
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на март 2021 г.  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

01.03 

 

*Совещание при 

директоре 

*Всемирный день 

гражданской обороны 

*Тематические беседы, 

воспитательские часы ко 

дню гражданской обороны 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

* занятия с медиками 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

02.03 

 

*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» 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Предотвращение 

конфликтов» (11-14 лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

03.03 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Конкурс: «Кто быстрее и 

больше?» (7-10 лет) 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

04.03 

 

*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 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.00-17.00 - Английский 

язык у Пшеславски К. 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Занятия со специалистами 

ОССД  

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по программе «На 

пути семейной жизни» на 

тему «Прошлое-настоящее-

будущее» (16-18 лет) 

05.03 

 

*Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*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 

 

06.03 

 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*Посещение Егоровой А. 

МХАТ имени Чехова, 

встреча с министром 

образования и Е.Ю. 

Богдасаровой (БФ «Исто»)  

*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 -Английский 

язык у Пшеславски К. 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

07.03 

 

*«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 

 



08.03 

 

*Международный 

женский день 

* Масленичная неделя 

*День самоуправления 

*Приготовление 

праздничного стола к 

Международному дню 8 

марта, праздничное 

чаепитие 

*Выпуск газет «Самым 

милым и любимым»»  

*Конкурсно-

развлекательная 

программа в семейных 

группах «С праздником 

мимозы» (Духовно-

нравственное) 

 

 

 

09.03 

 

* Масленичная неделя 

*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» 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Барьеры общения» (11-14 

лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

10.03 

 

* Масленичная неделя 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ Беседа «Как уладить 

Конфликт?» 

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей «Коллаж: 

Расставь все по местам» (7-

10 лет) 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

 

11.03 

 

* Масленичная неделя 

*День волонтера 

(Посещение с концертной 

программой ГБУСО МО 

Межмуниципальный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Отделения 

дневного пребывания №3 

«Рябинушка») 

*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 - Английский 

язык у Пшеславски К. 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Занятия со специалистами 

ОССД 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по программе «На 

пути семейной жизни» на 

тему «Я в семье» (14-15 

лет) 

 

12.03 

 

* Масленичная неделя 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей – печем 

блины 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.30-16.00 - участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

*17.30-18.30 – тренировка 

по хоккею на городской 

площадке (Балашиха) 

*Генеральная уборка 

 

13.03 

 

* Масленичная неделя 

*Праздник «Широкая 

масленица» 

*Посещение городских 

мероприятий Масленицы 

на площади 

*«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 -Английский 

язык у Пшеславски К. 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

14.03 

 

* Масленичная неделя 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение 

катков и дворцов 

спорта, прогулки на 

природе, в городе, 

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 

 

15.03 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

16.03 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

17.03 

 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

18.03 

 

*День воссоединения 

Крыма и России 

19.03 

 

*Литературный конкурс 

«Весенняя капель» к 

Всемирному дню поэзии 

20.03 

 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

21.03 

 

*Всемирный день 

поэзии 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 



*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

*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» 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Барьеры общения» (11-14 

лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ Круглый стол «Мир 

хобби и увлечений» 

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Конкурс на лучшую 

комнату» (7-10 лет) 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

*Выставка плакатов и 

рисунков «Крым – это 

Россия!»  

*Беседа на тему: «Крым – 

Россия – общая судьба»  

*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» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*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 - Английский 

язык у Пшеславски К. 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Занятия со специалистами 

ОССД  

*беседа «Я в мире 

профессий» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*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 

 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*Посещение музея 

народных инструментов в 

ДК «Чайка» 

*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 -Английский 

язык у Пшеславски К. 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

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 

 

22.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 
*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

23.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

*Мероприятие в библиотеке 

«Писатели – детям» - 

обсуждение любимых 

произведений 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

24.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

*«Угадай мелодию» - 

музыкальный конкурс  

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

25.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 
*Посещение Океанариума 

в Крокус-сити Холл (8 чел.) 

*Конкурс рисунков «Герои 

книг»  

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

26.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

*«Поэзия – это 

прекрасно»-разучивание и 

зачитывание любимых 

стихов (занятие в 

библиотеке) 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

27.03 

 

*Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

*«Что такое литература?» 

- викторина 

*Международный день 

театра 

Беседа на тему: «Что мы 

знаем о театре?» 

*Творческая игра «В 

театре» 

28.03 

 

*Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

*«Ни дня без музыки» 

-развлекательная 

программа 

*Международный 

день родного языка.  

Онлайн видео 

марафон. Читаем 

стихи русских поэтов: 

дети и взрослые 



*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

* занятия с медиками 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

*15.00-16.00 – занятие на 

катке с детьми от 4 до 8 лет 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Семейные конфликты и 

пути их разрешения» (11-14 

лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ Беседа «Моя 

ответственность перед 

законом» 

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Правила поведения дома» 

(7-10 лет) 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

*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 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.00-17.00 - Английский 

язык у Пшеславски К. 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Занятия со специалистами 

ОССД  

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по программе «На 

пути семейной жизни» на 

тему «Заповеди семейной 

гармонии» (16-18 лет) 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*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 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*Посещение музея ПВО в 

Заре 

*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 -Английский 

язык у Пшеславски К. 

*18.00-20.00 – тренировка 

по хоккею (дети от 14 до 

18 лет) 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

(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 

 

29.03 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

* занятия с медиками 

*«Алло, мы ищем 

таланты!» - музыкальный 

ринг между семейными 

группами 

30.03 

 

*Посещение боулинга в ТРК 

«Юнион» (12 чел.) – на 

согласовании 

*Правовой час «Нашел – 

отдай или «ничейного» не 

бывает»  

*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» 

31.03 

 

*Посещение Океанариума 

в Крокус-сити Холл (8 чел.) 

*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» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

    



*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

 

*18.45-20.15 – участие в 

проекте «Невиртуальное 

пространство» 

* Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Семейные конфликты и 

пути их разрешения» (11-14 

лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье 

«Одевайся правильно» (7-

10 лет) 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

 


