


 2.1. Цели:                                                                                                                      
- сделать  жизнь обучающихся Центра интересной и увлекательной;                    
- развивать мотивации к познанию и творчеству;                                                 
 - сформировать активную гражданскую позицию. 

 2.2. Задачи:                                                                                                                  
- развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы 
 внеклассной  деятельности;                                                                                     
- развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе массовых 
воспитательных мероприятий;                                                                                                                               
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;                            
- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития 
эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер;                                        
 - переживание ситуации успеха в различных видах деятельности;                     
- обеспечение согласованности воспитательных усилий педагогов и 
родителей.  

 3. Организация и проведение  массовых внеклассных   мероприятий 

 3.1.  Воспитательные  массовые мероприятия  организуются и проводятся в 
Центре, отделом организационно-массовой и методической работы по 
вопросам воспитания школьников в городе и обучающихся ДЮЦ, 
фиксируемые в годовом плане Центра и в Плане городских массовых 
мероприятий учреждений образования.  

3.2.  Для проведения  спортивных или других тематических мероприятий 
привлекаются педагоги спортивного отдела или педагогом по профилю 
деятельности. 

 3.3. Для организации и проведения  массовых воспитательных   мероприятий 
директор ДЮЦ издает приказ, где указывается цели, задачи дата, время и 
место  проведения мероприятия, возраст участников. После этого 
назначается  ответственный,  который составляет сценарий, определяет 
помощников за различные направления сценария, распределяют роли между 
активистами ученического самоуправления «Содружество», которые готовят  
мероприятие,  корректируют возникающие проблемы, проводят и 
анализируют проведенное  мероприятие. 

3.4. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны  
соответствовать требованиям пожарной безопасности.  

Пути эвакуации должны быть открыты, проходы к ним должны быть 
свободными, ничем не загромождены. Помещения оснащаются 
огнетушителем.  



На мероприятиях строго запрещено использование легковоспламеняющихся 
предметов.  

3.5. Во время проведения массовых мероприятий ответственные, ведущие, 
педагоги дополнительного образования  обязаны соблюдать требования 
пожарной безопасности и охраны труда.  

3.6. При возникновении несчастного случая и др. чрезвычайных ситуаций 
действовать согласно инструкциям ДЮЦ, немедленно сообщить 
администрации учреждения и специальным службам города (пожарная часть, 
скорая помощь и т.д.)   

4. Анализ массовых мероприятий: 

4.1. Анализируя и оценивая массовые воспитательные   мероприятия, 
 необходимо исходить из следующих показателей: 

 - целесообразность, определяемая местом в системе воспитательной работы, 
соответствием поставленных задач конкретным особенностям обучающихся 
Центра;                                                                                                                      
 - отношение обучающихся, определяемое степенью участия   в подготовке и 
проведении  мероприятия,  их  активностью, самостоятельностью;                    
- качество организации  мероприятия, определяемое нравственным, 
организационным уровнем, формами и методами проведения  мероприятия,  
ролью педагога и обучающихся.  

5. Обязанности педагогов и обучающихся при организации и 
проведении  массовых воспитательных  мероприятий 

 5.1. При проведении массовых мероприятий педагог  проводит беседы с 
обучающимися до мероприятия  по вопросам техники безопасности, 
правилам пожарной безопасности. 

 5.2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке 
мероприятия несет ответственность организатор мероприятия, при 
проведении мероприятия несет педагог детского объединения, который 
обязан присутствовать вместе со своими обучающимися. 

5.3. В случаи возникновения пожара или несчастного случая обучающиеся 
обязаны четко выполнять указания ответственного за мероприятие и педагога 
дополнительного образования.  

 5.4. Обучающиеся на  массовые воспитательные  мероприятия  должны 
приходить вовремя, быть организованными, культурными. Внешний вид 
обучающихся должен соответствовать данному мероприятию. 



 5.5. После проведения мероприятия организаторы и участники убирают 
декорации и реквизит, используемый  на мероприятии.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


