
Календарно-тематический план мероприятий                                                  

детской организации   «РЕСПУБЛИКА Д»                                                             

на новый 2015-2016 учебный год. 

 
Дата    Мероприятие 

1 четверть 
ответственные 

Сентябрь День открытых дверей 

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний 
 

 

1.09-10.09 Декада солидарности в борьбе с терроризмом 

 «Голосуем за мир без террора!» 

Заседание школы затейников посвященное 70-й годовщине 

окончания II мировой войны,  Дню памяти жертв 

фашизма, неофашизма  «Детство, оборванное войной» 

(Беслан, Славянск, Донецк) 
Организационные мероприятия  

А Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы. 

7.09- 

20 .09               
Декада здоровья: 

1.Акция «Дарю тебе сердце» (отдельный план) 

2.«Вместе весело шагать» (выход в лесопарковую зону, 

спортивные игры). Закрепление правил дорожного 

движения. Акция «Чистая планета».  Сбор сырья для 

декады «Загадки природы» 

3. Беседа с инспекторами ЛОВД на транспорте  

«Безопасность на ж/дороге» 

4. Тренировочная эвакуация 

5. Лекция «Курить или не курить» 

6.«Осенний калейдоскоп» - эстафеты  (1-9 кл) 7.Флэш-моб 

(7-9 кл) 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы. 

9.09                   Заседание Совета дружины Педагог-организатор 

. Актив школы. 

15- 22.09 Дни здоровья 

Акция «Чистая планета», чистый дом»                              

(территория интерната)        
Закрепление правил дорожного движения 

 

Педагог-организатор 

Кл. рук. Актив школы. 

30.09 

15.10 

Декада «Золотая осень» Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы 

6-25.09 Тренировочная эвакуация в чрезвычайной ситуации 

 

Все сотрудники 

До 17.09 2.Конкурс на лучший классный уголок «ЖОЗ» 

 «Нет курению, да - здоровому продвижению» 

Заседание школы затейников 

Организационные мероприятия 

 

 Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы 

 

30.09. Заседание совета дружины 

Планирование мероприятий на 1 четверть 

Организационные моменты                                                           

Выбор нового командира дружины. Выбор актива школы    

                                                                          

Педагог-организатор 

Командиры отрядов 

 Октябрь 

  

1.10 

День пожилого человека «Наши добрые дела»  

Заседание школы затейников «Спешите делать добро! 

Организационные мероприятия 

 

Педагог-организатор 

.Актив школы 



4.10  «Мой учитель, мой вдохновитель!»                                     

Торжественная линейка (концерт)                                      

«Примите наши поздравления» 

Педагог-организатор 

Кл. рук. кружки 

 Актив школы 

6.10 -16.10 

 

Декада безопасности 1-9 кл 

Тематическая выставка в библиотеке.  

Беседы с презентацией о безопасности на железной дороге 

Тренировочная эвакуация 

День безопасности дорожно-транспортного движения: 

викторины, час безопасности, экскурсии по дорогам поселка, 

беседы со специа-листами  (правила ППД, безопасность на ж/д, 

поведение на воде) 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы 

Врач  

соцпедагог , КДН,  

 интернат 

Инспектор ГИБДД 

16.10 К 77-годовщине Хабаровского края                                            

Заседание школы затейников                                                                  

---Конкурс рубрики классного, группового уголка                  

«Край любимый» --- «Славлю тебя, мой край 

Хабаровский»  устный журнал  7-9 кл.                                                 

Педагог-организатор 

Актив школы 

Кл. рук. 

 

10.10 Заседание школы затейников                                                                 

подготовка к К ТД      
Путешествие по родному краю 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 Актив школы 

физрук 

30.10 К ТД -  экологическая игра                                          

«Путешествие по родному краю»                                            

77-годовщине Хабаровского края посвящается                         

Педагог-организатор 

Актив школы 

Кл. рук. 

  

 Осенние каникулы 2.11 – 09.11.15г. 
 

 

   

ноябрь 2 четверть 

 

 

7.11.12 Совет дружины 

Планирование на 2 четверть 

Организационные моменты 

Педагог-организатор 

Командиры отрядов 

15.11.12 Заседание школы затейников 

Организационные мероприятия 

Педагог-организатор  

Актив школы 

22.11.12 День матери 

Заседание школы затейников 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

14.11.12.г. День без курения  
17-20.1112 Тренировочная эвакуация  
 Всемирный день ребёнка и всемирный день 

приветствий  

 

 

Декабрь День инвалидов 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Беседы с врачом, кл. час 

 

 

1-25.11.12 МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

Подготовка новогодних представлений, 

Разучивание стихов, танцев, сценок. 

Районные конкурсы  

(скульптура и постройки из снега) 

Новогодняя игрушка 

 

Пед. коллектив 



12.11.12 Школа затейников 

День конституции РФ 

«Я и конституция России» 

 

Актив 

15-25.11.12 Школа затейников 

День рождение Ванинского района 

 

Актив  

27.12.12 Новогодний спектакль 

«Звезда востока» 

 

Куракина Т.Г. 

Гаврилова О.Б. 

Науменко М.Г. 

Соломенникова Ф.Я. 
27.12.12г. Новогодняя дискотека  
27.12.12 Новогодний утренник 

 для 1-4 классов 

Мезинова Е.И. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Воспитатели 

 

 

С 29.12.12г. по 11.01.12г. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

 3 четверть 

 

 

Январь 

февраль 
Школа затейников 

Декада безопасности «День защиты детей» 

Тренировочная эвакуация по корпусам; 

 тематическая выставка литературы; 

часы с просмотром видеороликов; спортивная эстафета 

 
Педагог-организатор 

Актив школы 

 

21.01 Совет дружины (итоги 2 четверти) 

 

Педагог-организатор  

Совет дружины 

 

Январь 

февраль 

Школа затейников 
Краевая экологическая акция - «Птичья столовая» 

Практическое занятие: 

Изготовление кормушек и регулярная подкормка птиц 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

22.01 Школа затейников 
. Татьянин День 

Практическое занятие:  

Игры, конкурсы, викторины 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

5.02 

12.02 

19.02 

Школа затейников 
Организация и подготовка к проведению  

праздничных мероприятий. 
Практическое занятие: разучивание песен, стихов, девизов, 

речёвок. Изготовление эмблем, отличительных знаков. 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

20.02 День Защитника Отечества 
 «Богатырская сила»  турнир (по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Актив школы  

пед. коллектив 

 

19.02 

26.02 

Школа затейников 
Организация и подготовка к проведению праздничных 

мероприятий посвященных Международному женскому дню 8 

марта 

Практическое занятие: разучивание песен, стихов, танцев. 

Изготовление реквизита, оформления, костюмов. 

Педагог-организатор 

Актив школы 

кружковая работа 

 



 

6.03.        8 марта 
Международный День 8 марта 

 «Дюймовочка» конкурс для 1-4 кл. 

 Фьюжендизайн (дефиле) 5-9 класс , 

Танцевальный вечер 

Педагог-организатор  

пед. коллектив 

кружковая работа 

 

март Школа затейников 
Организация и подготовка к проведению   

районного мероприятия «Масленица» 

Изготовление макета чучела Масленицы 

 

Педагог-организатор 

Актив школы  

Учителя трудового 

обучения в 

17.03 «Масленица» 
Участие в праздничном шествии команды школы                  

Участие в праздничной распродаже своих поделок  

 

Педагог-организатор 

Актив школы  

 учителя трудового 

обучения 

28.03  «Радуга талантов», 
 1 Районный фестиваль  детского творчества   

2. Выставка детского творчества 

Педагог-организатор  

Руководители  

кружков вокала, 

танцев, театрального 

 23.03 - 31.03 весенние каникулы  

 4 четверть  

6.04 «Маска - 2015» V районный фестиваль детских 

театральных коллективов 
 

апрель Школа затейников 
Конкурс рисунков «Знайте правила движенья, как таблицу 

умноженья»  1-5 кл 

 Экскурсии по дорогам поселка.    

Обновление стенда «Внимание, дорога!» 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

8.04 Школа затейников 
День здоровья 

1. «Свое будущее планирую сам»  

2. (Психологический тренинг)  

3. 2. Работа агитбригад «Антиреклама вредных 

привычек»  

4.  Классные часы, посвященные ЗОЖ 

5. «Большие гонки» соревнования сборных команд 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

апрель Беседа с инспектором ПДН ОВД   

«Правовая ответственность подростков» 

Соц.  педагог 

Педагог-организатор 

Актив школы 

20.04 Краевой смотр конкурс концертных программ 

«По ступеням творчества и мастерства» 
 

9.04 

16.02 

Школа затейников 
Праздник Труда «Техника безопасности» 

Выставка книг по профориентации 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

8.05 День Победы 

1. Торжественная линейка. Поздравление ветеранов 

классные часы, часы развития 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

 Школа затейников 
 День гащиты детей в рамках «Основ безопасности» 

- Эвакуационные мероприятия, действие по сигналу оповещения 

«Внимание всем!» 

беседа врача «Ранние половые связи и их последствия» для 8-9 

классов 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

19.05 Совет дружины 
Торжественный сбор детской организации (итоги за год) 

Педагог-организатор 

Актив школы 



 

23.05 Последний звонок (1 и 9 кл.)  

 Летние каникулы Трудовая практика, ЛОЛ - 1 смена  

   

 


