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Классный час: «Праздники в нашей жизни в ноябре 2019 

года» 

 Цель:  

1.Дать понятие слова «праздник»; показать роль праздника в жизни человека; 
обсудить правила поведения на празднике. 

2. Познакомить с разновидностями календарей. 

3.Учить детей пользоваться календарями. 

4.Воспитывать любовь к Родине, матери, отцу. 

Оборудование: календари,  виды праздников,  коробка для подарков., 
поздравительные открытки, музыка 

1.Вступительное слово : 

- Сегодня мы с вами поговорим о праздниках. 

- Что же такое праздник? 

Праздник - день торжества, радости, единения людей . 

Праздников очень  много , и они разные. 

- Какие праздники вы знаете? Давайте выделим их в группы: 

□ Семейные ( день рождения, новоселье, свадьба, юбилеи, день покупки) 

□ Профессиональные ( дни учителя, врача……) 

□ Религиозные ( Пасха, Рождество, Курбан байрам…..) 

□ Народные ( Масленица, 1 мая, проводы зимы..) 

□ Школьные( праздник букваря, осени, …) 

□ Международные(праздники всех народов или стран) 

□ Национальные( праздники конкретной страны) 

□ Государственные 

 

- А из каких источников мы можем узнать о празднике?  (телевидение, 

газеты, календари) 

-Какие календари вы знаете? 

( Перекидной, отрывной, плакат, карманный). 

-Посмотрите, у нас на классной доске висит какой календарь? 

-Отрывной. 

-Как он по- другому называется? 

-Численник. 

-Вот сегодня мы с вами посмотрим, а какие же праздники будут в ноябре 

2019 года. 

2.Знакомство с календарем 2019 года. 

2.1 Отрываем первый листочек. 

 Читаем: 2 ноября 2019 года. 

- Какой праздник у нас 2 ноября? 

- В Зубочистинской школе – гости. 



-А вы, ребята - хозяева.  

- Как должны вести себя хозяева? 

-Быть вежливыми, здороваться, приветливо улыбаться. 

А еще на Руси принято встречать гостей хлебом-солью. 

2.2.Отрываем 2 листочек. 

 

Читаем: 4 ноября 2019 года. Понедельник. 

«День народного единства» 
 4 ноября христиане  отмечают праздник памяти Казанской иконы Божией 

Матери, а с 2005 года -  День народного единства. 

- Родина и единство... Расскажите, как вы понимаете эти слова? (ответ) 
 - Как вы думаете, к чему призывает нас праздник "День народного единства"? 

(К единству россиян. Ведь именно в единстве, в единении народа сила России.) 

 
4 ноября – это день единства всех российских народов; 

4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, которая 
когда-либо ей грозила; 

4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей;  

4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей. 
4 ноября – это день памяти Казанской иконы Божией Матери. 

 
2.3.Отрываем 3 листочек. 

5 ноября 2019 года. Вторник. 

«День военного разведчика»  

-А вы знаете, кто такие разведчики? 

-Это те солдаты, которые тайно пробираются в тыл врага и добывают 

важную информацию. 

- А как они передают эту информацию в свой штаб? 

-Зашифровывают. 

-У нас тоже есть шифровка. Если мы сможем расшифровать ее, мы узнаем, 

какой следующий праздник обозначен в нашем календаре. 

 

А - 1 Б - 2 В - 3 Г -  4 Д  -  5 Е -   6 Ё  – 7 

 

Ж - 8 З -  9 И- 10 Й - 11 К - 12 Л - 13 М – 14 

 

Н -15 О -16 П -17 Р -  18 С - 19 Т - 20 У – 21 

 

Ф -22 Х -23 Ц -24 Ч - 25 Ш - 26 Щ -27 Ъ – 28 

 

Ы  -29 Ь –30 Э –31 Ю - 32 Я –33   

 



 

1) 5, 6, 15, 30 

2) 12, 3, 15      День КВН. 

2.4. Отрываем 4 листочек. 

8 ноября, пятница 

« Всемирный день КВН». 

- Ребята, как вы считаете, вы - команда? 

- Конечно, команда. Вот в КВНе побеждают те команды, у которых все 

получается слаженно, дружно. Мы сейчас представим, что выступаем у 

Маслякова в клубе. Постараемся, чтобы наше выступление было самым 

лучшим! 

(Физминутка « Барбарики» ). 

2.5. Забыли  оторвать листочек 

7 ноября. Четверг. 

«День воинской славы России» 

В четверг, 7 ноября 2019 года, в День воинской славы России, на Красной 

площади пройдет торжественный марш. Он будет похож на тот, что провели 

во времена начала Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года. 

Мы должны помнить о ВОВ. В 2020 году весь мир будет отмечать 75 

годовщину Победы. Этот год назван годом памяти и славы. 

(Эмблема года) 

2.5. Отрываем 5 листочек. 

10 ноября. Воскресенье. 

«День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

 День милиции». 

 

 
Работа полицейского — крайне трудная и опасная, надо быть всегда  начеку. 

Полицейские охраняют наш покой и помогают людям, попавшим в беду. 

- Начинаем оперативно- розыскную работу. Узнаем, какие же слова являются 

важными для полицейского. 

 

 



(Работа в парах) 

 
 

 

 

 
Гимн, Россия, Герб 

2.6.  Отрываем 6 листочек. 

12 ноября 2019  вторник 

« День синички» 

Презентация « Синичкин день» 

 
2.7.  Отрываем 7 листочек. 

 

13 ноября. Среда 

« Всемирный день доброты». 

Дарим друг другу смайлики 
 
- Какое название можно дать этому дню. (День добрых дел.) 

- А что может сделать каждый из вас для тех, кто нуждается в помощи и 

поддержке. 
1. "Чистый город" (уборка территории детского сада, благоустройство 

обелисков, памятников). 
2. "Поможем детям" (сбор детских книг, игрушек для воспитанников Детского 

приюта). 

3. "Спешите делать добрые дела" (помощь престарелым людям, инвалидам, 
ветеранам войны и труда, больным, одиноким). 

 
2.8.  Отрываем 8 листочек. 

18 ноября. Понедельник. 

« День рождения Деда Мороза» 

 
(Физминутка  «Новый год» ). 



2.9.  Отрываем 9 листочек. 

19 ноября. Вторник. 

« Международный мужской день. 

День отца». 

 

- Давайте подберем однокоренные слова к слову отец 

 

-Выбрать из слов: мать, Родина, отцовский, сестра, отчим, брат, Отечество. 

 
2.10.  Отрываем 10 листочек. 

20 ноября. Среда. 
 

«Всемирный день ребенка». 

-А сегодня день ребенка 

Празднует весь мир. 

От Парижа до Гонконга 

Весть летит в эфир. 

Поздравляем! Любим! Верим! 

Мир вам сохраним! 

Подрастайте! Улыбайтесь! 

Мы вас защитим! 

 
2.11.  Отрываем 11 листочек. 

 
21 ноября 2019.Четверг 

« Всемирный день приветствий» 

Здороваться принято везде, но делают это в разных странах по-разному.  

Например, в Японии принято кланяться. Чем ниже поклон, тем почтительнее 

получается приветствие. 

 В Китае принято при приветствии складывать руки по швам и поклонятся. 

Во Франции и многих других странах Европы при встрече любят целоваться 

в щеки (особенно женщины), а в странах Латинской Америки – обниматься. 

А вот на островах Самоа при встрече принято обнюхивать друг друга. 

В Тибете высунутый язык является жестом приветствия. 

Один из самых распространенных жестов приветствия в мире – это 

рукопожатие. Но и рукопожатия тоже бывают разные. В Европе оно должно 

быть крепким, а в некоторых других странах (например, на Филиппинах) – 

слабым 



В России, например, полагается здороваться первым мужчине 

В таджикской семье хозяин дома, принимая гостя, пожимает протянутую 

ему руку двумя своими в знак уважения. 

Например, в Новой Зеландии, есть такой народ маори, они, в качестве 

приветствия трутся носами и поэтому, если вы увидите там людей 

занимающихся этим делом, то не удивляйтесь. 

Иранцы, пожав друг другу руки, затем прижимают собственную правую к 

сердцу. 

В Конго в знак приветствия встретившиеся люди протягивают навстречу 

друг другу обе руки и при этом дуют на них. 

Индусы же вместо принятого рукопожатия складывают руки в « анджали »: 

прижимают ладони друг к другу в положении пальцами вверх, таким 

образом, чтоб их кончики поднялись до уровня бровей.  

А до чего красив ритуал приветствия в некоторых североафриканских 

государствах! Там подносят правую руку сначала ко лбу, потом к губам и 

после этого – к груди. В переводе с языка жестов это значит: я думаю о тебе, 

я говорю о тебе, я уважаю тебя. 

В Замбези – хлопают в ладоши, приседая. 

2.11.  Отрываем 11 листочек. 

 

22 ноября. Пятница. 

«День сыновей». 
 

Я подарю мальчикам небольшой подарок. 

 

 



 
 

 

2.12.  Отрываем 12 листочек. 

 

25 ноября. Понедельник. 

«День матери в России» 

 
- Мы все любим своих матерей, стараемся им помогать. Вот и сегодня мы 

поможем им. Соберем рассыпанные пословицы и прочитаем их. 

 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Родных много, а мать роднее всего. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Куда матушка, туда и дитятко. 

Родина-мать, умей еѐ защищать. 

Добрая мать добру и учит. 

 

2.13.  Отрываем 13 листочек. 

27 ноября. Среда. 

«День оценщика» 

 Оценщик  должен уметь анализировать,  выделять главное, обладать 

навыками поиска и получения различной информации. 

 

- Вот и мы с вами сейчас поработаем оценщиками и оценим свою работу на 

занятии. Если у вас все получилось на занятии прикрепите свой карманный 

календарик на зеленый численник, у кого были небольшие затруднения- на 

желтый, а кто в чем- либо еще сомневается- на красный. 

 

3. Итог занятия 


