
КАТАЛОГ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И БЕСЕД 

№ Название классного часа (беседы) 
1.   «Сохраним цветущий мир Югры» 

2.   «Здоровые дети – в здоровой семье» 

3.   «В стране дорожных правил» 

4.   «Не только читать умей, а слушай да разумей» 

5.   «Нет друга – ищи, а нашёл – береги!» 

6.   «Кому поручают, тот и отвечает» 

7.  «За семейным столом и пирог слаще» 

8.   «Берегись бед, пока их нет» 

9.   «С чего начинается РОДИНА» 

10.  «Страна Единства» 

11.   «Как прекрасен этот мир» 

12.   «Что имеем – не храним, потерявши - плачем» 

13.   «Понимание – начало согласия» 

14.   «Жадный - всегда беден» 

15.   «В здоровом теле – здоровый дух» 

16.   «Доверие» 

17.   «Шила в мешке не утаишь» 

18.   «Он да она – дорога одна» 

19.   «Коль природу губишь, сам себя не любишь» 

20.   «Не у Родины проси, а ей добро неси» 

21.   «Смелость города берёт» 

22.   «Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь» 

23.   «Как аукнется, так и откликнется» 

24.   «Семья-храм добра» 

25.   «Труд кормит, а лень портит» 

26.   «Лестницы красоты» (разыгрывание сюжета сказок детьми (приём расположить 

героев сказок по их эстетическим качествам 

27.   «Богата казна, а язык богаче» 

28.   «Не будь тетерей – борись с потерей» 

29.   «Наши меньшие друзья» 

30.   «Во имя Родины и НАС » 

31.   «Назвался груздем – полезай в кузов» 

32.   «МОЙ МИР»  (создание модели внутреннего мира первоклассника) 

33.   «Обсуждайка» (выставка мини-проектов, выступление учащихся) 

34.  Беседа Правила поведения в столовой 

35.  Беседа «Поведение при пожаре» 

36.  «Огонёк» 

37.  «Оценка, отметка»  

38.  «Ценный совет» 

39.  Беседа «Я на улице» ПДД 

40.  Беседа «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний» (профилактика ложных 

звонков в экстренные службы) 



41.  Беседа «Зимой на улице» 

42.  Беседа «Поведение на льду» 

43.  Беседа «Правила поведения во время зимних каникул, режиме дня, безопасным 

обращением с петардами и хлопушками» 

44.  Беседа «Защити себя сам» (правила личной безопасности ) 

45.  Беседа «Азбука безопасности» профилактика ДТП 

46.  Беседа «10 ЗОЛОТЫХ правил, которые помогут уберечь сотовый телефон от 

кражи» 

47.  Беседа «Как вести себя на улице во время каникул» 
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