
Приложение 

Предложения  по проведению в образовательных организациях уроков, 

посвященных Десятилетию детства 

 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" предлагаем  в 

рамках внеклассной работы в общеобразовательных организациях  проводить в 

ежемесячном формате «Уроки, посвященные Десятилетию  детства».  

Как было отмечено С.Агапитовой, Уполномоченным по правам ребёнка в городе 

Санкт-Петербург  на координационном Совете в Москве  по реализации Национальной 

стратегии в интересах детей в ноябре 2017 года, необходимо активнее задействовать 

возможности  детей  при проведении «Уроков, посвященных Десятилетию детства»: 

«Чтобы, во-первых, все дети знали, что в стране делается для них, а если они ещё 

и сами подготовят такой урок, то мы уже с вами узнаем много нового и, наверное, 

интересного» 

Тематика уроков может  быть созвучна основным направлениям и мероприятиям 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства  и 

приурочена  к наиболее значимым образовательным событиям, приуроченных  к 

государственным и национальным  праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям  российской истории  и культуры.  При определении воспитательной цели  

урока необходимо руководствоваться задачами и мероприятиями     Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства   

 

 Наименование урока Сроки проведения 

1.  Урок безопасности   Сентябрь  

2.  Уроки семейного воспитания (приуроченный Дню 

семейного общения) 

Сентябрь 

3.  Уроки жизни из наших  любимых книг (приуроченный 

Международному  месячнику школьных библиотек) 

Октябрь 

4.  Урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь  

5.  Урок толерантности (приуроченный Международному  

дню толерантности) 

Ноябрь  

6.  Уроки материнской любви (приуроченный 

Международному  дню матери) 

ноябрь 

7.  Урок доброты (приуроченный Международному  дню 

инвалида) 

Декабрь 

8.  Урок правовой грамотности  (приуроченный Дню 

конституции  Российской Федерации) 

Декабрь  

9.  Уроки из детства известных симбирян Январь  

10.  Урок, посвященный Дню российской науки  Февраль  

11.  Урок мужества, направленный на  чествование детей и 

молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших  неравнодушие 

и активную жизненную позицию,  бескорыстно пришедших 

на помощь людям и преодолевшим трудные жизненные 

ситуации и проводимый  в рамках Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» 

Февраль 

12.  Уроки «Благословите женщину» Март  

13.  Урок «Любите музыку» Март 

14.  Урок «О здоровье…» Апрель 

15.  Урок  детского самоуправления Апрель 

16.  Уроки Победы Май 



17.  Уроки доброты (приуроченный Дню славянской 

письменности и культуры) 

Май 

18.  Урок защиты прав детей Июнь 

 

 


