
 



В современных условиях государства резко возросла социальная нагрузка на 

подрастающее поколение. Это определяется и демографической ситуацией, и вызовами 

современности. 

Основные проблемы детей помимо их объективного психофизиологического статуса 

вызваны состоянием общества, в котором они живут. Ограничение права воспитываться в 

семье, зафиксированное в российском и международном законодательстве, обусловлено 

нестабильностью современного семейного образа жизни, ростом внебрачной рождаемости, 

увеличением разводов, ростом смертности лиц среднего возраста, числа чрезвычайных 

ситуаций, отказов от детей. 

Размеры социального сиротства, когда дети утрачивают родительское попечение, 

имея живых родителей, постоянно увеличиваются. В стране отсутствует социально-

психологическая и экономическая поддержка дезадаптированных матерей – группы риска по 

отказу от своих детей. 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, как правило, находятся в 

состоянии глубокой социально-педагогической запущенности, имеют комплекс брошенного, 

неполноценного ребенка. Условия общественного воспитания, отсутствие естественных 

образцов полоролевого поведения порождают дезориентацию в сфере социокультурных 

норм, ценностей и образцов, тягу к бродяжничеству, рост социальной апатии, употребление 

наркотических средств, криминализацию детско-подростковой среды, состояние душевной 

разорганизованности. 

В этой ситуации детские дома и школы-интернаты призваны не только выполнять 

образовательно-воспитательные функции, но и способствовать нормальной социализации 

личности, ее полноценному развитию, компенсировать и исправлять недостатки развития, 

обеспечивать социально-правовую и психологическую защищенность воспитанников и 

выпускников. 

Решение задач укрепления позиций государства в мире, обеспечение ее 

конкурентоспособности, повышение качества жизни российских граждан возможно только 

при эффективном задействовании потенциала развития, носителем которого является 

подрастающее поколение. В связи с этим повышаются требования и к выпускнику детского 

дома. Молодой человек должен стать социально адаптированной личностью, 

ориентированной на общественные ценности, уверенный, способный повести за собой и 

выбрать достойный вариант своего жизненного пути. Осознание сложности ситуации 

диктует объективную необходимость создать принципиально новую систему подготовки 

подростка интернатного учреждения к успешной адаптации в социуме. Таким образом, 

изменение взглядов на систему воспитательной работы в детском доме, активное включение 

принципиально новых методов и технологий приведет к качественному изменению 

существующих взаимосвязей компонентов воспитательного пространства, что в свою 

очередь даст возможность организовать условия для более широкой реализации потенциала 

воспитанников детского дома. 

Поэтому основной целью учебно-воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

является создания  условий  для подготовки проживания в семье, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, полноценного личного 

развития воспитанников с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

способствующего их интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию. 
 

Принципы воспитательной работы детского дома способствуют личному и 

социальному благополучию учащихся. 

 

 



 

 

Принцип воспитания в группе через коллектив требует: определять перспективы 

развития группы, объединяющие мысли и действия всех воспитанников; формировать у них 

гордость за свой коллектив, умение подчинять личные интересы общим; обеспечивать 

единство и сплочённость класса; поддерживать всё перспективное, распростронять его на 

всю группу и закреплять в виде традиций; умело поддерживать силу группового мнения в 

борьбе с негативными явлениями. 

Личностно - ориентированный подход в воспитании, предполагает опору на 

личностные качества воспитанника: направленность личности, её ценностные ориентации, 

жизненные планы, сформировавшиеся установки, мотивы деятельности и поведения. 

Связь воспитания с жизнью и практикой предполагает организацию воспитания в 

соответствии с требованиями общества, перспективой его развития. Учащиеся не должны 

замыкаться в школьной среде, определённое влияние должна оказывать семья, другие 

социальные институты. 

Коррекционная направленность воспитательного процесса, предполагает 

взаимосвязь обучения и воспитания, их единство в процессе исправления недостатков 

психофизического развития учащихся с интеллектуальным нарушением в развитии, 

посредством использования специальных методических приёмов. 

Доступность воспитания предполагает организацию воспитательного процесса на 

уровне реальных возможностей учащихся, в ситуациях, приближённых к реальным. 

Воспитание в труде.  Предполагается, что в процессе организации различных видов 

деятельности у ребёнка будут формироваться такие качества, как любовь к труду, 

аккуратность, взаимоуважение к товарищам в процессе выполнения совместных трудовых 

поручений, совершенствоваться их трудовые умения. 

Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной требовательностью, 

предполагает опору на сохранные факторы, на положительные стороны личности, а также 

создание охранительно – педагогического режима, предполагающего различное сочетание 

труда и отдыха, медицинских процедур. 

 

Структура воспитательной работы включает в себя традиционные направления 

воспитания, при реализации каждого из которых должны быть обеспечены субъект-

субъектные отношения: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные направления воспитательной работы: 

1. Нравственно-этическое воспитание - предполагает всестороннее воздействие на духовное 

и физическое развитие воспитанников, способствующее формированию духовно-

нравственной цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, 

нравственной воли. Важная составляющая нравственного воспитания – культура 

поведения, которая включает культуру общения, культуру внешности, культуру речи и 

бытовую культуру. 

2. Трудовое воспитание (жизнеобеспечение, профориентация) - это осмысление 

необходимости трудовой деятельности, развитие потребности трудиться; овладение 

общей ориентировкой в мире профессий и навыками профессионального труда, 

профессионального самоопределения, анализа перспектив; развитие способностей строить 

картину воображаемого будущего. 

3. Физическое воспитание (здоровьесберегающие технологии и формирование навыка 

здорового образа жизни) - воспитание потребности в физических упражнениях, освоение 

отдельных физкультурно-оздоровительных технологий. Формирование ответственности 

за своё здоровье, отработка санитарно-гигиенических навыков до автоматизма. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, формирование навыков 

ЗОЖ. 

4. Эстетическое воспитание – включает развитие чувства восхищения прекрасным и 

бережного к нему отношения; формирование духовных запросов личности каждого 

воспитанника; формирование адекватной моральной самооценки на основе правильного 

представления подростка о собственном соответствии положительным моральным 

эталонам, воплощённым в литературе, искусстве, музыке. 

5. Военно-патриотическое воспитание – это процесс формирования политически 

сознательной личности, любящей свою Родину, край в котором родился, с уважением 

относящийся к историческим свершениям своего народа. 

6. Гражданско-правовое воспитание - это воспитание ценностного отношения к себе и 

другим людям. Осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и 

обязанностей, основ национальной культуры, экономической грамотности. 

 

 

Направления 

воспитания 

Нравственно-

эстетическое 
Физическое воспитание 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Военно-патриотическое 

воспитание 

Гражданско-правовое 

воспитание  



План воспитательных мероприятий 

в ГКОУ МО «Непоседы» на 2020-2021 учебный год 
 

№  

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные  

 

Сентябрь – месячник безопасности жизнедеятельности «Береги свое здоровье» 

 

1 Всероссийский праздник «День 

Знаний» 

Праздничная программа 

«Здравствуй, школа!» 

01.09.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

2 Неделя безопасности. 

Открытие недели безопасности. 

Линейка. Сообщение плана 

мероприятий.  

Конкурс плакатов на тему: 

«Выживание в природе в ЧС» 

«Стихийные бедствия» «Аварии, 

катастрофы» «Экстремальные 

ситуации» 

Конкурс фотографий на тему: 

«Безопасность и мы»  

 

Профилактическая акция 

«Здоровье-твое богатство»  

 

Подведение итогов 

 

01.09-05.09.2020 г. 

01.09. 

 

 

02.09. 

 

 

 

 

03.09. 

 

 

04.09. 

 

 

05.09. 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по безопасности 

 

 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

 

 

 

Руководитель киностудии 

 

 

Инструктор по физвоспитанию, 

медики 

 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по безопасности 

 

3 День здоровья в рамках акции 

«Здоровье-твое богатство» 

04.09.2020 г. Инструктор по физвоспитанию, 

Воспитатели, 

медики 

4 Всероссийский День воинской 

славы России – день окончания 

Второй мировой войны 

02.09.2020 Зам. директора по УВР,  

Библиотекарь, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Тематический воспитательский 

час на тему: «Скажем нет террору» 

 

03.09.2020 Зам. директора по УВР, зам. 

директора по безопасности, 

воспитатели 

6 Международный день грамотности 

 

«От дня знаний, ко дню чтения и 

грамотности» - книжная выставка 

  

«В начале было слово» - 

информационно-познавательный 

час 

08.09.2020 Зам. директора по УВР,  

 

Библиотекарь  

 

 

воспитатели 

7 Всероссийский День трезвости 

Информационный час на тему: 

«Доза алкоголя губит душу и 

волю» 

Санбюллетень «Профилактика 

алкоголизма», «Что такое 

алкоголизм» 

11.09.2020 Зам. директора по УВР 

воспитатели 

 

 

старшая м/с 

8 День города Балашиха 

День памяти жертв фашизма 

13.09.2020 Педагог-организатор, 

воспитатели 



9 Международный день мира 

Беседы на темы: «Мир нужен 

всем», «Путешествие в страну 

толерантности» 

 

Мастер-класс «Цветок мира»  

 

 

Флэш-моб «Мир детства-самый 

лучший мир» 

21.09.2020 Воспитатели, библиотекарь 

 

 

 

 

Руководитель творческой 

мастерской 

 

Педагог-организатор 

10 Всемирный День туризма 

Полоса препятствий и установка 

палатки 

Конкурс детских рисунков на 

тему: «Вокруг света с рюкзаком» 

 

День работников дошкольного 

образования 

 

27.09.2020 Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

 

Руководитель творческой 

мастерской 

 

Педагог-организатор 

11 День интернета 

Воспитательские часы, беседы на 

темы: «Реальный праздник 

виртуального пространства», «30 

сентября - День интернета в 

России» и др. 

30.09.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

Октябрь – месячник экологического воспитания «Земля – наш общий дом» 

 

1 Международный день пожилых 

людей 

«Годы, годы …Чем измерить их» - 

книжная выставка  

«Не стареть душою никогда» -

Выставка рисунков, посвященных 

Международному дню пожилых 

людей 

01.10.2020 Зам. директора по УВР,  

 

Библиотекарь 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

2 День гражданской обороны МЧС 

России 

«Правила безопасного поведения 

при ЧС природного и 

техногенного характера» - урок 

безопасности  

 Встреча с работниками служб ЧС 

(пожарная охрана, скорая помощь) 

04.10.2020 Зам. директора по безопасности 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам. директора по безопасности 

 

3 Всемирный день защиты 

животных 

04.10.2020 Педагог-организатор, 

воспитатели 

4 День учителя  05.10.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

5 Покров Пресвятой Богородицы 14.10.2020 Педагог-организатор, 

воспитатели 

6 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16.10.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

7 Международный день школьных 

библиотек 

Беседа на тему: «Любите книгу и 

26.10.2020 Библиотекарь,  

 

 



цените библиотеку!»  

Конкурс рисунков и фотографий 

на тему: «Я люблю читать!»  

 

Воспитатели 

8 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Беседа на тему: «10 правил 

безопасности в интернете»  

Видео-урок «Единый урок по 

безопасности в сети Интернет»  

28.10.2020 Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

9 125-летие со дня рождения С. 

Есенина (31 октября) 

29.10.2020 Библиотекарь,  

Воспитатели 

 

10 Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий в России) 

30.10.2020 Библиотекарь,  

воспитатели 

11 Мероприятия на период осенних 

каникул (по отдельному графику) 

26.10.2020 – 

01.11.2020 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Ноябрь – месячник гражданско-правового воспитания «Я – гражданин России» 

 

1 День народного единства 

Воспитательский час «Единство и 

согласие!» 

Показ презентации «Чтобы памяти 

нить не порвать» 

 

04.11.2020 Библиотекарь,  

воспитатели 

2 День Октябрьской революции 07.11.2020 Библиотекарь,  

воспитатели 

3 Международный день КВН 08.11.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

4 Международный день 

толерантности 

«Нам надо лучше знать друг 

друга» - круглый стол по 

проблемам межнациональных 

отношений 

 

«Тема толерантности в кино и 

литературе» -викторина для 

подростков 

 

«Улыбка - это сила!» - акция по 

распространению смайликов, как 

пример эффективного общения 

 

16.11.2020 Библиотекарь,  

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-организатор,  

 

 

 

 

Воспитатели 

5 Всемирный День ребенка 

День правовой помощи детям (по 

отдельному плану) 

День словаря 

20.11.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

6 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

 

День матери 

«Для чего нужны друг другу – 

ребенок и мама» - круглый стол 

 

24.11.2020 Библиотекарь,  

 

 

 

Воспитатели, 

педагог-организатор 



 

Декабрь – месячник духовно-нравственного воспитания «Я – патриот» 

 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Беседы, воспитательские часы на 

темы: «Касается тебя, касается 

меня, касается каждого», «Что 

нужно знать о СПИДе»; «Можно 

ли уберечься от СПИДа» и др. 

 

Изготовление санитарного 

бюллетеня 

01.12.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра, 

воспитатели 

2 Международный день инвалидов 

Воспитательский час на тему: 

«Будьте добрыми и человечными» 

Конкурс рисунков «Мы разные, но 

мы вместе!»   

День неизвестного солдата 

03.12.2020 Зам. директора по УВР,  

воспитатели 

 

педагог-организатор  

 

библиотекарь 

3 Международный день 

добровольца в России 

05.12.2020 Педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

4 День Героев Отечества 

Выставка книг «Дорогами войны – 

дорогами победы»  

«О героях былых времен» - 

воспитательский час  

«Герои России. Какие они?» - 

конкурс рисунков 

09.12.2020 Библиотекарь  

 

воспитатели  

 

 

педагог-организатор, 

5 День прав человека 10.12.2020 Начальник ОССД, воспитатели, 

библиотекарь 

6 День Конституции Российской 

Федерации 

Выставка брошюр, 

информационного материала о 

Конституции  

 

«Права и свободы человека» - час 

практических занятий  

 

«Живи по совести, знай и уважай 

закон» - диспут 

12.12.2020 Библиотекарь 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

библиотекарь 

7 Праздничный новогодний концерт 

«Вам, добрые люди!» 

25.12.2020 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, ПДО, 

воспитатели 

11 Мероприятия на период зимних 

каникул (по отдельному графику) 

28.12.2020 – 

10.01.2021 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

 

 

Январь – месячник культуры и традиций «К хрустальным истокам бытия» 

1 Новый год 01.01.2021 Воспитатели  

семейных групп 

2 Рождество Христово 07.01.2021 Воспитатели  

семейных групп 

3 Международный день «спасибо» 11.01.2021 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

4 Старый Новый год 13.01.2021 педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 



5 Крещение Господне 19.01.2020 Воспитатели  

семейных групп 

6 Татьянин день - Российский день 

студенчества. 

25.01.2021 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

7 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады – беседы, 

воспитательские часы 

27.01.2021 Зам. директора по УВР, 

воспитатели, библиотекарь 

 

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания «Жить – родине служить!» 

 

1 День российской науки 

Выставка печатных изданий 

«Великие ученые»  

 

«Достижения современной науки в 

повседневной жизни человека» - 

видео-презентация  

 

«Умники и умницы» - 

интеллектуальная игра 

 

08.02.2021 Библиотекарь 

 

 

 

Воспитатели 

семейных групп,  

 

 

Педагог-организатор 

2 День Святого Валентина 

Акция «Почта»  

Конкурс на лучшую Валентинку 

14.02.2021 Педагог-организатор, 

воспитатели 

3 День вывода войск из 

Афганистана 

Конкурс рисунков «Наша армия 

сильна!»  

 

Урок мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества»  

15.02.2021  Воспитатели, 

Педагог-организатор 

 

 

 

библиотекарь 

4 Международный день родного 

языка 

«Язык родной, дружи со мной» - 

воспитательский час  

 

«Пословицы недаром молвятся» - 

конкурс пословиц разных народов 

21.02.2021 Воспитатели  

 

 

 

 

библиотекарь 

5 День защитника Отечества 

Выпуск газет «Они защищали 

Родину»  

 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Чтобы Родине 

служить – надо сильным быть!»  

23.02.2021 Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

 

педагог-организатор 

 

Март –  месячник эстетического воспитания «Мир прекрасного» 

 

1 Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03.2021 Зам. директора по УВР, зам. 

директора по безопасности, 

воспитатели 

 

2 Международный женский день 08.03.2021 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 



3 Масленичная неделя 

Широкая Масленица 

08.03.2021-

14.03.2021 

Педагог-организатор,  

зам. директора по УВР, зам. 

директора по безопасности, 

воспитатели 

4 День воссоединения Крыма и 

России 

Выставка плакатов и рисунков 

«Крым – это Россия!»  

 

Беседа на тему: «Крым – Россия – 

общая судьба»   

 

18.03.2021 Педагог-организатор, 

руководитель творческой 

мастерской 

 

 

воспитатели 

5 Всемирный день поэзии 21.03.2021 Библиотекарь, 

воспитатели  

6 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

«Писатели – детям» - обсуждение 

любимых произведений  

 

«Герои книг» - конкурс рисунков  

 

«Поэзия – это прекрасно» - 

разучивание и зачитывание 

любимых стихов  

 

«Что такое литература?» - 

викторина 

 

23.03.2021 – 

29.03.2021 

23.03. 

 

 

25.03. 

 

26.03. 

 

 

 

27.03. 

Библиотекарь, 

воспитатели 

7 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

«Угадай мелодию» - музыкальный 

конкурс  

 

«Алло, мы ищем таланты!» - 

музыкальный ринг  

 

«Ни дня без музыки» - 

развлекательная программа 

 

23.03.2021 – 

29.03.2021 

24.03. 

 

 

28.03. 

 

 

29.03. 

Музыкальный руководитель, 

педагог-организатор 

8 Международный день театра 

Беседа на тему: «Что мы знаем о 

театре?»  

Творческая игра «В театре» 

 

27.03.2021 Воспитатели,  

педагог-организатор 

9 Мероприятия на период весенних 

каникул (по отдельному графику) 

22.03.2021 – 

28.03.2021 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

 

Апрель –  месячник трудового воспитания «Человек навек славится делами…» 

 

1 День смеха 

Конкурс рисунков «Юморина-

2021»  

Конкурс на лучшую фотографию 

«Улыбнитесь! Вас снимает 

камера!»  

Беседа «Что мы знаем про юмор?»  

 

 

01.04.2021 Педагог-организатор,  

руководитель киностудии, 

воспитатели 



2 Всемирный день здоровья  

Эстафета «Мы - за здоровье!»  

 

Профилактическая беседа «Что 

такое здоровье?»  

07.04.2021 Зам. директора по УВР, 

воспитатели, инструктор по 

физкультуре,  

старшая м/с 

 

3 День космонавтики. Всемирный 

день авиации и космонавтики. 60-

летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Выставка книг и прессы «Великие 

открыватели космоса» 

  

Просмотр короткометражного 

фильма «Как готовят 

космонавтов»  

 

Игра-путешествие «Гагарин – 

первый космонавт»  

12.04.2021 Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Библиотекарь  

 

4 День местного самоуправления 

Тематические беседы на темы: 

«Молодежь и выборы», «Что такое 

местное самоуправление?»  

 

Познавательная викторина ко Дню 

местного самоуправления 

21.04.2021 Воспитатели  

 

 

 

 

библиотекарь 

5 Всемирный день Земли 

Экологическая пятиминутка 

«Берегите землю, берегите!» 

 

Час познания Земли «Наш дом – 

планета Земля» 

22.04.2021 Воспитатели 

 

 

 

Библиотекарь 

6 Международный день танца 

Флешмоб «Танцуйте с нами, 

танцуйте сами!» 

29.04.2021 Руководитель танцевальной 

студии, воспитатели 

7 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  

 

Воспитательский час «Пожарным 

можешь ты не быть, но правила ты 

знать обязан!»  

 

Учебная пожарная эвакуация 

 

30.04.2021 Зам. директора по УВР,  

 

 

воспитатели  

 

 

 

Зам. директора по безопасности 

 

Май –  месячник памяти «Вечная слава героям» 

 

1 День весны и труда 

Праздничный пикник 

01.05.2021  Воспитатели 

 

 

2 Светлое Христово Воскресенье 

(Пасха) 

 

02.05.2021 Воспитатели  

 

3 День Победы в Великой 

Отечественной Войны 

Книжная выставка «Трудные шаги 

к большой победе»  

 

Урок мужества с участием 

ветеранов «Победа одна на всех»  

09.05.2021 Зам. директора по УВР  

 

библиотекарь 

 

 

 

 



 

Конкурс презентаций на тему: 

«Они сражались за Родину»  

 

«Память сердца» - праздничный 

концерт, посвященный Дню 

Победы 

 

воспитатели 

 

 

педагог-организатор 

4 Международный день семьи 15.05.2021 Библиотекарь 

Воспитатели 

 

5 Международный день музеев 18.05.2021 Библиотекарь 

воспитатели 

 

 День славянской письменности и 

культуры 

Книжная выставка «Бесценное 

наследие славянских народов». 

 

Видео презентация «Наследие 

Кирилла и Мефодия»  

 

Викторина «От знаков – к буквам. 

От бересты – к страницам»  

24.05.2021 Библиотекарь 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

педагог-организатор 

6 Общероссийский день библиотек 27.05.2021 Библиотекарь 

воспитатели 

7 Всемирный день без табака 

Изготовленные памятки «Почему 

нужно отказаться от курения? – 

потому, что это продлит Вашу 

жизнь!» 

 

Информационно-разъяснительная 

беседа «Не прокури свое 

здоровье!» 

 

Книжная выставка «За жизнь без 

табака» 

 

31.05.2021 Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Библиотекарь 

8 Праздник «Последний звонок» По решению 

администрации школ 

Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

  

Июнь – месячник выпускника «Алый парус надежды» 

 

1 Международный день защиты 

детей 

Фотовыставка воспитанников 

«Счастливое детство»  

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Детство – прекрасная страна»  

 

Развлекательная программа 

«Должны быть на свете счастливы 

дети!»  

01.06.2021 Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

2 Всемирный день окружающей 

среды 

 

 

05.06.2021 Библиотекарь, 

 воспитатели 



3 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Книжная выставка «О, слово 

русское!»  

 

Беседа «Слово создает мир»  

 

Литературная игра «В тридевятом 

царстве, в Пушкинском 

государстве»   

06.06.2021 Библиотекарь 

  

 

 

 

Воспитатели  

 

Библиотекарь 

 

4 Международный день друзей 

 

 

09.06.2021 Воспитатели 

 

5 День России 

Книжная выставка «Любовь к 

Отечеству – священна…»  

 

Конкурс рисунков «Мы рисуем 

мир»  

 

Культурно-спортивная программа 

«Мы – Россияне!»  

12.06.2021 Библиотекарь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-организатор, 

Инструктор по физкультуре 

6 День памяти и скорби 

«Вечный огонь» - возложение 

цветов к Памятнику неизвестного 

солдата  

«Через века, через года – 

помните!» - воспитательский час 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница»   

 

22.06.2021 Педагог-организатор, 

воспитатели,  

инструктор по физкультуре 

7 Международный день борьбы с 

наркоманией 

Беседы по профилактике 

злоупотребления псих активных 

веществ: «Беда ходит рядом»; «Я – 

выбираю!»; «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Спортивные эстафеты «Спорт 

вместо наркотиков». 

26.06.2021 Педагог-организатор, 

воспитатели,  

инструктор по физкультуре 

8 День молодежи 27.06.2021 Воспитатели,  

педагог-организатор 

 

9 Мероприятия на период летних 

каникул (по отдельному графику) 

01.06.2021 – 

31.08.2021 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

 

10  Участие в областных, 

Всероссийских, Международных 

конкурсах и мероприятиях  

По отдельному плану 

МО МО 

Зам. директора по УВР,  

педагог-организатор 

 

11 Участия в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

 

В течение года  

 


