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ЦЕЛЬ: - создание условий для становления конкурентоспособной, нравственной, образованной, 

творческой личности, умеющей определить свои жизненные цели, ориентирующейся в 

современной образовательной и информационной среде, готовой к реализации своих 

жизненных установок. 

 

ЗАДАЧИ: - создание единого воспитательного пространства на основе интеграции 

воспитательных программ дома творчества; 

       - объединение усилий образовательных, научно-методических учреждений, учреждений 

культуры, общественных организаций и производственных предприятий, направленных 

на развитие инициативы, творчества детей и педагогов. 

- ориентация детей на  вечные ценности – истина, красота, человек, семья, отечество, 

труд, знания, культура, мир; 

- формирование положительной мотивации к непрерывному самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию личности; 

- формирование и развитие навыков общения среди детей, их ответственность за свои 

действия и поведение; 

- создание условий, требующих интеллектуальных усилий, анализа, размышления, 

основанных на информации о событиях, фактах, явлениях, людях, передача детям опыта, 

знаний, умений и навыков социального общения; 

- создание ситуации для добровольного выбора детьми форм эколого-гуманитарной 

деятельности, осознания своего места и роли в сохранении окружающей среды; 

- организация свободного времени детей, развитие их кругозора, инициативы, творчества, 

поиска новых решений в преобразовании форм взаимодействия с окружающей средой; 

- развитие гражданской позиции обучающихся по отношению к своей стране, родителям, 

учителям, сверстникам; осознание принадлежности к истории своего Отечества, 

формирование активной жизненной позиции; 

- пропаганда значимости физического и психического здоровья человека путем 

использования современных педагогических технологий и методических приемов;  

- развитие и укрепление умственных и физических возможностей каждого учащегося 

через систему воспитательных мероприятий. 

 

Модуль «Человек – это звучит гордо» 

Цель: духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся как основы развития 

гражданского общества. 

 

Задачи: 

• формирование духовно-нравственных ориентиров и гражданской позиции; 



• воспитание сознательной дисциплины, культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• формирование толерантного отношения к людям другой национальности; 

• ознакомление, по желанию обучающихся и с согласия родителей, с деятельностью 

традиционных религиозных организаций;  

• ознакомление с основными правилами поведения в общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков;  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе – 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

№ п\п Наименование мероприятий Дата проведения 

1.  Операция «Забота» (оказание помощи учителям-ветеранам) для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

В течение года 

2.  Операция «Подарок ветерану» (оказание помощи ветеранам войны) 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

В течение года 

3.  Акция «Дети – детям» (проведение праздников, игровых программ, 

концертов в детском центре) для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

В течение года 

4.  Эстафета добрых дел, для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

 

Апрель 

5.  Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной помощи 

воспитанникам детского центра, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации) 

В течение года 

6.  Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать 

добро» для учащихся детских объединений и школьников округа 

май 

7.  Цикл бесед по теме «Поговорим о воспитанности»:  

«Волшебные слова» 

 «О поступках плохих и хороших», 

 «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» и т.д. для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

В течение года 

8.  Цикл нравственных часов по теме «Уроки милосердия и доброты» 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему чашка воды больше моря?», «Чужой 

беды не бывает» и т.д. для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

В течение года 

9.  Цикл бесед, посвященных воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или  Как жить в ладу с собой и миром» 

В течение года 

10.  День пожилого человека «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

11.  Конкурс рисунков «Солнышко в душе», в рамках акции 

«Милосердию открытые сердца» 

Декабрь 

12.  Диспут «Что стоит наше спасибо?» для учащихся детских 

объединений 

Март 

13.  Акция, посвященная Дню доброты «Лучше добрым на свете быть, 

злого в мире и так довольно» для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

18 февраля 

14.  Акция совместно с родителями «Ветеран живет рядом» 

(адресное посещение, оказание помощи в быту). 

Февраль, май 

15.  Всероссийская акция «Белый цветок» для учащихся детских Сентябрь 



объединений и школьников округа 

 

16.  Акция «Дети ветеранам», посвящённая Международному Дню 

пожилых людей. 

Октябрь 

17.  Акция «Тепло души», посвящённая Международному дню 

инвалидов 

Декабрь 

18.  Акция «Милосердию открытые сердца», посвящённая 

Международному дню инвалидов 

Декабрь 

19.  Проведение акции помощи ветеранам «Чистые окна» 

 

Май 

20.  Мастер-классы «Умные пальчики» для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

декабрь 

 

Модуль «Земля у нас одна» 

Цель: воспитание бережного отношения к природе как одной из главных жизненных 

и нравственно-эстетических ценностей, экологически целесообразного поведения и 

деятельности, настойчивого стремления к активной охране и восстановлению 

окружающей природной среды. 

 

Задачи: 

• ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований и 

экспериментов; 

• развитие интереса обучающихся к новым видам и формам досуга в зеленой зоне 

города: «экологический десант», «зеленая тропа», «птичий гомон»;  

• вовлечение учащихся в процесс подготовки и проведения различных форм 

деятельности, направленных на усвоение эколого-гуманитарных  норм жизнедеятельности 

современного человека; 

• ознакомление с содержательной частью  нормативных документов в области 

охраны окружающей среды; 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности, 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение  позитивных образцов взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях. 

 

№ п\п Наименование мероприятий Сроки 

1.  Экологическая акция «Чистый город» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

Октябрь  

Апрель 

2.  Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним планету!!!» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

Октябрь 

3.  Акция «День Плюшкина» (мероприятия по сбору ПЭТ – 

бутылок, макулатуры, тканевых остатков) для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

ноябрь 

4.  Акция «Посади и вырасти дерево» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

апрель 

5.  Конкурс презентаций «Мой край родной, мой Курский край» 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

декабрь 



6.  Экологическая игра по станциям «Тропинки здоровья» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

январь 

7.  Выставка поделок из природного материала для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

февраль 

8.  Акция «Покормите птиц» для учащихся детских объединений 

и школьников округа 

Декабрь-февраль 

9.  Конкурс рисунков «Нет милей чудес, чем наш русский лес» 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

май 

10.  Экологическая игра «Процветай, наш Курский край»!" для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

март 

11.  Распространение листовок «Спасем наш мир» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

В течение года 

12.  Экологическая выставка с обзором литературы «Судьба 

природы – наша судьба» 

апрель 

13.  Праздник «Синичкин день» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

ноябрь 

14.  Выставка детского творчества «Мой домашний любимец» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

ноябрь 

15.  Викторина «Загадки Земли», посвященная Дню Земли апрель 

16.  Конкурс агитбригад «Я хочу жить в чистом мире» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

январь 

17.  Конкурс экологической фотографии: 

«Природа глазами детей» 

май 

18.  Конкурс сочинений "Мой самый любимый уголок природы" 

для учащихся детских объединений и школьников округа  

октябрь 

19.  Конкурс рисунков «Выбрасывая мусор, мы загрязняем 

природу» 

март 

20.  Операция «Лето добрых дел» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

июнь 

21.  Проведение экологического десанта «Чистый пляж»,  

посвящённого Международному дню очистки водоемов 

май 

22.  Конкурсная программа «Экологическое ассорти» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

март 

23.  Окружной праздник-конкурс  «Земля – наш дом» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

 

апрель 

 

Модуль «Моя Родина - Россия» 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

• изучение детьми правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства, готовности служению Отечеству и его вооруженной 

защите;формирование гражданского отношения к Отечеству;воспитание верности 

духовным традициям России; 

• развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям; 

• привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 



• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

 

№ п\п Наименование мероприятий Сроки 

1.  Уроки Памяти «Недаром помнит вся Россия …» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

 

В течение года 

2.  «Бессмертен тот, кто Отечество спас!», посвященное победе в 

Отечественной войне 1812 г 

декабрь 

3.  «Листая страницы истории», посвященное Дню народного 

единства  

ноябрь 

4.  Конкурс творческих работ «История моей семьи в Великой 

Отечественной войне». Рукописная книга памяти. 

В течение года 

5.  «Я – гражданин России!», посвященное Дню Конституции. декабрь 

6.  Выставка рисунков и плакатов «Память жива!», посвященная дню 

победы в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, блокады 

Ленинграда 

февраль 

7.  Литературно-музыкальная композиция «Но выстоял великий 

Сталинград!», посвященная Сталинградской битве. 

февраль 

8.  Тематические часы для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

7-11 лет 

«Дети военной поры» 

«Первая победа в Великой Отечественной войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

12-15 лет 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

«Есть слово такое – выстоять!» 

 

16-18 лет 

«Они сражались за Родину!» 

«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной Войны» 

 

В течение года 

9.  «Есть такая профессия – Родину защищать!» ко Дню защитника 

Отечества. 

февраль 

10.  Тематические часы для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

«Сталинградская Битва» 

«Курская дуга» 

«Блокадный Ленинград» 

 

В течение года 

11.  Тематические беседы «Защитник Родины. Каким ему быть?» для 

учащихся детских объединений и школьников округа  

В течение года 



12.  Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою!» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

февраль 

13.  Беседы «Герои и подвиги», «Ветераны – земляки», «Солдатские 

вдовы» для учащихся детских объединений и школьников округа 

В течение года 

14.  Урок мужества для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

 «И шли на войну девчата…» 

«У войны не женское лицо…» 

с приглашением ветеранов войны и труда 

 

В течение года 

15.  Акции «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Мы граждане России», «Свет в окне» - шефство над 

ветеранами 

В течение года 

16.  КТД «Золотое кольцо Железнодорожного округа» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

сентябрь 

17.  Патриотический марафон «Я люблю свою страну» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

декабрь 

18.  Праздничная программа «Мы - вместе!», посвященная Дню 

согласия и примирения. 

ноябрь 

19.  Митинг - памяти у памятной доски для учащихся детских 

объединений и школьников округа 
февраль 

20.  Фольклорно-познавательное мероприятие «Ярмарка  русских 

обычаев и традиций». 

 

ноябрь 

21.  Мини-выставка «Курск - православный» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 
январь 

22.  Проект «Расскажи о своем герое!» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 
В течение года 

23.  Устный журнал «Горит на земле Курской Вечный огонь 

солдатский».  

 

В течение года 

24.  Праздничная программа, посвященная Дню России для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

 

июнь 

25.  Поход по местам боевой славы для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

 

В течение года 

 

Модуль «Здоровый я – здоровая страна!» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, изменение  отношения к вредным 

привычкам, формирование личной ответственности за свое поведение.  

 

Задачи: 

• расширение знаний о вреде и негативных последствиях никотина, алкоголя, 

наркотиков; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, элементов спортивной подготовки; 

• получение  представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива ) в ходе бесед с педагогами, психологами; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами); 



• совершенствование работы по предупреждению правонарушений, профилактике 

зависимых состояний. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

1.  Игровая программа для школьников округа «Наш друг 

светофор» в рамках месячника безопасности детей для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

 

сентябрь 

2.  Участие в месячнике безопасности «Внимание, дети!» 

-изготовление и распространение памяток, схем 

«Безопасное движение в микрорайоне» 

сентябрь 

3.  Тематические часы для учащихся детских объединений и 

школьников округа  

«Вредные привычки – разрушители здоровья» (1-4кл.), 

 «Умей сказать – нет!» (5кл.), 

 «Трагедия молодого поколения»(6кл.),  

«Невидимая смерть»(7кл.), 

 «Ты сильный и смелый» (8кл.),  

«Нет наркотикам!»(9кл.); 

В течение года 

4.  Ролевая игра «Десять заповедей здоровья, или рецепт 

долголетия» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

октябрь 

5.  Круглый стол «Скажи жизни – Да!»  

Всемирный день борьбы со СПИДом для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

1 декабря 

6.  Конкурс рисунков, агитплакатов на тему:  

«Я выбираю спорт!» для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

ноябрь 

7.  «День большой профилактики» Встреча с представителем  

общественной организации с профилактической беседой о 

вредных привычках. 

апрель 

8.  Диспут  «Здоровые  дети - в здоровой семье» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

май 

9.  Викторина «Азбука здоровья» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

март 

10.  Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым 

быть и свободным!» для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

декабрь 

11.   Спортивно-оздоровительный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

май 

12.  Танцевальные перемены «Делай как мы, делай вместе с 

нами, делай лучше нас!» 

В течение года 

13.  Выставка рисунков «Радуга Радости с «бабочками- 

здравницами» 

январь 

14.  Акция «ЗОЖ – это модно!» Конкурс электронных 

презентаций 

ноябрь 

15.  

 

Акция, посвящённая Международному дню отказа от 

курения 

май 

16.  Познавательно-спортивная программа «Я здоровье 

сберегу!» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

июнь 



17.  Акция «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

февраль 

18.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

март 

19.  Выпуск буклетов «Каникулы – территория здоровья» июнь 

20.  Неделя «Только здоровые привычки» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

сентябрь 

21.  Акция «Лето – пора находок, а не потерь!» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

июнь 

22.  Спортивный праздник «Молодецкие забавы» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

декабрь 

23.  Маршрутная игра „Школа безопасности» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

сентябрь 

24.  Проведение акции «Красная ленточка», посвящённой 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1.12.18 

25.  Зимний спортивный марафон «Всё вокруг белым, бело, 

время зимних забав пришло». 

январь 

 

 

Модуль «Красота спасет мир» 

Цель: развитие эстетического вкуса, творческих способностей посредством 

приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой 

культуры; обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного 

участия в творческой деятельности. 

 

Задачи:  

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства 

(литература, музыка, архитектура, изобразительное, декоративно-прикладное искусство); 

• формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости к прекрасному;  

• развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности и др.;  

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности;  

• развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения выражать в художественных образах решение творческих задач; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, городских 

и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

 



№ п\п Наименование мероприятий Сроки 
1.  КТД «Истоки народных традиций» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

октябрь 

2.  Фольклорная конкурсно-игровая программа «Преданья 

старины глубокой…» для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

 

ноябрь 

3.  Вечер «Раз в крещенский вечерок» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

январь 

4.  Выставка декоративно-прикладного творчества «Город 

талантов», посвященная Дню города. 

сентябрь 

5.  Концертная программа «Древний, славный Курский 

край!», посвященная Дню города для жителей округа. 

сентябрь 

6.  Фольклорно-игровая программа «Проводы Зимы» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

февраль 

7.  Выставки поделок «Золотые бабушкины руки» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

март 

8.  Мастерская Деда Мороза – подготовка новогодних 

праздников, украшение учреждения 

декабрь 

9.  «Рождественские Вечера» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

январь 

10.  Концерт для родителей и педагогов ко дню 8 марта март 

11.  Фольклорно-игровая программа «Широкая Масленица» 
для учащихся детских объединений и школьников округа 

февраль 

12.  Диспуты для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

«Можно ли стать красивым?». 

«Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?». 

«Кому легче жить - культурному или некультурному 

человеку?». 

В течение года 

13.  Праздничный концерт «День Победы» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

май 

14.  Выставка-конкурс рисунков и плакатов «Война глазами 

детей» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

февраль 

15.  Игровая программа «Пасхальный перезвон» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

апрель 

16.  Выставка  творческих работ «Рождественская звезда» 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

январь 

17.  Беседы «Что такое красота в моде, в жизни, в 

искусстве?» для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

сентябрь 

18.  Окружной конкурс «Золотые руки» декабрь 

19.  Вернисаж детского творчества «Времена года» 

 

В течение года 

20.  Конкурс  декоративно-прикладного творчества «Салют 

над городом в честь праздника» 

май 

21.  Конкурс рисунков на асфальте «Миру - мир». май 

22.  Окружная художественная выставка «Лучшая мама на 

свете», посвященная «Дню матери» 

ноябрь 

23.  Праздничный концерт ко Дню Победы «Спасибо за 

наше спокойное детство» в рамках окружного 

мероприятия. 

май 



 
24.  Изготовление сувениров для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в д/о  художественного отдела 

в рамках ежегодной акции «Милосердию открытые 

сердца» 

декабрь 

25.  Концертная программа   «Вы вечно молоды душой!», 

посвящённая Дню пожилого человека, для ветеранов 

педагогического труда. 

октябрь 

26.  Концертно-игровая  программа  «В кругу друзей» в 

рамках ежегодной акции «Милосердию открытые 

сердца»  

декабрь 

27.  Окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного  

творчества «Золотой ларец» 

февраль 

28.  Окружная выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Волшебная палитра»    

февраль 

 

Модуль «Моя семья – моя крепость» 

Цель: способствовать возрождению семьи, основанной на любви, нравственности, 

взаимном уважении всех ее членов.  

 

Задачи: 

• изучение семьи (тестирование, анкетирование, деловые игры, беседы, 

наблюдения);  психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• воспитание чувства ответственности перед родителями и родными; 

• формирование понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, 

дочери – матери; 

• пределение совместных методов педагогического воздействия на личность в целях 

ее перспективного развития;  

• формирование представлений о семейных ценностях; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 

№ п\п Наименование мероприятий Сроки 

1.  Акция «Подари сердце маме!» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

ноябрь 

2.  Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-

инвалидов (неделя милосердия, благотворительный концерт 

«Протяни руку помощи детям; марафон добра) 

В течение года 

3.  Тематические часы для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

«Семья ценности и цели»,  

В течение года 



«Победа в моей семье»,  

«Моя семья в истории страны»,  

«Семья – маленькая страна» , 

«Сын,  отец, отечество»,  

«Замечательный отец»,  

«Я горжусь своей семьей»,  

«Моя семья в истории ВОВ»,  

«Семья у книжной полки»; 

 
4.  Литературно-музыкальная композиция «Матери славное 

имя», посвященная Дню Матери; 

ноябрь 

5.  Тематические беседы для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

 «Избранник один на всю жизнь»,  

«Понятие о женственности и мужественности»,  

«Правила поведения»,  

«Роль внешней  привлекательности и моды в отношениях» 

В течение года 

6.  Тематические часы для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

 «История моей семьи», 

 «Памятные даты моей семьи»,   

«Как жили наши бабушки и дедушки»,  

«Семья вся вместе — и душа на месте»; 

В течение года 

7.  Игра-путешествие «Родительский дом – начало начал» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

декабрь 

8.  Конкурс рисунков «Мои родители», «Семейный портрет» для 

учащихся детских объединений и школьников округа 

январь 

9.  Спортивно-семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

май 

10.  Праздник «День семьи, любви и верности» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

июль 

11.  Круглый стол «Авторитет отца и матери» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

февраль 

12.  Фестиваль детского творчества на тему: «Вместе – дружная 

семья!» для учащихся детских объединений и школьников округа 

март 

13.  Распространение буклетов, консультации, индивидуальные 

беседы по темам: «Будущие родители», «Семейные 

традиции», «Родительские заповеди», «Секреты воспитания 

вежливого человека», «Вечер в семье» и т.д. 

В течение года 

14.  Конкурс проектов для учащихся детских объединений и 

школьников округа 

 «Самый счастливый день нашей семьи»,  

«Герб семьи»,  

«Семейная газета»,  

 «Традиции моей семьи»,  

«Семейные традиции наших предков» 

В течение года 

15.  

 

Устный журнал для родителей: «Взрослый мир в детских 

мультфильмах»,  

«В каждом доме свои традиции», 

 «Счастлив тот, кто счастлив дома»,  

«Очень многое мы можем, очень много мы умеем», 

«Любимые книжки вашей семьи» 

В течение года 

 

Модуль «Праздник детства» 



Цель: организация развивающего содержательного досуга учащихся в соответствии с их 

запросами и  возрастными особенностями, формирование активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

• изучение теории и практики досуговой деятельности; 

• изучение интересов и запросов обучающихся, их способностей и желания 

участвовать в общественной жизни в Доме детского творчества; 

• развитие творческих способностей и организаторских навыков; 

• организация общения между детьми, детьми и взрослыми в процессе совместной 

деятельности; 

• формирование установки на творчество; 

• оказание помощи в самоопределении подростка; 

• усовершенствование образовательных программ и системы подготовки 

организаторов досуга. 

• поддержка инициативы и творческих начинаний обучающихся, их стремления к 

общению и совместному досугу 

 
№ п\п Наименование мероприятий Сроки 

1.  «Распахнутые двери для тех, кто в сказку верит» - 

экскурсионная программа для школьников округа. 

сентябрь 

2.  Праздничная программа, посвященная Дню Знаний – 

««Мы снова рады видеть всех - кто любит творчество и 

смех». 

сентябрь 

3.  Развлекательно-игровая программа «Город детства», 

посвященная Дню города для жителей округа 

сентябрь 

4.  Праздник открытия «Здравствуй, Дюймовочка!». сентябрь 

5.  Тимбилдинг «Мы-команда!» для учащихся детских 

объединений. 

октябрь 

6.  Конкурсно-развлекательное мероприятие «Осенний 

микс» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

ноябрь 

7.  Игровая программа «Наше единство в многообразии» 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

 

ноябрь 

8.  Конкурсно-игровая программа «Татьянин день». Январь  

9.  Семейная эстафета "Для меня всегда герой – самый 

лучший папа мой!" 

сентябрь 

10.  Игровая программа «Непоседы» для учащихся детских 

объединений и школьников округа 

 

декабрь 

11.  Новогодние дискотеки для учащихся детских объединений 

и школьников округа 

декабрь 

12.  Новогоднее театрализованное представление для 

дошкольников и младших школьников. 

декабрь 

13.  КТД «Барыня - боярыня Масленица» для учащихся 

детских объединений и школьников округа  

февраль 

14.  Окружной детский конкурс  ведущих «Конферанс - 

2018». 

октябрь 

15.  Фото-проект «Присоединяйся!» - конкурс фотографий 

пропагандирующих здоровый и активный образ жизни 
январь 

16.  «Армейский калейдоскоп». Конкурсная программа, 

посвященная 23 февраля для учащихся детских 

февраль 



объединений и школьников округа 

17.  Праздничный концерт «Весеннее настроение» для 

педагогов и родителей. 

март 

18.  Спортивно-игровая программа «Игровой калейдоскоп» 

для учащихся детских объединений и школьников округа 

март 

19.  Игровая программа «Выше к звездам», посв. Дню 

космонавтики 

апрель 

20.  Игровая программа «Веселые выкрутасы» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

май 

21.  Конкурсно-познавательная игра «Путешествие на остров 

буян» для учащихся детских объединений и школьников 

округа 

июнь 

22.  Игровая программа «Здравствуй, лето!» для учащихся 

детских объединений и школьников округа 

июнь 

 

 

Модуль «Ура, каникулы!» 

Цель: обеспечение оздоровления и занятости детей во время     каникул, 

формирование творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности. 

 

Задачи: 

• создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и 

увлечений детей в каникулярный период; 

• создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в каникулярные 

периоды; 

• развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей детей и 

подростков; 

• совершенствование форм и содержания оздоровления детей; 

• вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность; 

• развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования свободного 

времени. 

• профориентационная работа с учащимися, содействие социальной адаптации и 

самоопределения детей и подростков. 

• профилактика в целях предупрежден6ия преступлений; 

№ п\п Наименование мероприятий Сроки 

1.  «В царстве растений» - экскурсии в учебную теплицу 

ДДТ для обучающихся округа (по заявкам). 

В период каникул 

2.  «В царстве животных» - экскурсии в живой уголок ДДТ 

для обучающихся округа (по заявкам) 

В период каникул 

3.  «Подводный мир» - экскурсии в Аквакласс ДДТ для 

школьников округа (по заявкам). 

В период каникул 

4.  Работа творческих мастерских для школьников округа 

(по заявкам школ): 

- «Волшебная мастерская» (изотворчество); 

- «Мозаика» (роспись гипсовых фигурок); 

- «Бумажная фантазия» (аппликации из цветной бумаги); 

- «Детский фитнес»; 

- «Подарок своими руками» (работа с тканью); 

-«Школа Смекалкина»; 

- «Игровые лабиринты». 

В период каникул 



5.  Работа «Спортивных площадок»: 

-настольный теннис; 

-атлетическая гимнастика; 

-бодибилдинг; 

-бильярд; 

-бокс. 

В период каникул 

6.  Организация игровых площадок  для детей и 

подростков, находящих в городе: 

- «Угадай мелодию» 

- «Поиграем в куклы» 

В период каникул 

7.  Организация творческих площадок  для детей и 

подростков, находящих в городе: 

-«Школа красоты и здоровья»; 

- «В здоровом теле - здоровый дух»; 

- «Танцуй пока молодой!»; 

 - «Наши руки не для скуки». 

В период каникул 

8.  Мастер-классы  для учащихся, посещающих летние 

школьные лагеря дневного пребывания, для детей и 

подростков, находящих в городе. 

В период каникул 

9.  Конкурсно-развлекательное мероприятие 

«Великолепная семерка» для школьников округа, в 

рамках программы «Каникулы» (1-4 классы) 

В период каникул 

10.  Игровая программа  «Искатели развлечений» для 

школьников округа, в рамках программы «Каникулы»   

(5-7 классы) 

В период каникул 

11.  Маршрутная игра «В единства наша сила», посвященная 

дню народного единства для школьников округа и 

учащихся д\о 

В период каникул 

12.  Организация занятий «творческих мастерских» по 

краткосрочным дополнительным общеобразовательным, 

общеразвивающим программам  для детей, посещающих  

летние школьные лагеря дневного пребывания. 

«Радуга»  

«Калейдоскоп»  

«Волшебный мир оригами»  

«Игровые лабиринты»  

«Играй-ка»  

 «Зеленый мир»  

В период каникул 

13.  Спортивно-развлекательное мероприятие «Мечтай! 

Дерзай! Твори!», посвященное Дню молодежи для 

учащихся ДДТ 

В период каникул 

14.  Игротека для учащихся округа «Непоседы»  В период каникул 

15.  Окружной праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Мы - дети солнца!» 

В период каникул 

16.  Конкурс рисунков на асфальте «Ромашка - символ 

любви и верности», посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

В период каникул 

17.  Работа детской летней площадки отдела раннего 

развития «Оранжевое лето»: 

- «Эксперементариум»; 

- «Творческая мастерская»; 

- «Литературное чтение»; 

- «Игровая площадка». 

В период каникул 

 



 

План  

заседаний совета учащихся на 2018-2019 учебный год 

   
№ п\п Повестка дня Сроки 

1.  1. Анализ работы Совета за предыдущий учебный год. 

2. Утверждение плана работ на новый учебный год. 

3. О начале предвыборной кампании по выбору Председателя Совета, о 

выборах органов самоуправления. 

Сентябрь 

2.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. О подготовке к празднику,  посвященному Дню учителя. 

3. О конкурсе на лучшее детское объединение. 

4. О проведении акции «Подари радость людям» (поздравление 

ветеранов с днем пожилого человека) 

Октябрь 

3.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. Отчет министерства дисциплины и порядка о результатах рейда 

«Внешний вид учащихся» 

3. О подготовке к осеннему балу. 

4. Выставка-распродажа «Дары осени» 

Ноябрь 

4. 1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. Отчет лекторской группы о проделанной работе над правилами для 

учащихся. 

3. Выпуск газеты к Всемирному дню информации. 

4. Подготовка к Новогодним утренникам. 

5. О порядке работы во время каникул. 

Декабрь 

5.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. Отчет министерства культуры и досуга о проведенной работе. 

3. О формировании команд к соревнованиям, посвященным 

Защитникам Отечества. 

Январь 

6.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. О проведении акции «Подари радость людям» (поздравление 

ветеранов Днем защитников отечества) 

3. О проведении праздника, посвященному Дню святого Валентина. 

Февраль 

7.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. Отчет министерства здравоохранения. 

3. Выпуск «Экологического вестника» 

4. Подготовка к празднику, посвященному 1 апреля. 

Март 

8.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. О подготовке к дню здоровья. 

3. О соревнования д\о свободных от курения. 

4. Отчет министерства спорта. 

Апрель 

9.  1. Информация о выполнении предыдущих решений.  

2. О проведении акции «Подари радость людям» (поздравление 

ветеранов с 9 мая) 

3. Об организации выставки рисунков «Победа!» 

4. О подготовке к празднику «Созвездие талантов» 

5. Подведение итогов за год. Планирование работы на следующий год 

Май 

 


