
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на февраль 2021 г.  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

01.02 

 

*Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Лазутиной» 

*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» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*«Мое здоровье» - занятия 

с медиками 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

 

02.02 

 

*Спортивные соревнования 

«Лыжня Лазутиной» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа кружка 

«Шахматы» 

*15.00-16.00 – занятие на 

катке с детьми от 4 до 8 лет 

*16.00-16.45 – работа кружка 

«Робототехника» 

*16.00-17.30 – Занятия по 

программе «Азы 

компьютерной грамотности» 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.00 - Занятия со 

специалистами ОСЗС по 

подготовке ребенка к 

проживанию в замещающей 

семье «Предотвращение 

конфликтов» 

 

 

03.02 

 

*Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Лазутиной» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

04.02 

 

*Спортивные соревнования 

«Лыжня Лазутиной» 

*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» 

*15.00-17.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 9 до 13 

лет) 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*Занятия со специалистами 

ОССД на тему 

«Преступление и 

наказание» - студенты 

05.02 

 

*Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Лазутиной» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*14.30-16.00 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.30-18.30 – тренировка 

по хоккею на городской 

площадке (Балашиха) 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

 

06.02 

 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Лазутиной» 

*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» 

*15.05-16.05 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

07.02 

 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение 

катков и дворцов 

спорта, прогулки на 

природе, в городе, 

посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 

08.02 

 

*День российской науки 

(Дети  

рассказывают о великих 

ученых в истории – их 

открытиях и пользе для 

общества) 

09.02 

 

*Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников детских 

домов. Этап «биатлон» (дата 

пока не известна 

*Международный день 

безопасного Интернета 

10.02 

 

* Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников 

детских домов. Этап 

«биатлон» (дата пока не 

известна) 

11.02 

 

* Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников 

детских домов. Этап 

«биатлон» (дата пока не 

известна) 

12.02 

 

* Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников 

детских домов. Этап 

«биатлон» (дата пока не 

известна) 

13.02 

 

*Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников 

детских домов. Этап 

«биатлон» (дата пока не 

известна) 

14.02 

 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение 

катков и дворцов 

спорта, прогулки на 

природе, в городе, 



*Выставка печатных 

изданий «Великие 

ученые» в библиотеке 

*Беседы, воспитательские 

часы, видео-презентация 

на тему «Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни 

человека», «Имя в 

истории» 

(интеллектуально-

познавательное 

мероприятие) 

*«Умники и умницы» - 

интеллектуальная игра в 

группах 

 *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» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*«Мое здоровье» - занятия 

с медиками 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

(мероприятие по 

информационной 

безопасности) 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа кружка 

«Шахматы» 

*15.00-16.00 – занятие на 

катке с детьми от 4 до 8 лет 

*16.00-16.45 – работа кружка 

«Робототехника» 

*16.00-17.30 – Занятия по 

программе «Азы 

компьютерной грамотности» 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке ребенка 

к проживанию в замещающей 

семье  

 

 

 *12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

*Онлайн-марафон.  IT 

технологии в жизни. 

Достижения 

воспитанников у всех могут 

быть разные проекты, но 

тема одна – IT 

(интеллектуально-

познавательное мер - ие) 

*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» 

*15.00-17.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 9 до 13 

лет) 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОССД на тему 

«Преступление и 

наказание» - дети от 14 до 

17 лет 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*14.30-16.00 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.30-18.30 – тренировка 

по хоккею на городской 

площадке (Балашиха) 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*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» 

*15.05-16.05 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  

*Акция «Почта» 

Конкурс на лучшую 

Валентинку 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 

15.02 

 

*День вывода войск из 

Афганистана 

(патриотические 

16.02 

 

*Международный день 

безопасного Интернета 

(мероприятие по 

17.02 

 

*День конструктора 

онлайн марафон моделей 

военной техники. Свои 

18.02 

 

*Онлайн-марафон.  IT 

технологии в жизни. 

Достижения 

19.02 

 

*День Русского языка.  

Всеобщий диктант для 

детей и взрослых 

20.02 

 

*Соревнования «ВЫЗОВ» 

среди воспитанников 

детских домов. Этап 

21.02 

 

*Международный 

день родного языка.  



мероприятия в семейных 

группах) 

*Конкурс рисунков «Наша 

армия сильна!» - в группах 

*Урок мужества «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

(патриотическое 

мероприятие в 

библиотеке) 

*Товарищеский матч по 

хоккею среди сборной 

воспитанников и 

командой офицерской 

Хоккейной Лиги, 

приуроченного ко Дню 

защитника Отечества 

детских домов (дата пока 

не согласована) 

 *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» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*«Мое здоровье» - занятия 

с медиками 

информационной 

безопасности) 

*Товарищеский матч по 

хоккею среди сборной 

воспитанников и командой 

офицерской Хоккейной Лиги, 

приуроченного ко Дню 

защитника Отечества детских 

домов (дата пока не 

согласована) 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа кружка 

«Шахматы» 

*15.00-16.00 – занятие на 

катке с детьми от 4 до 8 лет 

*16.00-16.45 – работа кружка 

«Робототехника» 

*16.00-17.30 – Занятия по 

программе «Азы 

компьютерной грамотности» 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке ребенка 

к проживанию в замещающей 

семье  

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

 

модели демонстрируют 

сами воспитанники 
(интеллектуально-

познавательное 

мероприятие) 

*Товарищеский матч по 

хоккею среди сборной 

воспитанников и командой 

офицерской Хоккейной 

Лиги, приуроченного ко 

Дню защитника Отечества 

детских домов (дата пока 

не согласована) 

 *12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

воспитанников у всех могут 

быть разные проекты, но 

тема одна – IT 

(интеллектуально-

познавательное меропр-ие) 

*Товарищеский матч по 

хоккею среди сборной 

воспитанников и командой 

офицерской Хоккейной 

Лиги, приуроченного ко 

Дню защитника Отечества 

детских домов (дата пока не 

согласована) 

*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» 

*15.00-17.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 9 до 13 

лет) 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОССД на тему 

«Преступление и 

наказание» - дети от 7 до 13 

лет 

(интеллектуально-

познавательное 

мероприятие) 

*Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества 

(Духовно-нравственное) 

*Товарищеский матч по 

хоккею среди сборной 

воспитанников и 

командой офицерской 

Хоккейной Лиги, 

приуроченного ко Дню 

защитника Отечества 

детских домов (дата пока 

не согласована) 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-17.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*14.30-16.00 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.30-18.30 – тренировка 

по хоккею на городской 

площадке (Балашиха) 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

 

«биатлон» (дата пока не 

известна) 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*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» 

*15.05-16.05 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

Онлайн видео 

марафон. Читаем 

стихи русских поэтов: 

дети и взрослые 

(духовно-

нравственное) 

*«Язык родной, дружи 

со мной» - 

воспитательский час 

(духовно-

нравственное) 

*«Пословицы недаром 

молвятся» - конкурс 

пословиц разных 

народов (духовно-

нравственное) 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение 

катков и дворцов 

спорта, прогулки на 

природе, в городе, 

посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 



22.02 

 

*День волонтера (помощь 

по дому, поздравление 

инвалида-колясочника А. 

Кожевникова) 

*Подготовка праздничных 

открыток для мальчиков 

*литературный бранч по 

произведениям на 

военную тематику 

(интеллектуально-

познавательное) 

*Кулинарный час 

*Интеллектуальная игра 

«Победа» между 

семейными группами 

*«Мое здоровье» - занятия 

с медиками 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

 

 

23.02 

 

*День защитника Отечества 

*День самоуправления 

*Выпуск газет «Они 

защищали Родину»  

*Конкурсно-развлекательная 

программа в семейных 

группах «Чтобы Родине 

служить – надо сильным 

быть!» (Духовно-

нравственное) 

*праздничное чаепитие 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

24.02 

 

*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» 

*16.30-18.00 - участие 

Коростелевой В. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*17.50-19.20 - участие 

Дашковой А. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

25.02 

 

*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» 

*15.00-17.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 9 до 13 

лет) 

*16.00-17.30 – участие 

Егорова А. в онлайн-уроках 

по английскому языку 

*16.00-17.00 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*Занятия со специалистами 

ОССД: Деловая игра 

«Преступление и 

наказание» - студенты 

26.02 

 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*14.30-16.00 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.30-18.30 – тренировка 

по хоккею на городской 

площадке (Балашиха) 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

 

27.02 

 

*Подводим итоги Зимней 

спартакиады (Видео 

сюжеты награждения 

участников) 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*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» 

*15.05-16.05 – участие 

Пшеславски К. в онлайн-

уроках по английскому 

языку 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

28.02 

 

*Международный 

день родного языка.  

Онлайн видео 

марафон. Читаем 

стихи русских поэтов: 

дети и взрослые 

(духовно-

нравственное) 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение 

катков и дворцов 

спорта, прогулки на 

природе, в городе, 

посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 

 


