План воспитательной работы с учащимися МБОУ ДО ДЮЦ
на 2020- 2021 учебный год

Месяц
Сентяб
рь

Общецентровские
мероприятия
проводит
Марьева М.В.
Фоточеллендж
«С днем рождения
мой город!»

Классы

1-11 кл.

Проводят в детских объединениях
педагоги и актив детей
«Содружество» (волонтёры)
Игровые методики на сплочение
детского коллектива:
• « Цветик – семицветик»
• «Я и мой коллектив»

Классы

1-6 кл.
5-11 кл.

- Веселые эстафеты
«Мой друг надежный –
знак дорожный!»
- Флешмоб
«Путешествие»
Октябр 1 Сетевая игра
«Камышин лучший
ьноябрь город на Земле!»
2. Участие в Акции
«Спорт - альтернатива
пагубным привычкам».

1-5 кл.
Неделя безопасности:
• «Часы общения, беседы о
правилах поведениях в
общественных местах.
2-11кл.

2 -11кл.
1-11 кл.

Декабр
ьянварь

Фотоконкурс
«Новогоднее конфетти»

1-11 кл.

В рамках месячника «Спорт альтернатива пагубным
привычкам:
 Часы общения «Советы
доктора Неболита», «Азбука
здоровья»
Тренинги «Быть здоровым это
модно!»
Часы общения в рамках
Всероссийского дня
толерантности:
• «Один мир на всех»
Мероприятия ко Дню Матери:
• Подарок маме своими руками
• Он – лайн поздравления для
любимых мам.
Он – лайн мастер- классы для
родителей и детей:
• «Как прекрасен этот мир,
посмотри!!!»
Часы общения в детском
коллективе о духовно –
нравственном воспитании.

1-4 кл.
5-11 кл.

1-4 кл.
5-7кл.
8-11кл.
1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.
1-11 кл..

Часы общения, игры,
викторины, беседы, посвященные
Дню Конституции

Общецентровские
Месяц
мероприятия
проводит
Марьева М.В.
Феврал Патриотическая игра
«Есть в красках Победы
ь
оттенки войны!..»
Спортивный он-лайн
флеш-моб «Актив!
Спорт! Позитив!»

Март

Апрель

Май

Праздник «Дом, в
котором живет
творчество»

Конкурс рисунков «Мы
внуки Победы»

Классы

5-7 кл.

5-7 кл.
2-11 кл.

1-4 кл.

1-11 кл.


Патриотическая квест
– игра «По дорогам
1941-1945гг…»
Арт-фестиваль «Чудо
из чудес»

Проводят в детских объединениях
педагоги и актив детей
«Содружество» (волонтёры)
Беседы, часы общения,
посвященные 78- ой годовщине
Победе советских войск в
Сталинградской битве в ВОВ
Часы общения
Он – лайн мастер- классы для
родителей:

«Творчество без
границ»
Месячник по профилактике
правонарушений, преступлений и
безнадзорности:
Часы общения «Я среди людей»
Месячник по профилактике
пожарной безопасности:
• Час общения и беседы;
• Участие в конкурсах
Викторины, часы общения,
беседы, посвященные Дню
Победы в ВОВ

Классы

1-11 кл
1-11 кл.

1-11кл.

1-11 кл.
1-11 кл.

1-11кл

1-11 кл.

1-11 кл.

В 2020-2021 учебном году в ДЮЦ будет продолжена работа детского объединения
волонтёров «Содружество», независимо от возраста и времени посещения ДЮЦ. Также могут
стать участниками и ребята, не посещающие Центр.
Цель деятельности: объединение детей на основе общих дел по интересам и увлечений, для
реализации их творческих и лидерских способностей, становления активной гражданской
позиции.
Под руководством Марьевой М.В. ребята-волонтёры будут осуществлять помощь в
организации и проведении мероприятий ДЮЦ и городского уровня в 1 полугодии – дистанционно,
во 2 полугодии в очном формате.
Все организуемые мероприятия можно разделить на 4 направления: спортивнооздоровительное, гражданско-патриотическое, социальное, творческое.

Месяц

Май

Общецентровские
мероприятия
проводит
Марьева М.В.
Акция «Память!»
1.Патриотические агит-уголки
«Этих дней не смолкнет слава!»;
2. Конкурс «Самый классный
кружок» (Итоги)
3. Арт - фестиваль детского
творчества
«Чудо из чудес»

Проводят в детских
объединениях
педагоги и актив детей
«Содружество» (волонтёры)
Конкурс «Лучший кружковец
2-11 кл. года» (в детских объединениях)
Часы общения в детском
2-11 кл. коллективе, посвященные
Великой Победе:
• «Урок Победы»
• «Память бережно храним»
• «ВОВ в судьбе моей семьи»

Классы

1-11 кл.

Классы

2-11
кл.
1-4 кл
5-7 кл
8-11 кл

В 2019-2020 учебном году в ДЮЦ будет продолжена работа детского объединения
волонтёров «Содружество», которая будет состоять из желающих учащихся детских объединений,
независимо от возраста и времени посещения ДЮЦ. Также могут стать участниками и ребята, не
посещающие Центр.
Цель деятельности: объединение детей на основе общих дел по интересам и увлечений, для
реализации их творческих и лидерских способностей, становления активной гражданской
позиции.
Под руководством Марьевой М.В. ребята-волонтёры будут осуществлять помощь в
организации и проведении мероприятий ДЮЦ и городского уровня.
Все мероприятия можно разделить на 4 направления:
- спортивно-оздоровительное;
- гражданско-патриотическое;
- социальное;
- творческое.

