
План мероприятий 
 воспитательной и организационно-массовой работы с детьми                                              

МБОУ ДО « ДДТ» г.Тарко-Сале 
на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 
 

Месяц Мероприятия 

I. Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 
Задачи:  Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории Российского 

государства, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; формирование гражданского 

отношения к Отечеству; развитие общественной 

активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным 

традициям; привлечение учащихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

 
 

Зональный этап районной игры на местности «Зарница».                               

Гражданско – патриотическая акция «Имею право». 

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Осторожно, айсберг!» (ОБЖ). 

Акция «Мы за мир!» 

Декабрь «День неизвестного солдата» («РДШ») 

«День Героев Отечества» («РДШ») 

«День Конституции Российской Федерации» («РДШ») 

Февраль 

 
 
 

 

Районная учеба актива старшеклассников «Академия Успеха», сбор 

региональной АДПОО «Наследники», районные конкурсы среди 

детских общественных объединений и организаций.  

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Океан изобретений». 

Участие в месячнике оборонно-массовой работы: праздник, 

посвящѐнный  Дню защитников Отечества, просмотры 

документальных фильмов.    
Акция «Низкий вам поклон, ветераны!»    

Март 

 
Зональный этап районной игры на местности «Взятие снежной 

крепости». 

Апрель 
 

Районный смотр-конкурс технического творчества. 

Май 
 

 

 

 

Участие во Всероссийских патриотических акциях -  «Бессмертный 

полк», Вахта Памяти», «Солдатская каша» к  74-годовщине Победы 

1941-1945г.  («РДШ»).  

Районная акция «Наследники», посвящѐнная  Дню детских 

общественных организаций.  

Акции «Подарок ветерану», встречи с ветеранами и тружениками 

тыла, поздравление ветеранов в ДДТ («ДОМ»).  



 
 

Июнь 
 

 

Праздник «Россия-Родина моя!». Викторины, просмотр 

видеоматериалов,  конкурс рисунков к празднованию Дня России. 

(Профильный лагерь). 

В течение 
года 

Оформление стендов к историческим датам России, праздничным 

датам. 

II. Духовное  и нравственное  
воспитание 

 
Задачи: Формирование общечеловеческих норм 

гуманистической морали, духовно-нравственных 

ориентиров; воспитание верности духовным традициям 

России; воспитание сознательной дисциплины и 

исполнительности; формирование и развитие 

коммуникативных навыков у детей, ответственности за 

своѐ действия и поведение; формирование 

гражданской позиции; образование и воспитание 

личности обучающихся, развитие их личностных 

качеств, привитие навыков культуры поведения, речи, 

общения, правовой культуры; формирование 

толерантного отношения к людям другой 

национальности. 

 

Сентябрь 
 

 

Игра на сплочение и взаимодействие «Тропа доверия» для детей с 

ОВЗ. Акция «Мы за мир», посвященная Международному Дню мира. 

 

Октябрь 
 

Акции «Пусть будет теплой осень жизни», «Дом без одиночества» 

(«ДОМ»). Акция «Подари улыбку другу», посвящѐнная Всемирному 

Дню улыбки. 

Ноябрь 
 

Районный детский фестиваль народного творчества «Все краски 

Ямала». 

«День России» («РДШ») 

Участие в Международном дне толерантности. 

Декабрь 

 
Новогодние утренники. 

 Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«В гостях у Хомаку». 

Проект «Двор, в котором…» 

Март 
 

 

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Полярный круг дружбы». 

Акция «Дом без одиночества» для пожилых людей,  тружеников тыла 

и ветеранов ВОВ. 

Социально-значимый проект «Общение без границ», школа 

волонтеров («ДОМ»). Беседы 

Июнь 

 
 

Акция «Дети-детям», посвящѐнная  международному «Дню защиты 

детей».   

Праздник, посвящѐнный Международному Дню защиты детей. 

Проект «Двор, в котором…» 

III. Воспитание семейных 
ценностей 

 
Задачи: Создание условий для участия семьи в 

воспитательном процессе, привлечение родителей к 

участию в социокультурном образовании детей. 
Формирование представлений о семейных ценностях; 

воспитание чувства ответственности перед родителями и 

 
 
 

Сентябрь 

 
 
 
 
 

Организация совместной деятельности родителей с детьми в 

культурно - досуговой  работе и воспитательной работе:  

 

Информированность родительской общественности о творческих 

объединениях в МБОУ ДО «Дом детского творчества»,вовлечение 

родителей и общественности в управление ОУ.  Привлечение ребят в 

объединения: проведение открытых занятий, «Дни открытых дверей», 

«Дни творчества», мастер-классы.  Выставка-реклама творческих 

работ ИЗО и ДПИ. 



родными; формирование понимания сущности основных 

социальных ролей сына-мужа, дочери-матери; организация 

коллектива родителей, развитие его воспитательного 

потенциала; психолого-педагогическое просвещение 

родителей; определение совместных методов 

педагогического воздействия на личность в целях еѐ 

перспективного развития; изучение семьи (тестирование, 

анкетирование, деловые игры, беседы, наблюдения). 

 
 

Октябрь 
 

 

 

Психолого-педагогические лекции, индивидуальные консультации. 

Опрос, анкетирование родителей о качестве работы учреждения 

(сайт). Размещение информации – памятки на стенде и на сайте. 

Ноябрь 
 

Общее родительское собрание.  Праздник ко Дню матери.                            

Конкурс-выставка творческих работ «Подарок маме». 

Акция «Пожелания маме». 

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» -             

станция «В гостях у Хомаку». 

Декабрь Новогодние утренники, конкурс-выставка  творческих работ 

«Новогодний серпантин». 

Апрель-май 
 
 

Конкурс-выставка творческих работ «Веснянка». 

Отчѐтные мероприятия по направлениям. 

Родительское собрание по итогам года. Награждение детей. 

Май 

 
 

 
 

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Семейный очаг». 

Совместные творческие дела, открытые уроки, мастер-классы, работа 

с малообеспеченными семьями.                                                                

Привлечение ребят в объединения, проведение открытых занятий, 

подготовка итоговых выставок творческих работ для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений воспитанников. 

 

В течение 
года 

 
 
 

 

Обновление информационных стендов для родителей:  «Православное 

понимание семьи как школы благочестия», «Особенности детей 

разного возраста», «Состояние здоровья детей и подростков - наша 

главная забота!»; «Семья-школа добрых чувств», «Трудности 

переходного возраста», «Одарѐнные дети», «Азбука нравственности», 

«Трудный возраст», «Психическое здоровье ребѐнка», «Антитеррор».  

IV. Здоровьесберегающее 
воспитание 

 

Задачи: Формирование стремления к здоровому образу 

жизни, к физическому развитию, осознания здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

Октябрь 
 

 

 

 

Акция «Мы – здоровое поколение!». 

Участие в  окружном конкурсе творческих работ учащихся «Мы за 

здоровый образ жизни», познавательно-игровая программа «Мы за 

ЗОЖ!». 

«Тропа доверия» для детей с ОВЗ. 

Проект «Двор, в котором…» 

 



пробуждение стремления к самореализации, 

самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

совершенствование работы по предупреждению 

правонарушений, профилактике зависимых состояний; 

создание условий для сохранения физического, 

психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся. 

Ноябрь Проект «Двор, в котором…» 

Январь Игра «Арктическое путешествие» - станция «Залив «Будь здоров!» 

Проект «Двор, в котором…» 

Февраль Познавательно-игровая программа «Мы за ЗОЖ!». 

Проект «Двор, в котором…» 

Март Участие во Всероссийской акции «Лыжня России». 

Проект «Двор, в котором…» 

Апрель Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» («РДШ») 
Проект «Двор, в котором…» 

Июнь Профильный летний лагерь - выходы на природу, зарядка, прогулки, 

игры на воздухе, спортивные конкурсы. 

Проект «Двор, в котором…» 

В течение 
года 

 
 

Обновление информационных стендов: «Профилактика вредных 

привычек», «Курение-враг здоровью!», профилактика 

злоупотребления ПАВ подростками, «Коварная энергия», «Правила 

ЗОЖ», памятка для населения по профилактике гриппа и ОРЗ, 

видеоролики о ЗОЖ, «Методы профилактики и лечения гриппа»,                  

(«6 мифов о гриппе», информационный бюллетень «Век здоровья», 

«Стрессовые ситуации и методы преодоления стресса», беседы и 

дискуссии «Спорт в моей жизни».  

V. Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 
Задачи: Развитие эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к 

выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование 

способностей восприятия и понимания прекрасного, 

обогащение духовного мира детей средствами 

искусства и непосредственного участия в творческой 

деятельности; развитие стремления формировать свою 

среду, действовать по этическим, эстетическим, 

культурным критериям, умения видеть прекрасное; 

развитие творческих способностей; предоставление 

возможностей реализовываться в соответствии со 

своими склонностями и интересами. 

Сентябрь 
 

Выставка-реклама творческих работ ИЗО и ДПИ. 

Ноябрь 
 
 

Районный этап XVI окружного фестивали детского народного 

творчества «Все краски Ямала». 

Конкурс-выставка творческих работ «Подарок маме». 

Декабрь 
 

Конкурс-выставка творческих работ «Новогодний серпантин». 

 

Март 
 

XVI  окружной  детский фестиваль народного творчества «Все краски 

Ямала». 

Фольклорный праздник «Масленица» для воспитанников  ДДТ. 

Апрель 
 
 

Конкурс-выставка «Веснянка». 

 Посещение Пуровского районного историко-краеведческого музея. 

Районный фестиваль детей и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всѐ можем». 

 

 



 Май  
 

Конкурсно-игровая программа, посвящѐнная Дню защиты детей для 

детей с ОВЗ. 

Июнь Работа профильного лагеря для воспитанников ДДТ и детей  г. Тарко- 

Сале. 

В течение 
года 

 

Обновление информационного стенда «Народный календарь» - 

времена года, народные приметы, история народных праздников. 

 

VI. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

 
Задачи: Формирование  у учащихся  правовой 

культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; развитие навыков 

безопасности и формирования безопасной среды в ОУ, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность  

молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информирование учащихся и родителей (оформление уголков) о 

мерах обеспечения безопасности в ЧС, о безопасности на дорогах, о 

пожарной безопасности; работа по профилактике ДТП. Проведение 

бесед по основам безопасности. 

Участие во Всероссийском целевом профилактическом мероприятии 

«Внимание-дети!». 

Конкурсно-игровая программа «Азбука безопасности»  по правилам 

дорожной  и пожарной безопасности. 

Игра «Арктическое путешествие» - станция «Осторожно, айсберг!». 

Октябрь 
 

Конкурсно-игровая программа «Азбука безопасности» по правилам 

пожарной безопасности. 

Участие в месячнике гражданской обороны. 

Январь 
 

Конкурсно-игровая программа «Азбука безопасности»  по правилам 

дорожной безопасности. 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

В  конце и начале учебных годов (видеоролики, мультфильмы, 

конкурсно-игровая программа «Азбука безопасности», викторины, 

беседы, памятки-обращения к детям по ПДД:                                                                

«В гололѐд», «В снегопад», «Перед каникулами», встречи с 

сотрудниками ГИБДД, оформление уголков по правилам дорожного 

движения: «Правила дорожного движения на велосипеде,  на 

роликовых коньках», «Правила пешеходного движения», «Дорожные 

знаки». 

Обновление информационного стенда «Для вас, родители»:                   

памятки по ПДД: «Обезопасим ребѐнка на дороге», «Предупреждение 

детского бытового травматизма»; «На дороге»; месячник по пожарной 

безопасности; информационный стенд: «Профилактика экстремизма», 

«Расти без наркотиков», памятка для родителей «Зависимое поведение 

подростков». 

 

 



VII. Экологическое воспитание   
 
Задачи: Воспитание любви к природе родного края, 

развитие интереса обучающихся к  новым видам и 

формам досуга в зелѐной зоне города; вовлечение  

учащихся в процесс подготовки и проведения 

различных форм деятельности, направленных на 

усвоение эколого-гуманитарных норм 

жизнедеятельности современного человека. 

 

Сентябрь 
 
 

Районная акция «Сделаем вместе!», участие во Всероссийской акции 

«Зеленая Россия», конкурс газет «Экологический вестник», экоуроки, 

викторины, творческие конкурсы и др. 

Октябрь Участие в окружном творческом конкурсе «Экология в рисунках 

детей». 

Ноябрь Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Полярные исследователи». 

 

Март Участие во Всероссийской акции «Сделано с заботой » («РДШ») 

Участие во Всероссийской акции «День леса» («РДШ») 

Апрель 
 

Участие во Всероссийской акции «День Земли» («РДШ») 

Игра для младших школьников «Арктическое путешествие» - станция 

«Остров Белый». 

Участие во Всероссийской акции «Мой космос» («РДШ»)  

Участие во Всероссийской акции «Красная книга» («РДШ») 

В течение 
года 

Эко-уроки, викторины, творческие конкурсы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


