
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на апрель 2021 г.  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

   01.04 

 

*Поездка в город Королев 

в связи с памятной датой - 

60 лет первому полету 

человека в космос (музей, 

встреча с космонавтами, 

посещение памятника 

Королеву и Гагарину, 

посещение кванториума 

(7 чел.) 

*День смеха 

*Конкурс рисунков 

«Юморина-2021» 

* Беседа «Что мы знаем про 

юмор?»  

*10.00 – Участив в очном 

занятии по 

Невиртуальному 

пространству 

*11.00 - Конкурсно-

развлекательная программа 

«Хахачуп» 

*Конкурс на лучшую 

фотографию «Улыбнитесь! 

Вас снимает камера!»  

*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» 

02.04 

 

*15.00 - Участие в МК по 

созданию букетов 

«Цветы для королевы 

Червей» и 

профориентационное 

мероприятие от 

педагогического отряда 

МООО РСО 

«Движники» 

*10.00 – Участив в очном 

занятии по 

Невиртуальному 

пространству 

*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 

 

03.04 

 

*«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 

 

04.04 

 

*«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 

 



*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»  

05.04 

 

*Совещание при 

директоре 

*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. 

 

 

 

06.04 

 

*14.00 – посещение 

смотровой площадки 

«Москва Сити Panorama 

360» 

*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  

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

07.04 

 

*Всемирный день здоровья  

*Эстафета «Мы - за 

здоровье!»  

*Профилактическая беседа 

«Что такое здоровье? 

Негативное влияние 

вредных привычек на 

здоровье подростка» 

*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 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

 

08.04 

 

*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»  

09.04 

 

*МК от шеф-повара в 

кафе «Рокки» 

*«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 

 

10.04 

 

*12.00 - Посещение СДК 

«Радуга», спектакль 

«Душа подушки» 

*«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 

11.04 

 

*«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 

 



12.04 

 

*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» 

*Совещание при 

директоре 

*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. 

 

13.04 

 

*посещение музея шахмат 

(Москва) – дата 

согласовывается 

*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  

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

 

14.04 

 

*Областной турнир по 

шахматам 

*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  

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

15.04 

 

*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  

16.04 

 

*Участие во II 

региональном турнире 

по мини-футболу, 

посвященному «Дню 

Космонавтики» 

*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 

 

17.04 

 

*«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 

 

18.04 

 

*17.00 – посещение 

выступления ГАХА 

«Березка» в КДЦ 

«Заря» (6 чел.) 

*«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 

 

19.04 

 

*Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

*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 

20.04 

 

*Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

*15.00 - посещение музея 

Зои Космодемьянской (3 

чел.)  

*Подведение итогов. 

Конкурс проектов по 

Невиртуальному 

пространству,                                  

г. Долгопрудный 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

21.04 

 

*Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

*День местного 

самоуправления 

*Тематические беседы на 

темы: «Молодежь и 

выборы», «Что такое 

местное самоуправление?»  

*Познавательная 

викторина ко Дню 

местного самоуправления 

22.04 

 

* Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

*Всемирный день Земли 

*Экологическая 

пятиминутка «Берегите 

землю, берегите!» 

*Час познания Земли «Наш 

дом – планета Земля» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

23.04 

 

* Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.30-18.30 – 

тренировка по хоккею на 

24.04 

 

* Неделя профориентации 

«Мое будущее в моих 

руках» 

*«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 

25.04 

 

*Неделя 

профориентации «Мое 

будущее в моих руках» 

*«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. 



*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 

«Семейные конфликты и 

пути их разрешения» (11-14 

лет) 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

*Профориентационная 

игра «Путешествие в мир 

профессий» 

*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  

*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»  

городской площадке 

(Балашиха) 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

*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 

*Прогулки в 

Пестовский парк 

*Мероприятия по 

плану воспитателя 

 

26.04 

 

*Традиции Страстной 

седмицы (Вкусные 

рецепты постных блюд.  

Встречи с 

церковнослужителями) 

*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 

27.04 

 

*Традиции Страстной 

седмицы (Вкусные рецепты 

постных блюд.  

Встречи с 

церковнослужителями) 

*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» 

*Занятия со специалистами 

ОСЗС по подготовке 

ребенка к проживанию в 

замещающей семье  

28.04 

 

*Традиции Страстной 

седмицы (Вкусные 

рецепты постных блюд.  

Встречи с 

церковнослужителями) 

*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  

29.04 

 

*Традиции Страстной 

седмицы (Вкусные рецепты 

постных блюд.  

Встречи с 

церковнослужителями) 

*Международный день 

танца 

*Флешмоб «Танцуйте с 

нами, танцуйте сами!» 

*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» 

30.04 

 

*Традиции Страстной 

седмицы (Вкусные 

рецепты постных блюд.  

Встречи с 

церковнослужителями) 

*День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  

*Воспитательский час 

«Пожарным можешь ты не 

быть, но правила ты знать 

обязан!»  

*Учебная пожарная 

эвакуация 

*День волонтера: акция по 

противопожарной 

безопасности во время 

майских праздников 

  



*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

 

 

 

*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» 

(раздача листовок в 

Агорогородке) 

*Кулинарный час. 

Выпечка куличей 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*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 

 


