
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на декабрь 2020  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.12 

 

*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» 

*изготовление сан 

бюллетеня 

*Участие в МК со шеф-

поваром знаменитого 

ресторана Аркадием 

Новиковым 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

 

 

02.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.15-18.00 - участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 

03.12 

 

*приезд Губернатора, 

открытие елки на базе 

нашего ОУ 

*Международный день 

инвалидов 

*Воспитательский час на 

тему: «Будьте добрыми и 

человечными»  

*Конкурс рисунков «Мы 

разные, но мы вместе!»   

*День неизвестного 

солдата (мероприятие в 

библиотеке) 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

04.12 

 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.00-17.30 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*Генеральная уборка 

05.12 

 

*Международный день 

добровольца в России 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*15.00-16.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

06.12 

 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 



*Занятия специалистов 

ОССД со студентами на 

тему «Мои документы» 

07.12 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*16.15-18.00 – участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 *15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

08.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

 

09.12 

 

*День Героев Отечества 

*Выставка книг «Дорогами 

войны – дорогами победы»  

*Воспитательский час «О 

героях былых времен»  

*конкурс рисунков «Герои 

России. Какие они?»  

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.15-18.00 - участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 

10.12 

 

* День прав человека 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия специалистов 

ОССД с воспитанниками 

14-17 лет на тему «Мои 

документы» 

11.12 

 

*Выставка брошюр, 

информационного 

материала о Конституции 

(в библиотеке)  

*Диспут «Живи по 

совести, знай и уважай 

закон» (в библиотеке) 

*час практических занятий 

«Права и свободы 

человека» в семейных 

грппах 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.00-17.30 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*Генеральная уборка 

12.12 

 

*День Конституции 

Российской Федерации 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*15.00-16.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

13.12 

 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 

14.12 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*16.15-18.00 – участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 *15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

15.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

16.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

17.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

18.12 

 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

19.12 

 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

20.12 

 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 



*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.15-18.00 - участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия специалистов 

ОССД с воспитанниками 7-

13 лет на тему «Мои 

документы» 

*16.00-17.30 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*Генеральная уборка 

*15.00-16.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

21.12 

 

*Конкурс новогодних 

поделок «Вместо елки – 

новогодний букет» 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*16.15-18.00 – участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 *15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

22.12 

 

*Конкурс новогодних 

поделок «Вместо елки – 

новогодний букет» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

 

23.12 

 

*Конкурс новогодних 

поделок «Вместо елки – 

новогодний букет» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.15-18.00 - участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 

24.12 

 

*Конкурс новогодних 

поделок «Вместо елки – 

новогодний букет» 

*Праздничный новогодний 

концерт «Вам, добрые 

люди!» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

25.12 

 

*Конкурс новогодних 

поделок «Вместо елки – 

новогодний букет» 

*Отъезд воспитанников 7-

15 лет в ДОЛ «Звонкие 

голоса» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.00-17.30 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*Генеральная уборка 

26.12 

 

*Посещение магазина 

«Пятерочка» 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*15.00-16.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

27.12 

 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Практические 

занятия на тему «Как 

накрыть праздничный 

стол» 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 



*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

 

28.12 

 

*9:30 ВКС 

*Профилактические 

беседы в семейных 

группах "Последствия 

самовольных уходов из 

ОУ" 

*Совещание при 

директоре 

*16.15-18.00 – участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 *15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

29.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

 

30.12 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.15-18.00 - участие в 

онлайн-уроках по 

английскому языку 

 

31.12 

 

*Предновогодняя суета. 

*Приготовление 

праздничного ужина 

*Выход на елку в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

 

   

 


