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Цель:  воспитание гармонически развитой, творчески активной личности, интегрированной в современном социуме. 

Задачи: 

 создание зоны активного общения и атмосферы доброжелательности, удовлетворяющей потребности всех субъектов воспитательной системы;  

 развитие познавательной, социальной, творческой активности детей;  

 повышение общекультурного уровня обучающихся за счёт расширения сферы общения и активности участников досуговых мероприятий;  

 воспитание социально-активной и творческой личности, гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости и гражданской 

ответственности за судьбу Отечества и свое будущее. 

 

Направление  Мероприятие  Цель  Целевая 

группа  

Дата  Ожидаемый 

результат  

Ответственные 

Социально-

педагогическое  

1 Проведение  

открытых занятий 

«Дети-детям» ко Дню 

учителя. 

2. Организация показа 

открытых уроков 

«Погружение в 

историю спорта 

Красноярска» 
3. Адресная помощь 
ветеранам 

Формирование знаний 

детей об их 

гражданских правах и 

обязанностях; 

Развитие  умения 

рассуждения, 

сопоставления, делать 

выводы; 

Воспитание чувств 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Август-

ноябрь 

Создана 

положительная 

атмосфера в 

коллективе, 

сформированы 

знания детей об их 

гражданских правах 

и обязанностях; 

Развиты  умения 

рассуждения, 

сопоставления 

 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Здоровьесбережение  1. Семинар «Здоровый 

образ жизни и 

правильное питание». 

2. Игра «Вредно, 

полезно» (по 

объединениям). 

3. Инструктажи по 

технике безопасности с 

учащимися: 

Ознакомление 

учащихся с 

важнейшими 

жизненными 

ценностями, убедить 

их в необходимости 

здорового образа 

жизни, показать 

глобальный характер 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Осознание 

учащимися 

необходимости 

вести здоровый 

образ жизни, отказ 

от вредных 

привычек, уважение 

выбора каждого 

человека 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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- вводный инструктаж; 

- инструктажи о правилах  

поведения во время 

каникул 

- инструктажи по ТБ и 

ПБ во время учебных 

занятий; 

- внеплановые 

инструктажи. 

проблем курения, 

алкоголизма и 

наркомании, показать 

необходимость 

здорового образа 

жизни для 

профессионального и 

карьерного роста 

Художественно-

эстетическое  

1. Изготовление 

поздравительных 

открыток детьми и 

проведение 

праздничной 

программы ко Дню 

учителя.  

2. Краевой эко-

фестиваль «Радуга 

искусств» 

3. Открытый конкурс 

ДПИ и 

театрализованных 

миниатюр  

4. «Рождественский 

серпантин» в рамках 

празднования 

рождества в 

Великобритании. 

5. Краевой эко-

конкурс 

литературных 

произведений «День 

птиц» 

4. Международный 

конкурс фотографий 

Создание 

благоприятного фона 

для развития 

творческой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся, 

воспитание добрых, 

искренних отношений 

между детьми и 

педагогами 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

февраль-март 

 

март-апрель 

Создан 

благоприятный фон 

для развития 

творческой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся, 

воспитание добрых, 

искренних 

отношений 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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«Ценный кадр» 

5. Эко-мастерские по 

изготовлению 

подарков к 23 февраля 

и 8 Марта 

5. Районный конкурс 

творческих работ «Я 

люблю суп» 

Гражданско-

патриотическое  

1. Беседа «Как 

научиться любить 

свою Родину и быть ее 

патриотом» (по 

объединениям). 

2. Открытый 

городской конкурс 

презентаций «Герои 

России» в рамках 

краевого направления 

«Герои России» 

3. Реализация проекта 

«Летопись Победы» 

4. Волонтерское 

сопровождение 

народного шествия 

«Бессмертный полк» 

5. Участие во 

всероссийской акции 

«Улыбка Гагарина» 

6. Организация и 

обсуждение просмотра 

фильма 

по снятию блокады 

Ленинграда (1944) 

Формирование 

правосознания и 

гражданской 

ответственности 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

Май  

 

 

Апрель  

Обучающиеся 

приняли участие в 

патриотических 

конкурсах, акциях, 

шествиях,  активно 

проявляют 

гражданскую 

позицию в 

повседневной жизни. 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

ПДД 

 

1.Месячник детской 

дорожной 

Проверка и 

закрепление знаний 

Все 

обучающиеся по 

Сентябрь 

 

Обучающиеся  более 

внимательно 

Методисты 

ПДО 
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безопасности: 

- выпуск памяток, 

листовок по пдд; 

-  Инструктаж с 

обучающими 

«Правила 

поведения 

безопасности на 

дороге» 

2.Беседа «Ученик, 

автомобиль и дорога» 

(по объединениям) 

3.Конкурсно-

познавательная 

программа 

«Светофор» 

4.Игра-викторина 

«Знатоки дорожного 

движения» 

5.Инструктаж с 

обучающими 

«Правила 

поведения на дороге и 

вблизи нее в 

зимний период» 

6.Танец-игра 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

7.Конкурс на лучшую 

сказку о трехглазом 

светофоре 

8.Конкурс рисунков 

«Веселый пешеход» 

9.Инструктаж с 

обучающими 

правил дорожного 

движения на улицах и 

дорогах, правил 

водителей 

велосипедов, 

пользование 

общественным 

транспортом, 

воспитывать у 

учащихся культуру 

поведения на улице 

программам, 

педагоги и 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

начинают себя вести 

на дороге, 

соблюдают все 

элементарные 

правила 

безопасности 

Педагоги-

организаторы 
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«Правила 

поведения на дороге 

на летних 

каникулах» 

Пожарная 

безопасность  

1. Создание памяток 

по пожарной 

безопасности. 

2.Просмотр и 

обсуждение  Фильма о 

пожарной 

безопасности «Дело 

храбрых» 

3. Игра-сказка по 

пожарной 

безопасности «Как 

зайка был 

пожарником». 

4. Создание стенгазеты 

«Пожарные – 

профессия героическая 

5. Игра с карточками 

«Опасно - не опасно». 

6. Сюжетно - ролевая 

игра «один-дома» 

Закрепление основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности  

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь-май Обучающиеся 

осведомлены о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Памятки имеют при 

себе 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Антикоррупция  1. Круглый стол 

«Коррупция глазами 

детей» 

2. Презентация-беседа 

на тему 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

3. Игра-викторина «Я 

против взяток». 

4. Квест «Скажи 

коррупции нет!» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Январь-

апрель 

Обучающиеся 

приняли участие в 

круглых столах, 

играх, квестах. 

Активно проявляют 

свою гражданскую 

позицию по 

отношению к 

антикоррупционным 

действиям  

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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5. Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, чтение 

рассказов, 

направленных на 

усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

6. Проведение 

круглого стола для 

старших классов 

«Коррупция - 

угроза для 

демократического 

государства» 

Эколого-

биологическое  

1.Краевой эко-Конкурс 

литературных 

произведений 

«Синичкин день» 

2. Краевой эко-

Конкурс театральных 

постановок «Бэмби» 

3. Краевой фото-

дизайнерский эко-

Конкурс «Шарик»  

4.Серия  мастер-

классов 

 «Эко-упаковка» 

Формирование 

экологической 

культуры у 

обучающихся и их 

родителей  

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь-май Познавательные 

мероприятия, 

которые вызывают  

интерес у 

обучающихся 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Нормативно-

правовое 

1. Серия открытых 

уроков по праву «Если 

с другом вышел в 

путь» 

Создание 

воспитательно-

образовательной 

среды, сознательного 

Все 

обучающиеся по 

программам, 

педагоги и 

Сентябрь-май  

 

 

 

Обучающиеся 

приняли участие в 

правовых играх, 

тренингах, открытых 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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2. Интеллектуальная 

игра по праву «Риск» 

(разум, интуиция, 

скорость, команда) 

3. Анкетирование 

родителей «Трудный 

ребенок – это…?» 

4. Коррекционная 

работа с учащимися с 

отклоняющимся 

поведением.  

6. Организация 

регулярных 

тематических 

информационных 

бесед на основе 

календаря правовых 

дат и событий, бесед 

об ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений 

7. Круглый стол 

«Защити свои права и 

знай свои 

обязанности» 

8. Этикет. Культура 

поведения в 

общественных местах. 

отношения к своей 

жизни, здоровью, а 

также к жизни и 

здоровью 

окружающих людей, 

формирование и 

закрепление знаний о 

своих правах и 

обязанностях 

 

 

Расширение 

кругозора 

несовершеннолетних, 

разъяснение 

происходящих 

геополитических 

событий, 

информированность 

об ответственности за 

совершение 

правонарушений 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По планам 

педагогов 

ПДО 

занятиях, круглых 

столах. Посетили 

музей МВД 

 

 


