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Цель:  

Привлечение детей и подростков к творческой активности для реализации 

творческого потенциала каждого воспитанника, гармоничного развития личности, 

формирования нравственной позиции. 

 

Задачи: 

 Создание условий для включения детей и подростков, членов ДОО, в интересные 

для них и социально-значимые дела; 

 Подготовка лидеров ДОО на основе включения их в различные виды социальных 

отношений, развитие их интересов и способностей, стимулирование их творческой 

активности; 

 Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

 

Месяц  

 

Мероприятия, дела Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 
 Общее собрание учащихся 2-7 классов; 

 Выборы в Совет Дела; 

 Акция «Чистый двор»; 

 Участие в подготовке ко Дню учителя: 

оформление праздничных открыток и 

плакатов; 

 Весёлые старты на свежем воздухе; 

 Экскурсия в школьный краеведческий музей; 

 Муниципальная благотворительная акция 

«Волшебная крышечка»; 

 Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

 

Старшая вожатая,  

Совет Дела, 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 Муниципальный конкурс детских 

общественных объединений «Команда 

лидеров»; 

 Участие в муниципальной акция «Спасибо за 

труд!» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. (1- 7 

классы); 

Старшая вожатая, 

 Совет дела 



 Акция «У доброго дела широкие крылья» 

(оказание помощи пожилым и нуждающимся); 

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК»; 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»; 

 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ «Отечество»; 

 Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Первые шаги»; 

 Участие во Втором Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Слава России!» 

 Образовательный проект «Ключевой 

ориентир»; 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 Выставка рисунков «Загляните в мамины 

глаза» 

 Рейд по проверке внешнего вида; 

 Операция «Кормушка»; 

 Акция «Спасибо вам мамы, за то, что вы есть»; 

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 

 Участие в Областном конкурсе «Отечество» 

 Муниципальный этап областного этапа 

фестиваля организаторов детского и 

молодёжного общественного движения 

Нижегородской области «Бумеранг»; 

 Муниципальный этап областного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

«Грани таланта» 

 Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

 Участие в районном дне краеведения, 

посвящённом Дню героев Отечества 
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Совет Дела 

 

ДЕКАБРЬ 
 КТД «Чудеса у новогодней ёлки»; 

 Акция «Покорми воробушка»; 

 Конкурс рисунков и плакатов «Новый год 

наступает»  

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 



 Муниципальный этап областного фестиваля 

семейного художественного творчества  

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся ОО Нижегородской области 

«Отечество 2020» 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

 

 

ЯНВАРЬ 
 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Участие в Областном конкурс эссе «Я 

горжусь!» 

 Областной проект «Пионерский проспект» 

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 

 Муниципальный этап 10 областного 

исследовательского краеведческого конкурса 

«Великая Отечественная война в истории моей 

семьи» 
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Совет Дела 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Подготовка и проведение спортивной  игры 

«Зарничка»; 

 Конкурсная программа «Браво, мальчишки!» 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 

 Акция «МЫ за ЗОЖ!» 

 День юного героя-антифашиста «Дети войны»; 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

МАРТ 
 Участие в концерте, посвящённом 

Международному женскому дню 8 марта; 

 Выставка детского творчества «Подарок для 

мамы»;  

  «А ну-ка, девочки!»; 

 6 марта –день рождения газеты «Пионерская 

правда» (игра-путешествие «По страницам 

«Пионерской правды», выставка); 

 Акция «Поможем книжке». 

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 
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Совет Дела 

 

АПРЕЛЬ 
 Экологическая акция «Марш парков» 

 Весенняя неделя добрых дел «Жизнь дана на 

добрые дела»; 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 



 Игра по станциям «По космическим орбитам»;   

 День здоровья; 

 Акция «Встречаем перелётных птиц»;  

 Обучение актива детского объединения 

«ИСТОК». 

 Благоустройство территории Памятника 

погибшим воинам; 

 Весёлые старты. 

 

 

МАЙ 
 Вахта памяти; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Литературно - музыкальная композиция 

«Салют, Победа!» 

 Акция «Спешите делать тихое добро»;   

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»; 

 Акция «Открытка для ветерана»; 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 
 


