
МБОУ «Лицей № 8»

Годовой цикл праздников и традиций



Миссия Лицея

Создание интеллектуально–развивающей,

социально-поддерживающей и эмоционально-

привлекательной среды для формирования зрелых 

черт личности ученика, ориентированного на 

интеллектуальные виды деятельности, его 

самоопределение, развитие и самореализацию.



«Цветок   потенциалов» -

универсальная модель развития личности, по которой 

строится воспитательная работа



•Мероприятия воспитательной работы принесут результат только в 

том случае, если мы четко обозначим его психологический смысл и 

определим его место в общей системе действий.

•Ежемоментное взаимодействие взрослых и детей, которое и 

создает пространство согласованного личностного взаимовлияния –

воспитательную среду Лицея.

•Воспитательная среда Лицея будет развиваться благоприятно, 

если работа воспитательной службы будет направлена на всех 

участников образовательного процесса – Личность 

воспитывается Личностью. 

Наши ориентиры и принципы:



Формы внеурочной деятельности

Творческие конкурсы:
«Цицерон», конкурс чтецов, 

конкурс «Леди и джентльмены»

Акции «Чистый город»
«Подарок защитнику 

отечества», «Нет забытых 
ветеранов»

Игровые конкурсные 
программы «Рыцарский 

турнир», «Страна Лицей»,
«Весенний бал»

Фестивали, концерты и спектакли:
«Новогодний фестиваль»,

«Посвящение в лицеисты», «День 
Учителя»

Интеллектуальные игры:
«Брейн-ринг», «Что? Где? 

Когда?», конференции, 
викторины

Коллективные творческие дела, 
проекты: «Неделя молодёжных 

инициатив», День самоуправления, 
«Лицейские звёзды»

Спортивные соревнования, 
эстафеты, Дни здоровья,

«Осенний выезд»

Дискуссионный клуб 
старшеклассников

«Прошу слова», 
просветительские беседы



Годовой цикл праздников и традиционных

мероприятий в МОУ «Лицей № 8»

•Сентябрь

•День Знаний. Линейка «Первый звонок»

•День памяти жертв террористических актов

•Осенний выезд старшеклассников «Мы вместе»

•Выборы органов ученического самоуправления. 

•Октябрь

•День Учителя «Поклон тебе низкий, мой добрый учитель»

•День самоуправления

•День Лицеиста «Друзья, прекрасен наш союз!»

•Выставка поделок «Осенняя фантазия»

•Конкурс социальных проектов «Есть идея»

•«Страна лицей» – игра-путешествие для учащихся 5 
классов.



Ноябрь
• Посвящение в первоклассники
• Марафон поздравлений «Мамам 

посвящается»

Декабрь
• «Я – гражданин России» - игра по станциям, 

классные часы
• Конкурс поделок «Зимняя сказка»
• Новогодние спектакли
• 1- 2 классы
• 5 – 8 классы
• 8 – 11 классы

Январь
• «900 дней» - мероприятия, посвященные 

освобождению Ленинграда от блокады.
• Спортивно-краеведческая игра

Февраль

• Вечер встречи выпускников  «Лицей встречает 
друзей»

• День книгообмена
• День Защитника Отечества
• Рыцарский турнир.
• Выборы председателя Лицейского Совета 

старшеклассников

Март

• «Леди и джентльмены» - праздничная конкурсная 
программа

• Весенний бал пятиклассников
• Месячник пожарной безопасности



Апрель
• Неделя Науки
• Сосновоборская мозайка
• Неделя молодёжных инициатив
• Ярмарка здоровья
• Трудовой десант «Чистый город»

Май
• День Победы:       
• Фестиваль стихов и песен о войн «Дорога к 

Победе.
• Чествование ветеранов ВОВ Участие в 

Городском митинге на реке Воронке.
• Праздник «Последний звонок»
• День здоровья

Июнь

• Практика «Интеллект»
• Работа ТОС и ремонтной бригады Лицея
• Выпускной вечер

В течение года

• Выпуск  лицейской газеты, видеоновостей
• Дни открытых дверей для параллелей 5 – 8 

классов
• Экологические акции по сбору макулатуры, 

пластика, батареек



Посвящение в лицеисты



Новогодний 

фестиваль 

сказок



Новогодний 

фестиваль



Фестиваль «Дорога к Победе»



Литературно-музыкальная композиция «900 

блокадных дней»

Акция «Свеча памяти» 



Осенний выезд старшеклассников



Осенний 

выезд



День самоуправления

Трудовой десант «Чистый город»
День космической моды 

(неделя молодежных инициатив)

Ярмарка здоровья



День песни (певческие перемены)

День танцев (танцевальные перемены)



День книгообмена

Проект «Реальное искусство» интерактивные экскурсии 



Тематические кинопоказы

Весенний бал

Рыцарский турнир

Игровые перемены





Видеоновости «Лицейские будни»

https://www.youtube.com/channel/UCXYF

EkKAeMrLWIf9DVdtseQ

https://www.youtube.com/channel/UCXYFEkKAeMrLWIf9DVdtseQ


Печатный орган Совета Старшеклассников - газета «ЛиГа»



Формы взаимодействия с родителями:

• Тематические родительские собрания

• Клуб «Компетентный родитель»  

• Индивидуальное  консультирование 

с учителями предметниками

• Дни открытых дверей

• Открытые уроки

• Встречи с классными руководителями

• Встречи с директором Лицея

• Встречи за круглым столом

• Совместные творческие дела

• Выезды, экскурсии, походы

• Родительские комитеты разного уровня

• Спортивные соревнования

• Семейные праздники

• Консультации психолога



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Клип_Ручеек.flv

