
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на май 2021 г.  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     01.05 

 

* День весны и труда 
*Участие в двенадцатой 

Пасхальной акции «И я 

помогаю» 

*Праздничный пикник 

«Мир! Труд! Май!» 

*Посещение храмов и 

освящение куличей  

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

 

02.05 

 

*Светлое Христово 

Воскресенье (Пасха) 

*Посещение церковной 

колокольни 

*Посещение 

Московского зоопарка 

(10 чел.) 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение катков 

и дворцов спорта, 

прогулки на природе, в 

городе, посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  

*Прогулки в Пестовский 

парк 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

 

03.05 

 

*Неделя воинской славы 

*посещение памятных 

мест и музеев 

*Посещение боулинга (4 

кв.) 

*Посещение кинотеатра 

«Каро» в Реутов-парке (7 

кв.) 

*Прогулки в Пестовский 

парк, город 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.  

04.05 

 

*Неделя воинской славы 

*Работа палаточного 

городка - занятие по 

общетуристской подготовке  

*Прогулки в Пестовский 

парк, город 

*посещение памятных мест 

и музеев 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Викторины/Конкурсы 

кроссвордов /игра Что? Где? 

Когда? Посвященные ВОВ - 

«#Знаем #Помним 

#Гордимся» 

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

16.05.2021 «Рисуем 

05.05 

 

*Неделя воинской славы 

*Посещение музея 

«Экспериментариум» 

*Соревнования по Фрол 

болу 

*Прогулки в Пестовский 

парк, город 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*12.00-15.00 Участие 

Ермолаева, Пшеславски, 

Никачало и Петрова 

Леши - юнармейцев в 

репетиции к митингу 

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

16.05.2021 «Рисуем 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

06.05 

 

*Неделя воинской славы 

*Посещение выставки 

«Детское «Ура» - героям-

победителям!» в 

Балашихе (4 кв.) 

*посещение памятных мест 

и музеев 

*Урок мужества в 

семейных группах «Победа 

одна на всех» (по 

возможности с участием 

ветеранов) 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

16.05.2021 «Рисуем 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

07.05 

 

*Неделя воинской славы 

*Семейная прогулка в 

парк «Пехорка» - 3 кв. 

*Посещение Бургер Кинг 

(4 кв.) 

*12.00-15.00 Участие 

Ермолаева, Пшеславски, 

Никачало и Петрова 

Леши - юнармейцев в 

репетиции к митингу 

*18.00 – Участие в 

концертной программе, 

посвященной Дню 

Победы на площади СДК 

«Радуга» 

*Праздничный пикник 

*Занятие в творческой 

мастерской – «Открытка 

ветерану» 

08.05 

 

*Неделя воинской славы 

*Посещение музея 

Дарвина 

*Конкурс презентаций в 

семейных группах на 

тему: «Они сражались за 

Родину»  

*Общее мероприятие в 

актовом зале: 

литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

76-летию Великой 

Победы (Хан Т.В.) 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

09.05 

 

*Неделя воинской славы 

*День Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 

*Участие в митинге ко 

Дню Победы  

*Возложение цветов к 

памятникам погибших 

воинов 

*Праздничная 

прогулка в парке 

«Пехорка» (4 кв.) 

*«День активного 

отдыха» – выезды в 

парки, посещение катков 

и дворцов спорта, 

прогулки на природе, в 

городе, посещение кафе, 

кинотеатров, и др.  



*Литературные бранчи, 

посвященные Дню 

Победы 

 

 

 

 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

 

  

  

*Прогулки в Пестовский 

парк, город 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Генеральная уборка 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

 

 

других близлежащих 

регионов 

*Занятие в творческой 

мастерской 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в Пестовский 

парк 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.        

*Флешмоб онлайн 

поздравлений и слов 

благодарности воинам 

победителям ВОВ 

          

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в Пестовский 

парк 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

 

10.05 

 

*Неделя семьи 

*16.30 - Посещение 

футбольного матча 

«Спартак-Химки» на 

стадионе «Открытие 

Банк Арена» 

*Поездка в Лунапарк г. 

Орехово-Зуево (3 и 4 кв.) 

*Трудовой десант на 

территории  

*Кулинарные часы. 

*Прогулки в Пестовский 

парк 

*Мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

 

 

 

11.05 

 

*Неделя семьи 

*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  

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

16.05.2021 «Рисуем 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

 

 

 

12.05 

 

*Неделя семьи 

*13.00-16.30 – 

организация и участие в 

областном мероприятии - 

Квиз «Где логика?»  

*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. 

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

13.05 

 

*Неделя семьи 

*800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Невского. 

Викторины и встречи 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»  

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

14.05 

 

*Неделя семьи 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

 

 

15.05 

 

*Неделя семьи 

*Международный день 

семьи (тематические 

мероприятия в семейных 

группах) 

*«День культуры и 

просвещения» – выезды на 

экскурсии в музеи, 

выставки, концерты, 

театры, памятные места   

Подмосковья, Москвы, 

других близлежащих 

регионов 

*«Секреты семейного 

счастья и благополучия» - 

круглые столы, 

литературные бранчи по 

прочитанным книгам, 

семейные посиделки.  

*«Секреты семейного 

счастья» между 

семейными группами на 

самый лучший 

16.05 

 

*Неделя семьи 

*«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 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

 

 



 

 

16.05.2021 «Рисуем 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

 

 

 

 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 - Английский 

язык у Пшеславски К. 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

*Занятия со специалистами 

ОССД  

*Конкурс детского рисунка 

в течение мая с 03.05 по 

16.05.2021 «Рисуем 

Победу», посвященный 

празднику Победы.                 

 

кулинарный рецепт от 

семьи ее любимого блюда 

*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. 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*Конкурс детского 

рисунка в течение мая с 

03.05 по 16.05.2021 

«Рисуем Победу», 

посвященный празднику 

Победы.                 

17.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*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 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

*17.00 – занятия с 

медиками 

 

 

 

18.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*Международный день 

музеев (тематические 

мероприятия в семейных 

группах) 

*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 

«Семейные конфликты и 

пути их разрешения» (11-14 

лет) 

19.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*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. 

*Изучение творчества А.П. 

Чехова – литературные 

бранчи по его 

произведениям 

20.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*«Чеховские чтения» 

областное мероприятие 

для воспитанников 

детских домов 

*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 – турнир по лучному 

бою «Арчеритаг» 

21.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*Отчет о деятельности 

участников проекта «От 

сердца к сердцу» 

Размещение одной из 

волонтерских историй в 

социальных сетях 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

22.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*«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. 

23.05 

 

*Неделя волонтерства и 

добрых дел 

*«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 

 



*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

 

 

 

*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»  

*мероприятия по плану 

воспитателя 

24.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя» 

*11.00-12.00 – водная 

прогулка по Москва-

реке 

*Семейные прогулки по 

Москве 

*День славянской 

письменности и культуры 

*Книжная выставка в 

библиотеке: «Бесценное 

наследие славянских 

народов». 

*Воспитательский час -

видео презентация 

«Наследие Кирилла и 

Мефодия»  

*Викторина «От знаков – к 

буквам. От бересты – к 

страницам» между 

семейными группами 

*Совещание при 

директоре 

25.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по футболу 

«Будущее зависит от тебя» 

*Отъезд воспитанников в 

РСРБУ г. Евпатория на 

творческую смену 

«Мастерская креатива» (5 

чел.) 

*Конкурс «Lego Lend» на 

лучший проект от 

воспитанника из LEGO. От 3 

до 17 лет – Голубев А.А. 

*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  

26.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя» 

*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. 

 

 

 

27.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя» 

*Общероссийский день 

библиотек 

*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» 

28.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя» 

*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» 

*«День семейного 

ужина»-мастер-классы от 

поваров, воспитанников, 

воспитателей 

*Генеральная уборка 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

29.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*Участие в XVI 

Всероссийских 

соревнованиях по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя» 

*«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. 

30.05 

 

*Неделя детского 

творчества и развития 

*«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 

 



*15.00-21.00 – 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. 

*17.00 – занятия с 

медиками 

*16.00-17.30 - Английский 

язык у Егоровой А. 

 

 

*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» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

31.05 

 

*Посещение ДК 

«Саввино». Концерт 

Светланы Безродной и 

«Вивальди-оркестра». 

Случайный вальс (5 

воспитанников)  
*Всемирный день без 

табака 

*Книжная выставка в 

библиотеке «За жизнь без 

табака» 

*Изготовленные памятки 

«Почему нужно 

отказаться от курения? – 

потому, что это продлит 

Вашу жизнь!» 

*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 

*17.50-19.20 - Английский 

язык у Дашковой А. 

*16.30-18.00 - Английский 

язык у Коростелевой В. 

      



*17.00 – Информационно-

разъяснительная беседа с 

медиками «Не прокури 

свое здоровье!» 

 

 


