
1 
 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Детско – юношеского центр «Звёздный» 

 

 
 

 

 

 

План массовых мероприятий 
Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения 

дополнительного образования 

Детско – юношеского центра «Звёздный» 

 
на 2021 - 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Пенза, 2021 г. 

 



2 
 

Сентябрь 2021г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

 Дни воинской славы России:  

8 сентября — День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

11 сентября — День победы 

русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра; 

21 сентября — День победы 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380 год) 

 - тематические беседы 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

день открытых дверей 

«Здравствуй Звёздный!» 

 

акция «Колокольчик мира», 

посвящённая Всемирному Дню 

мира; 

 

2 Профориентация 

 проведение тематических 

профориентированных 

мероприятий (Фестиваль 

профессий, День карьеры,  

конкурсы по профессиям). 

 

ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

праздник  «Посвящение в  

студийцы «Созвездие 

талантливых и творческих» 

  

участие в туристическом слете 

для школ «Максимум» 

  

        

4            
Здоровье 

уроки здоровья в объединениях ПДО  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

благоустройство кабинетов, 

осуществляемое руководителями 

объединений вместе с  

учащимися 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

общее родительское собрание, 

избрание Родительского комитета 

и Попечительского совета 

учреждения, участвующих в 

управлении учреждением и в 

решении вопросов воспитания и 

социализации  детей; 

 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

7 Безопасность 

инструктажи по технике 

безопасности, беседы, классные 

часы 

Зам. директора по 

АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

выбор старост объединений,  

создание Совета старост 

учреждения 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 
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Октябрь 2021г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

Дни воинской славы России:  

9 октября — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год) 

- тематические беседы , 

- викторина «Мы этой памяти 

верны» о героях ВОВ, чьи имена 

носят улицы  Пензы. 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

Международный День пожилых 

людей 

-акция «Старость в радость»               

2 Профориентация 

встреча с сотрудниками ГАИ, 

проведение совместного 

мероприятия ко Дню автомобилиста. 

Методист 

Григорьева С.В. 

ПДО 

 

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

концерт, посвященный Дню 

Учителя «Диалог» 

ПДО  

открытые городские соревнования 

на знание Правил дорожного 

движения среди учащихся и 

скоростному маневрированию на 

легковых автомобилях "Папа, мама, 

я - автомобильная семья" 

 

Методист 

Григорьева С.В. 

ПДО 

 

участие в Региональном турнире 

по робототехнике «RoboEvolution». 

ПДО  

онлайн-фотовыставка, приуроченная 

ко Дню пожилого человека «Хорошо 

нам рядышком с дедущкой и 

бабушкой» 

  

Участие в международном конкурсе 

Vin-Art 

ПДО  

Салмина О.В. 

 

участие в международном конкурсе 

«Династия Звезд» 

ПДО  

Салмина О.В. 

 

участие в телепередаче «Жар птица» ПДО Шутова Н.Д.  
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участие во Всероссийском 

фестивале «Star Dance Фест» 

ПДО 

А.А.Зайцева 

 

участие в 1 Всероссийском 

фестивале кукольных театральных 

коллективов «Я не волшебник, я 

только учусь…» 

ПДО Турукина 

Е.Л. 

 

        

4           
Здоровье 

классные часы по формированию 

ЗОЖ ( профилактические беседы о 

правильном питании, соблюдении 

правил личной гигиены, режиме 

дня) 

ПДО  

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

оформление интерьера Учреждения  

ко Дню Учителя    

ПДО,  

пед.орг. 

 

6 
Работа с 

родителями 

организация и работа семейных 

клубов, предоставляющих 

родителям, педагогам и учащимся 

площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

7 Безопасность 

месячник безопасности «Твой 

безопасный путь в ДЮЦ 

«Звездный», 

изучение Правил дорожного 

движения.  

 

Методист 

Григорьева С.В. 

ПДО 

 

8 Самоуправление 

Собрание Совета учащихся 

учреждения 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

 
  



6 
 

Ноябрь 2021 г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

Дни воинской славы России 

4 ноября — День народного 

единства (в честь взятия воинами 

народного ополчения под 

предводительством 

нижегородского старосты 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского штурмом Китай-

города) 

7 ноября — День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

- тематические беседы  

акция ко Дню матери «Мама – 

главное слово в каждой судьбе» 

Зам. директора по 

УВР, пед.орг., 

ПДО 

 

2 Профориентация 

методический семинар по теме: 

"Планирование 

профессионального пути в 

современных условиях". 

методисты  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

участие в областной 

конференции исследовательских 

работ по художественному 

творчеству «Оберег» 

Зам. директора по 

УВР, пед.орг., 

ПДО 

 

участие в Марафоне технических 

видов спорта «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

- в областных соревнованиях 

учащихся по трассовым 

автомоделям. 

  

праздничный концерт, 

посвященный Дню матери «Все 

краски жизни для тебя…» 

ПДО , пед-орг.  

участие в открытом 

Международном конкурсе 

«Крымский терем». 

ПДО Шутова Н.Д.  

участие в городских 

квалификационных турнирах по 

каратэ 

ПДО 

Роганов Е.В. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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участие в Международном 

фестивале конкурсе хореографии 

«Параллели» 

 

 

ПДО Зайцева А.А.  

        

4            
Здоровье 

семинар «психолого-

педагогические технологии 

(ППТ) и психолого-

педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного 

процесса»  

          Зам. 

директора по 

УВР, пед-орг., 

 

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

оформление интерьера 

учреждения ко  

Дню Народного единства.   

 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

проведение консультационных 

дней  «Создание условий для 

формирования партнёрских 

отношений между родителями и 

детьми» 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

7 Безопасность 

тренировка по эвакуации из 

здания образовательного 

учреждения при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

Зам. директора по 

АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

 

заседание Совета старост. 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 
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Декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

Дни воинской славы России 

1 декабря — эскадра под 

командованием адмирала П.С. 

Нахимова в 1853 году нанесла 

сокрушительное поражение Турции у 

стен города-крепости Синопа, 

уничтожив турецкий флот и береговую 

артиллерию; 

5 декабря — в 1941 году началось 

советское контрнаступление под 

Москвой, что является первым крупным 

успехом СССР в ходе Великой 

Отечественной Войны; 

24 декабря – в 1790 русские войска под 

командованием Суворова А.В. году 

взяли штурмом Измаил, который 

прежде считался неприступны  

 

- тематические беседы 

- создание выставочных композиций 

 

12 декабря – День Конституции 

России 

Участие во Всероссийской акции «Мы – 

граждане России»  

Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

2 Профориентация 

беседы в объединениях «Занятия в 

объединении и моя будущая профессия» 

 

ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

участие в областном конкурсе 

социальной рекламы «Изменим мир к 

лучшему», приуроченный ко дню 

волонтера 

  

участие в областном фестивале научно-

технического творчества учащихся 

«Таланты ХХI века»: 

- областном фестивале детского и 

юношеского киновидеотворчества 

«Дорога в мир кино и телевидения». 

  

участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята-молодые защитники 

природы!». 
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участие в Региональной экологической 

акции 

«Покормите птиц зимой»;  

 

  

участие в международном конкурсе  

«Твой выход» 

ПДО Салмина 

О.В. 

 

участие в VII межрегиональном 

фестивале-конкурсе камерных и 

моноспектаклей «Театр 21 век» 

ПДО Турукина 

Е.Л. 

 

участие в областных соревнованиях по 

каратэ 

ПДО Роганов 

Е.В. 

 

Участие в Волжском этапе открытого 

чемпионата 

современных искусств «Open Mega 

Fest» 

 

ПДО Зайцева 

А.А. 

 

        

4            
Здоровье 

семинар для педагогов «Лечебная 

педагогика  и лечебная физкультура» 

методисты  

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

новогоднее оформление учреждения, 

конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета.  

 

 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

заседание родительского комитета 

«Привлечение родителей к участию в 

жизнедеятельности детского 

объединения». 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

7 Безопасность 

организация и проведение 

профилактических мероприятий на 

противопожарную тематику. 

Зам. директора 

по АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

заседание совета старост. Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 
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Январь 2022 г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

День воинской славы России 

27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

- тематические викторины «Города 

– герои» 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

новогодние «Голубые огоньки» 

24 - Международный день эскимо 

17 - День детских изобретений 

2 Профориентация 

ознакомление с техническими, 

инженерными профессиями, 

посещение ЦМИТ 

ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

городской конкурс «Я вижу мир»   

открытые городские соревнования 

по авиамодельному спорту для 

закрытых помещений в классе 

радиоуправляемых моделей  

аэроботов 

  

городские авиамодельные 

соревнования «Наш экипаж – 

семья» 

  

участие в Региональном 

технологическом фестивале 

«ПЕНЗА – РОБОФЕСТ» 

  

участие в международном конкурсе 

«/Сурская зима» 

ПДО Салмина О.В.  

4            Здоровье 
беседы, посвященные Дню борьбы 

со СПИД 

          ПДО  

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

поддержание  интерьера 

учреждения и прилегающей 

территории в праздничном 

убранстве в течение месяца. 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

проведение мастер-классов для 

родителей 

Пед-орг., 

ПДО 

 

7 Безопасность 

беседы по профилактике 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних  

Зам. директора по 

АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

собрание Совета учащихся 

учреждения 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

 



12 
 

Февраль 2022 г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

месячник боевой славы – «Святое 

дело – Родине служить» 

День воинской славы России 

2 февраля — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

-тематические беседы 

  

15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов России 

- встречи с воинами-

интернационалистами 

Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

23 февраля – День защитника отечества 

2 Профориентация 
встречи с представителями профессий, 

связанных с защитой Отечества. 
ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

открытые соревнования по 

авиамодельному спорту, посвященные 

памяти  Героя Советского Союза, 

летчицы  В.С. Гризодубовой   

  

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше вдохновение – 

новой России»: 

- в областном фотоконкурсе и 

фотовыставке «Мир глазами детей». 

  

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше вдохновение – 

новой России»: 

- в областной выставке-конкурсе 

изобразительного творчества «Наш дом-

Земля». 

  

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше вдохновение – 

новой России»: 

- в региональном  конкурсе ведущих 

концертных программ «Во весь голос». 

  

Участие в областном конкурсе 

«Одаренные дети» 

ПДО Салмина 

О.В. 

 

        

4            
Здоровье 

круглый стол для педагогов 

«Дезадапционные состояния у 

учащихся». 

ПДО  
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5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

украшение интерьера согласно тематике 

месяца. 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

педагогический тренинг с родителями 

«Воспитание самостоятельности в 

подростковом возрасте» 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ПДО 

 

7 Безопасность 

беседы «Антитеррор. Правила 

поведения в экстремальных ситуациях» 

Зам. директора 

по АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

заседание Совета старост. Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 
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Март 2022 г. 

№ п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

День памяти воинов-десантников  

6-ой парашютно-десантной роты 

104 полка Псковской дивизии 

ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года  

-тематические беседы, 

-уроки мужества 

Зам. директора по 

УВР,  

Пед - орг., 

ПДО 

 

8 – Международный женский 

день 

18- День воссоединения Крыма с 

Россией 

2 Профориентация 
 посещение колледжей города 

Пензы. 
ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

городская выставка технического 

творчества 

  

городские соревнования по 

робототехнике «ROBOT LIFE» 

  

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- в региональном проекте 

«Танцующая школа» (зональный 

этап). 

  

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- в областном фестивале детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» (зональный 

этап). 

 

  

участие в областном 

технофестивале «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

- в областных соревнованиях по 

робототехнике; 

- в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту; 
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- областных соревнованиях по 

автомодельному спорту; 

концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта 

ПДО  

участие в международном 

конкурсе «Мы вместе» г. Сочи   

ПДО Салмина О.В.  

участие в Международном 

конкурсе «Открытая Европа – 

Открытая планета» г. Москва 

ПДО Шутова Н.Д.  

        

4            
Здоровье 

круглый стол для ПДО 

«Рациональная организация 

учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными 

особенностями и 

гигиеническими требованиями». 

Директор, Зам. дир. По 

АХЧ, методисты 

 

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

украшение интерьера согласно 

тематике месяца. 

 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

заседание Родительского 

комитета на тему: 

«Совместное с  детьми и 

педагогами посещение учебных 

заведений города» 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

ПДО 

 

7 Безопасность 

информационная безопасность 

«Новые возможности и новые 

опасности» 

 

Зам. директора по 

АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

 

заседание Совета старост. 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 
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Апрель 2022 г. 

№ п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

День воинской славы России 

18 апреля — День победы русских 

воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

- тематические беседы « Кто к нам с 

мечом придет,  от меча и погибнет» 
Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

1 апреля – Международный день 

смеха 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

- оформление книжной выставки о 

космосе и космонавтах «Через 

тернии к звёздам» 

2 Профориентация 

 встречи с преподавателями 

колледжей, техникумов, училищ 

 

ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

участие в Региональной 

робототехнической олимпиаде 

«ПЕНЗА-RRO 2022». 

  

Участие в Большой 

благотворительный концерт «Это 

время называется весна» 

ПДО Салмина 

О.В. 

 

Межрегиональный турниры среди 

детей и юношей 

ПДО Роганоа 

Е.В. 

 

 4            Здоровье 

конкурс плакатов «Сто советов по 

здоровью» 

 

Директор, Зам. 

дир. По АХЧ, 

методисты 

 

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

месячник по озеленению кабинетов. ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

оказание консультативной помощи 

информационно-правового 

характера 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ПДО 

 

7 Безопасность 

конкурс плакатов на тему « Основы 

Безопасности Жизнедеятельности». 

Зам. директора 

по АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

заседание Совета старост Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 
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Май 2022 г. 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

День воинской славы России 

9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945, 

- акция «Помним, гордимся!»  

- встречи с ветеранами, участниками 

трудового фронта  

- акция «Георгиевская ленточка» 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 

 

1 мая - Праздник весны и труда 

31 мая – Всемирный день без табака 

флеш-моб «Я за жизнь без табака!» 

2 Профориентация 
диспут  «Фрилансер -  плюсы и 

минусы» 
ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

участие в Региональном форуме 

одаренных детей «Наше вдохновение 

– новой России» 

 региональный проект «Танцующая 

школа» (церемония награждения, 

гала-концерт) 

  

участие в Региональном форум 

одаренных детей «Наше вдохновение 

– новой России» 

- в областном фестивале детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» (церемония 

награждения, гала-концерт) 

  

участие в Марафоне технических 

видов спорта «Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

- в областных соревнованиях 

учащихся по авиамодельному спорту 

  

участие в Межрегиональном турнире 

среди детей и юношей по каратэ 

ПДО Роганов Е.В.  

участие во Всероссийском 

танцевальном чемпионате 

«VOLGA CHAMP» 

ПДО Зайцева А.А.  
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4            Здоровье 

беседы о вреде наркомании, 

табакокурения. 

Директор, Зам. 

дир. По АХЧ, 

методисты 

 

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

уборка прилегающей к учреждению 

территории,  

озеленение, высадка цветов. 

 

ПДО  

6 
Работа с 

родителями 

проведение итогового родительского 

собрания. 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

ПДО 

 

7 Безопасность 

изучение правил поведения в лесу и 

на водоемах. 

Зам. директора по 

АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

итоговое собрание  Совета учащихся 

учреждения,  

анализ работы за год. 

Зам. директора по 

УВР,  

ПДО 
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Июнь 2022 г. 

№ п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1 Ключевые дела 

Дни воинской славы России 

7 июля — День победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

10 июля — День победы русской 

армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском 

сражении  (1709 год) 

- тематические беседы 

Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

1 июня День защиты детей 

Концертно-игровая программа 

«ДискоBOOM» 

День России (12 июня) 

Игры-беседы «Символы России» 

День памяти и скорби (22 июня) 

акция – «Свеча памяти» 

2 Профориентация 

встречи с выпускниками учреждения, 

связавшими свое хобби со своей 

профессией  

ПДО  

3 

Выставки, 

соревнования, 

концерты, 

спектакли 

участие во Всероссийской акции «Мы 

– граждане России!» 

  

4            Здоровье 

проведение спортивных эстафет, 

соревнований на открытом воздухе. 

Директор, Зам. 

дир. По АХЧ, 

методисты 

 

5 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

уборка прилегающей территории ПДО  
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6 
Работа с 

родителями 

Совместные походы (учащиеся, 

родители, пдо) на природу. 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ПДО 

 

7 Безопасность 

проведение игр на местности «Учимся 

выживать» 

Зам. директора 

по АХЧ,  

ПДО 

 

8 Самоуправление 

 Зам. директора 

по УВР,  

ПДО 

 

 


