноябрь          Заочное путешествие «Природные памятники Липецкого края» 

 

Декабрь        Классный час «Гордость Липецкой земли» 

 

Январь          Виртуальная экскурсия в  музей «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

 

Февраль        Экскурсия в школьный музей им. И.А.Бунина 

 

Март              Музыкальная гостиная «Посвящается Т.И.Хренникову…» 

 

Апрель           Урок Мужества «Они сражались за Родину» 

 

Май                Виртуальная Доска Почѐта «Слава Липецкого края» 

 

План мероприятий в 10 классе в рамках городской воспитательной 

акции 2020-2021 уч.года 

«Код юного липчанина» 

№п/п Мероприятие в рамках 

акции 

Мероприятие в рамках класса 

1 Старт-ап День единых 

действий 

Конкурс логотипов и 

арт-объектов 

1. Кл.час, посвященный открытию городской 

воспитательной акции 2020-2021 «Код юного 

липчанина» - 22.09.2020 

2. Создание логотипа акции и арт-объектов – в течение 

сентября 

2 Обычаи и традиции 

Липецкой земли 

1. Кл.час «Люди, обычаи и традиции липецкого края»  

2. Участие в традиционной акции МБОУ СШ№37 

«Милосердие» 

   3.Заочная экскурсия по местам народных промыслов и 

ремесел Липецкого края 
(http://migrantocenter.ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

http://migrantocenter.ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B/


%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B/) 

 

3 Памятные места 

Липецкой земли 

Пешая экскурсия по историческим местам г. Липецка 

4 Выдающиеся люди 

Липецкой области 

Посещение школьного музея И.А. Бунина 

5 Изобразительное 

искусство Липецкой 

земли 

Посещение краеведческого музея/дома-музея В.С. 

Сорокина/выставочного зала 

6 Произведения 

литературы Липецкой 

земли 

Составление списка произведений писателей Липецкой 

земли, рекомендованного к прочтению каждому 

школьнику 

7 Архитектура и музыка 

Липецкой области 

Пешая экскурсия по памятникам архитектуры центра 

г.Липецка 

8 События, ставшие 

знаковыми для 

Липецкой земли 

Кл. час, посвященный знаковым событиям Липецкой 

земли (сайт https://lib48.ru/lipdates,  

https://visualhistory.livejournal.com/1854148.html) 

9 Славные династии 

прославившие 

Липецкую землю 

Кл. час «Подвиг учителя» (посвящен семье учителей 

Козадеровых) 

 

План мероприятий 11 класса МБОУ СШ № 37  в рамках  городской 

воспитательной акции  «Культурный код юного липчанина» 

 

Дата  Название мероприятия Ответственные   Планируемый результат 

Сентябрь 2020г.   Старт-ап- День единых действий 

22.09.2020 Классный час «Мой 

любимый Липецк», 

интеллектуальная игра, 

посвященная 

достопримечательностям 

города Липецка. 

 Моисейкин 

А.В., 

Меркулова Е., 

Пахомова А. 

Учащиеся расширят 

свои знания о 

достопримечательностях 

города Липецка, получат 

стимул к мотивации 

посетить  исторические 

места г. Липецка. 

22.09.2020 

- 

30.09.2020 

Принять участие в 

конкурсе логотипов и арт-

объектов по теме 

Культурный код юного 

липчанина 

Моисейкин 

А.В., 

Полковникова 

М., Иваненко 

М.,   

Развитие у учащихся 

креативного мышления, 

эстетического вкуса и 

навыков работы в 

команде. 

Октябрь 2020г. Обычаи и традиции Липецкой земли 

13.10.2020  Классный час «Обычаи и 

традиции Липецкой 

земли» 

 Мещеряков 

Н., Бабак Е., 

Востриков Д, 

Буравлев М. 

 

https://lib48.ru/lipdates
https://visualhistory.livejournal.com/1854148.html


Октябрь 

(осенние 

каникулы) 

Посещение Липецкого 

краеведческого музея 

  

Ноябрь 2020г.   Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места 

боевой и трудовой славы, природные заповедники) 

 В течение  

месяца  

Провести  (стать 

организаторами) 

общешкольный конкурс 

мультимедийных 

презентаций, 

видеороликов по теме 

«Памятные места 

Липецкой Земли 

(исторические места, 

места боевой и трудовой 

славы, природные 

заповедники)» с 

использованием  

авторских фотографий 

Камкин И.  

Стебенев П. 

Меркулова Е. 

Пахомова А. 

 

Декабрь 2020г. Выдающиеся люди Липецкой земли 

 8.12.2020 

15.12.2020 

 ( по 

графику) 

 Посещение школьных 

музеев.   

«И.А.Бунин», «Его 

именем названа школа» 

Моисейкин 

А.В., Карелина 

И.А., 

Моисейкина  

Е.В. 

 

Январь 2021 Изобразительное искусство Липецкой Земли 

30.12.2020-

8.01.2021 

 «Новогодние уличные 

пейзажи города Липецка», 

пешеходная экскурсия 

 Или виртуальная 

экскурсия «Липецкая 

картинная галерея» 

Моисейкин 

А.В., 

родительский 

комитет класса 

 

19.01.2021  Вернисаж  авторских 

фотографий «Новогодний 

Липецк» 

 Замятина Д., 

Кананыкина 

А., Бурцев А., 

Бородин Ю. 

 

Февраль 2021г. Произведения литературы Липецкой земли 

16.02.2021  Встреча с писателями 

Липецкой области в 

библиотеке  

Моисейкин 

А.В., зав. 

библиотекой 

 

Март 2021г.  Архитектура и музыка Липецкой Земли 

Весенние 

каникулы 

Классный час 

«Архитектура и музыка 

Липецкой Земли» 

Иваненко А., 

Бабак Е. 

 



Апрель 2021г. «События ставшие знаковыми для Липецкой Земли» 

13.04.2021 Кл.час. «История земли 

Липецкой» 

 

Ковалева Д., 

Попова К. 

 

Май 2021г.  Славные династии, прославившие Липецкую землю 

 1-10 мая 

2021г. 

Велопробег «Дачный 

Двуречки» 

Моисейкин 

А.В. 

Кравченко М. 

 

    

  
 


