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Пояснительная записка 

Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, 

 являются тем, что они есть - добрыми или злыми,  

полезными или бесполезными - благодаря воспитанию. 

Д. Локк 
 

Программа воспитательной работы Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя» (далее – Программа 

воспитания) направлена на обеспечение патриотического, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, формирование общей 

культуры, а также культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания обеспечивает решение актуальных проблем 

воспитания:  

- о формировании ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность; 

- о развитии способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

- о развитии умений приходить к согласию в вопросах корректного 

социального поведения; 

- о воспитании сознательного отношения к 

принимаемымбольшинством граждан принципам и правилам жизни; 

- о формировании уважения к Родине, краю, городу, родному языку, 

самобытной культуре своего народа. 

Программа воспитания построена с учётом ценностных установок: 

патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на 

современный национальный воспитательный идеал- это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ и, 

конкретно, Ставропольского края. 

Анализ работы учреждения показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания обучающихся и преодоления 

негативных тенденций:  

- постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава; 

- пересмотр и совершенствование реализуемых программ деятельности 

педагогов-организаторов Центра;  

- ориентация педагогическогоколлектива на создание комфортных 

психолого-педагогических условий; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития 

системы дополнительного образования;  
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- созданная информационная инфраструктура;  

- инновационные позиции учреждения в системе дополнительного 

образования; 

- вовлечениесоциальных партнеров в образовательную и 

воспитательную деятельность идругое. 

Программа воспитания направлена на воплощение в жизнь «миссии 

дополнительного образования как социокультурной практикиразвития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству и труду. Оно 

направленно на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу 

в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний... Оно осознается не как 

подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится сутью 

основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности» (Концепция 

развитиядополнительного образования детей). 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации наделяет дополнительное образование, как составную 

частьнепрерывного образования множеством функций: обучение досугу; 

подготовка к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем; 

формирование готовности личности к непрерывному образованию; 

предпрофессиональная и профессиональная подготовка; развитие задатков, 

способностей, интересов личности, что обеспечивает самостоятельное 

решение проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является 

собственный опыт ребенка. Одной из важнейших функций дополнительного 

образования в современных условиях является социальное и личностное 

самоопределение детей и молодежи, подготовка к жизни и 

профессиональной карьере вусловиях социальных перемен. 

Нормативной основой воспитательной деятельности в МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» являются: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

3. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25  Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

4. Национальная доктрина образования РФ до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493); 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497); 
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8. Примерная программа воспитания для образовательных учреждений РФ; 

9. ФГОС НОО, ФГОС ОО; 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, 

от 15.05.2013 №792-р)4; 

12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

15.Устав МБУ ДО «ЦВРПромышленного района г. Ставрополя». 

Многочисленные воспитательные задачи, стоящие перед МБУ ДО 

«ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» (далее - Центр) невозможно 

решить лишь за счет реализации отдельных общеразвивающих программ. 

Программа воспитания за счет предусмотренных в ней направлений иформ 

работы дополняет общеразвивающие программы, реализуемые вучреждении, 

и позволяет комплексно подойти к решению образовательных (втом числе 

воспитательных) задач, поставленных перед учреждением дополнительного 

образования в современных условиях интенсивной модернизации системы 

образования. 

Организация воспитания и комплексной профилактической работы в 

Центре строится на основе следующих принципов: 

1) Принцип системности предполагает разработку и проведение 

взаимосвязанных плановых мероприятий на постоянной основе. 

2) Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) включает 

формирование у детей и молодежи мировоззрения, основанного на 

понятияхоб общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового 

образа жизни, законопослушности, уважения к личности, которые являются 

ориентирами  и регуляторами их поведения. 

3) Принцип легитимности - воспитательная и профилактическая 

деятельность должна соответствовать законодательству Российской 

Федерации и нормам международного права, а также соблюдение 

требованийи рекомендаций по применяемым материалам с учетом 

возрастных особенностей целевой аудитории. 

4) Принцип комплексности предполагает согласованность воспитательного и 

профилактического воздействия различных социальных институтов и 



специалистов различных профессий (педагоги, психологи, врачи, социальные 

педагоги и работники, работники комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалистов 

УФСКН и др.). 

5) Принцип активной позиции: главным для педагогов становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать условия для личностного становления. 

С целью проведения самооценки и отслеживания эффективности 

деятельности учреждения по реализации программы воспитания ведется 

соответствующий мониторинг.  

 

Планируемые результаты освоения программы и оценка их достижения 

В Программе воспитания предусмотрены определенные результаты 

покаждому из направлений. Планируемые результаты выступают 

ориентирами для педагогических работников в их воспитательной 

деятельности. Достижение планируемых результатов обучающимися зависит 

от длительности, объема, конкретного содержания получаемого 

дополнительного образования, а также от комплексного воспитательного 

действия различных социальных институтов. 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся,выявления 

и поддержки талантливых детей и молодежи: 

-ценностное отношение к творчеству; 

-понимание необходимости творческого мышления для развития 

личности и общества; 

-интерес к занятиям творческого характера, готовность к познанию 

исозданию нового; 

-творческий характер мышления, творческий потенциал личности; 

-позитивный опыт самореализации в различных видах 

творческойдеятельности. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование общей культуры обучающихся, профилактика 

экстремизма и радикализма: 

-ценностное отношение к России, своему народу, краю, семье; 

-знание истории соотечественников; своего народа, края, современных 

достижений; 

-желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

-уважительное отношение к представителям всех национальностей; 

-знание государственных праздников, их значения в истории страны; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, пониманиеуспешности 

личности через сопряженность личных интересов и точек ростасвоего края, 

региона; 

-социальная активность, участие в деятельности общественных организаций 

и социально-значимых проектах; 

-понимание отношений ответственной зависимости людей друг отдруга; 



-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека иобщества, 

роли традиционных религий в истории и культуре нашей страны; 

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения,общений и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

-понимание необходимости самодисциплины; 

-умение устанавливать со сверстниками дружеские отношения,основанные 

на нравственных нормах; 

-понимание и сознательное принятие нравственных нормвзаимоотношений в 

семье, осознание значения семьи в жизни человека. 

Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация: 

-позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям; 

-позитивный опыт практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

-умение моделировать социальные отношения, прогнозировать развитие 

социальной ситуации; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды; 

-самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-сформированность первоначальных профессиональных намерений 

иинтересов; 

-позитивный опыт участия в общественно значимых делах. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма: 

-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, 

качествуокружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового ибезопасного 

образа жизни; 

-понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья человека: 

физического, психического, социально-психологического, духовного и др.; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного  поведения; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья и нарушению безопасности;  

-соблюдение установленных правил личной гигиены, техники безопасности, 

безопасности на дороге. 

 

 

 

 

 



Программа формирования и развития творческих 

способностейобучающихся, выявления и поддержки талантливых детей 

и молодежи 

Анализ состояния проблемы: среди проблем воспитания на центральное 

место все чаще выдвигается задача создания условий для реализации 

способностей детей и молодежи. Почти все дети одарены в той или иной 

области, главное - помочь раскрыть и реализовать потенциал ребенка. Если 

дети - национальное достояние любой страны, то одарённые дети – её 

творческий потенциал. Чем раньше педагог обнаружит незаурядные 

способности обучающихся и сумеет создать все условия для дальнейшего их 

развития, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят 

гордость и славу Отечества. Мера ответственности педагога за сохранение и 

развитие одаренности в ребенке не менее велика, чем ответственность его 

родителей. Одаренных детей отличает особая пытливость ума, выраженный 

исследовательский интерес к окружающему миру, творческий подход к 

любому делу. Оказыватьуслуги одаренным детям труднее, чем «обычным», 

ибо их ум постоянно требует пищи, а творческие наклонности ищут выхода, 

но и отдача велика. Наличие взаимодействия между педагогом, психологом, 

родителями, а также выстраивание индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом особенностей ребенка, или обучение по 

индивидуальному учебному плану поможет развить способности детей и 

добиться высоких результатов. Выстраивание сетевого взаимодействия 

Центра с другими учреждениями образования, культуры, спорта и 

профилактики важно в вопросе поддержки талантливых детей и молодежи. 

Использование базы других учреждений, привлечение специалистов более 

высокого класса предоставляет новые образовательные возможности, 

развивает культурнодосуговую, образовательную деятельность 

обучающихся, обеспечивает условия для получения качественного 

дополнительного образования. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

детей и молодежи, оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи, способствующие их профессиональному и 

личностному становлению. 

Задачи программы 

1.Совершенствование и реализация системы развития детской одаренности и 

творческих способностей молодежи. 

2.Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. 

Ценностные ориентиры программы: творчество, созидание, 

целеустремленность и настойчивость, самовыражение личности. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования и развития творческих способностей обучающихся, 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в учреждении 

дополнительного образования являются: 

 



Основные направления 

деятельности 
Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

программ 

Осваивая дополнительную образовательную 

программу учреждения, обучающийся 

выбирает конкретные общеразвивающие 

программы, которые он может менять, либо 

заниматься вдвух объединениях одновременно, 

переходить из одного объединения в другое, 

тем самым получая дополнительное 

образование по индивидуальному учебному 

плану, реализуя свои творческие и 

специальные способности. В процессе 

обучения по дополнительным программам 

используются исключительно продуктивные 

педагогические технологии, приемы и формы 

занятий, позволяющие включать обучающихся 

в активную деятельность, использовать 

собственный опыт, мотивировать на принятие 

нестандартных решений, что способствует 

формированию и развитию творческих 

способностей обучающихся. С целью 

совершенствования конкретных навыков, 

индивидуальные занятия включены в учебный 

план программ (например, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа по вокалу и другие). При обучении 

активно используются метод проектов, 

портфолио, современные коммуникационные и 

информационные технологии и т.д., что также 

находит отражение в каждой конкретной 

образовательной программе. С целью 

отслеживания динамики усвоения 

образовательной программы, педагогами 

создана система диагностики успешности 

освоения программы - аттестация 

обучающихся  (критерии, показатели). Педагог 

осуществляет текущий контроль освоения 

программы, выявляя наиболее успешных, и 

проводит промежуточную аттестацию. На 

основе текущего контроля реализуется 

индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся (подбор педагогических 

приемов и методов) с целью повышения его 

образовательных результатов, совместно с 

обучающимся педагог выстраивает его 



траекторию развития, прогнозируя его 

результаты, мотивируя на достижения. Для 

обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности, педагоги составляют и 

предлагают программу индивидуального 

сопровождения.  

Организация деятельности  

клубов 

Кроме общеразвивающих программ в Центре 

активно функционируют детские и 

молодежные объединения: 

- Клуб «Юный Патриот»,  

- Футбольный клуб «Космос», 

- Шахматный клуб «Белая ладья», 

- Клуб «Щит и меч», 

- Клуб «Жар-птица», 

- Клуб «Юность». 

Привлечение к конкурсным 

мероприятиям  

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня - возможность 

продемонстрировать свои способности и 

поделиться достигнутыми результатами. С 

целью выявления наиболее талантливых детей, 

обучающиеся привлекаются к участию в 

конкурсных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня и направленности. 

Обучающиеся Центра участвуют в 

мероприятиях различного уровня: городских, 

всероссийских, международных.  

Поддержка талантливых 

детей и молодежи 

Центр создает условия для поддержки 

несовершеннолетних в виде:  

-направление обучающихся на региональные и 

всероссийские мероприятия бюджетного 

финансирования (при его наличии);  

-участие талантливых детей в сменах 

региональных, всероссийских детских и 

молодежных центров;  

-участие в выставках, конференциях, форумах; 

-информационное освещение достижений 

обучающихся в СМИ;  

-предоставление рекомендательных писем. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Большую роль в мотивировании детей и 

молодежи играют примеры принятых людьми 

нестандартных творческих решений, 

обеспечивающих в дальнейшем успешность их 

профессиональной деятельности. Встречи с 

авторитетными людьми, профессионалами 

своего дела являются незаменимыми 



длядостижения целей мотивации. 

Центр активно сотрудничает с: 

 Региональным отделением ДОСААФ 

России, 

 МБУК Ставропольской 

централизованной библиотечной 

системой, 

 «Ребёнок» - фондом,  

 В/ч 05525 25 отдельного полка 

специального назначения ГРУ  

Публичное признание и 

поощрение талантливых 

детей и молодежи 

Коллектив Центра постоянно принимает 

участие в мероприятиях различного уровня. 

Информация о достижениях детских и 

молодежных коллективов в конкурсных 

мероприятиях, а также о достижениях в 

личном первенстве, публикуется на 

официальном сайте учреждения, социальных 

группах.  

 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы 

воспитательной работы, формируется план воспитательных мероприятий и 

составляются программы деятельности педагогов-организаторов и детских 

объединений, которые являются неотъемлемой частью программы 

воспитания. 

 

Программа по воспитанию детей с ОВЗ и инвалидов 

Анализ состояния проблемы: 

Данная программа предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями и направлена на облегчение процесса 

интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в социальную среду средствами дополнительного образования. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования, в том числе дополнительного, является их неотъемлемым 

законодательно закреплённым правом и основополагающим условием 

успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной 

деятельности.  

Отличительными особенностями программы являются: 

- универсальный характер, позволяющий организовать работу с детьми 

с самыми разными нарушениями здоровья; 

- форма построения занятий, предполагающая сочетание творческих, 

прикладных, физкультурных, воспитательных элементов на каждом занятии; 

- тесная взаимосвязь содержания обучения с текущими календарными 

событиями (технология событийного образования) и использование 

приобретенных навыков и полученных знаний в повседневной жизни; 



- сочетание индивидуальной формы обучения с групповыми формами 

воспитательной и досуговой деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности (включая совместное проведение занятий педагогом 

дополнительного образования и педагогом-психологом). 

Цель программы: создание благоприятных условий для социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

дополнительного образования. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формирование и развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков культуры поведения в социуме; 

- развитие памяти, внимания, творческого воображения, речи; 

- формирование навыков самообслуживания. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации к саморазвитию и творческой деятельности; 

- развитие активности и самостоятельности; 

- развитие навыков общения. 

Образовательные (предметные): 

- развитие навыков прикладного творчества, изобразительного 

искусства; 

- развитие познавательных и творческих способностей; 

- включение в познавательную деятельность; 

- приобретение навыков самообслуживания. 

Реализация программы подразумевает очное индивидуальное обучение 

(с использованием групповых форм во внеучебное время) с использованием 

словесных, наглядных, объяснительно-иллюстративных, игровых методов, 

основанных на репродуктивном обучении и педагогических технологий 

индивидуализации обучение, разноуровневого обучения, игровой 

деятельности, коммуникативной технологии обучения. 

Основные 

направления 

деятельности 

Организация работы 

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

социально-

педагогической 

направленности 

«Шаг за шагом» 

В процессе обучения используются методы 

воспитания: поощрение, стимулирование, 

убеждение. 

В качестве форм организации учебного 

занятия используются такие, как игра, беседа, 

творческая мастерская, праздник, посиделки, 

выставка, соревнование, тренинг, экскурсия. 

 

Кадровое обеспечение  
Реализацию образовательной части 

программы осуществляет педагог 



дополнительного образования (нагрузка – в 

зависимости от числа обучающихся из расчета 1 

час в неделю на 1 обучающегося). 

Воспитательную и досуговую работу 

проводит педагог-организатор (1 ставка). 

Социально-педагогическое и психолого-

педагогическое сопровождение осуществляют 

социальный педагог и педагог-психолог 

(нагрузка определяется в зависимости от 

количества обучающихся). 

Все педагоги, задействованные в 

реализации программы должны иметь 

необходимый уровень квалификации. 

 

Работа с родителями  

Информирование родителей об успешности 

ребенка в освоении программы, а так же их 

включенность в образовательный процесс, 

является одной из форм работы с семьей. 

Родители вместе с обучающимися участвуют в 

досуговых мероприятиях, также принимают 

участие  в экскурсиях, походах и т.п. 

 

Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, формирования общей культуры обучающихся, 

профилактики экстремизма и радикализма в молодежной среде. 

 

Анализ состояния проблемы: Гражданско-патриотическое воспитание -

приоритетное направление государственной молодежной политики. 

Мировые события последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние наобщественное сознание большинства социальных и 

возрастных группнаселения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российскойкультуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формированияпатриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществомтрадиционно российского патриотического 

сознания. 

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, формирования 

общей культуры обучающихся, которая будет способствовать профилактике 

экстремизма и радикализма в молодежной среде. Велика роль в данной 

деятельности детских и молодежных объединений. Она предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей. События 

отечественной истории в целом, и истории Великой Отечественной войны, 

как одни из самых героических страниц, несут в себе незыблемые 

нравственные идеалы. Именно они должны лечь в основу современной 



воспитательной системы. Также важным аспектом становится 

педагогическая работа с подростками, подвергшимися деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии. Программа духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания, формирования общей культуры 

обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в молодежной 

среде призвана воспитывать духовно-нравственные, гражданские и 

мировоззренческие качества личности, которые проявляются в любви к 

Родине. Ее реализация будет способствовать развитию интереса к истории и 

культуре, формированию гражданско-патриотических чувств и убеждений, 

утверждению значимости таких ценностей, как бережное отношение к 

плодам труда, опыту предшествующих поколений; приумножению 

исторического наследия. 

Цель программы: создание становления условий в Центре для развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и социально 

компетентного гражданина и патриота. 

Задачи программы 

1.Совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

2.Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде 

посредством развития высоконравственного, ответственного, 

инициативногои компетентного гражданина и патриота. 

Ценностные ориентиры программы: любовь к России, своему народу, 

Ставропольскому краю, городу, семье, доверие к людям, многообразие и 

уважение культур и народов, социальная ответственность и компетентность, 

закон и правопорядок, нравственный выбор, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, забота о старших и младших. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, 

формирования общей культуры обучающихся, профилактики экстремизма 

ирадикализма в молодежной среде являются: 

Основные 

направления 

деятельности 

Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

образовательных 

программ 

На сегодняшний день в учреждении реализуются 

следующие дополнительные общеразвивающие 

программы  и программы деятельности педагогов-

организаторов Центра, цели и задачи которых 

направлены на духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- «Квест«Патриот»; 

- «Праздник»  

- «Калейдоскоп открытий»    

- «Мир начинается с нас»  



- «Радуга творчества»  

- «Клуб «Щит и меч» нас объединил»  

В предметном содержании других образовательных 

общеразвивающих программ педагоги также 

уделяют внимание духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, способствуют 

освоению знаний о политическом устройстве 

государства, о его важнейших законах, символах 

государства, о правах и обязанностях гражданина 

России, о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о национальных героях и 

важнейших событиях истории России, истории 

Ставропольского края и  города Ставрополя и т.д. В 

ходе реализации образовательных программ 

педагоги демонстрируют образец поведения 

высоконравственного, ответственного, 

инициативного и социально компетентного 

гражданина и патриота. Включая обучающихся в 

совместную деятельность, они выстраивают диалог 

и проводят беседы по формированию у 

обучающихся соответствующих ценностей и норм 

поведения.  

Организация и участие 

в социально-значимых 

мероприятиях 

В целях формирования в молодёжной среде 

уважительного отношения к историческим 

событиям, обучающиеся участвуют в следующих 

всероссийских акциях и конкурсных мероприятиях: 

- «Читаем вместе о войне»  

- «Георгиевская ленточка»,  

- «Письмо Победы»,   

- «Бессмертный полк»,  

- «Уроки памяти», 

- конкурсы рисунков и стихов, посвященных Дню 

Победы, Дню России, Дню флага и т.п.. 

Работа с родителями 

Организация работы с родителями строится через 

привлечение родителей к совместному с детьми 

участию в социально значимых мероприятиях.  

Оформление 

образовательной 

среды, 

способствующей 

духовно 

нравственному и 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

В учреждении действует сменная выставка 

плакатов к знаменательным датам, выставочный 

стенд с детскими работами. Воспитательное 

действие заключается при работе обучающихся над 

формированием экспозиций. Уголок Боевой Славы. 

 

 

 



Информационное 

сопровождение 

На официальном сайте учреждения в постоянном 

режиме публикуются информационные заметки о 

знаменательных датах и государственных 

праздниках. Регулярно выпускаются пресс- и пост-

релизы по проведенным мероприятиям. 

 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется ежемесячный план мероприятий и соответствующие положения 

(акции, конкурсы, фестивали, и т.д.). 

 

Программа социализации, самоопределения и профессиональной 

ориентации 

Одним из ключевых направлений государственной молодежной 

политики является создание условий для социально-экономической 

адаптации детей и молодежи, ее включения в систему трудовых отношений. 

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие 

появляются. Обучающиеся нуждаются в разносторонней информации о 

профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора профессии, 

поддержке и помощи в начале профессионального становления. Сегодня 

образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный 

процесс личности в ее образовании, воспитании и развитии должен быть 

направлен не только на получение определенных знаний, умений и навыков, 

но и на разноплановое развитие, раскрытие творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится 

к индивидуальности человека. Учреждения дополнительного образования, 

относящиеся к учреждениям неформального образования и воспитания, 

влияют на непрерывное и осознанное духовное самосовершенствование, и 

самоопределение обучающихся. Занятия в них, будучи необязательными,  

естественно, «достраивают» незаполненные промежутки непрерывного 

гражданского становления личности. Свобода и возможность выбора 

любимых занятий в таких учреждениях особым образом влияют на характер 

самоорганизации всей последующей жизнедеятельности человека, на 

базисную профессиональную подготовку и компетентность, помогают более 

осознанно и удачно найти идеальную модель будущей профессиональной 

деятельности, «примерить» ее к своим возможностям и раскрыть творческий 

потенциал. Проблема профессионального самоопределения всегда являлась 

важной. В настоящее время значение профориентации неуклонно возрастает. 

Она должна способствовать не только выбору профессии, но и успешности 



ее возможной смены, мобильной переквалификации, адаптации к 

изменяющимся условиям жизни и профессиональной деятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования у молодежи 

личностных и социально значимых качеств, готовности к осознанному 

профессиональномувыбору. 

Задачи программы 

1.Совершенствование и реализация системы формирования у обучающихся 

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности; 

развитие навыков проектирования и реализации индивидуальных 

способностей. 

2.Формирование у молодежи адекватных представлений об избранной 

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней. 

Ценностные ориентиры программы: личность, труд, информация, выбор 

профессии. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

социализации, самоопределения и профессиональной ориентации являются: 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

образовательных 

программ 

Осваивая дополнительную образовательную 

программу учреждения обучающийся выбирает 

конкретные образовательные программы, 

реализуя свои творческие и специальные 

способности, формируя мотивацию к тому или 

иному виду деятельности и профессиональный 

интерес. 

Работа с родителями  

Информирование родителей об успешности 

ребенка в освоении образовательной программы 

является одной из форм профориентационной 

работы с вовлеченностью семьи. Родители 

вместе с обучающимися участвуют в 

соревнованиях, а также принимают участие в 

выставках. 

 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их 

реализации (акции, конкурсы, фестивали, встречи с представителями 

различных профессий, экскурсии на предприятия и учреждения для 

знакомства с различными профессиями и др.).  

 

 

 

 

 



Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образажизни и комплексной профилактической работы 

Анализ состояния проблемы. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка и 

требующее значительные усилия для реализации поставленных учреждением 

задач. И главной проблемой, и преградой является современное время, 

диктующее определенные правила, которые не всегда направлены в 

правильное русло. Перед педагогическим коллективом стоит задача 

направить обучающихся в сторону правильного решения, дать знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ, 

деятельности и других социально - значимых мероприятий. Программа 

формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни и 

комплексной профилактической работы сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся. 

Цель программы: создание условий в учреждении дополнительного 

образования, способствующих укреплению физического, нравственно-

психического здоровья обучающихся, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование и реализация системы мер, формирующих у детей и 

молодежи мотивацию к здоровому и безопасному образу жизни, устойчивый 

психологический иммунитет к употреблению различных видов 

психоактивных и психотропных веществ и другим проявлениям 

асоциального поведения. Повышение уровня информированности детей, 

молодёжи и родителей по проблемам, связанным с различными 

асоциальными явлениями в обществе. 

2.Формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

ответственного, бережного отношения к своему здоровью. 

3.Развитие у обучающихся лидерских качеств и умений самостоятельно 

работать со сверстниками по продвижению ЗОЖ. 

Ценностные ориентиры программы: жизнь во всех ее проявлениях, 

здоровье, безопасность, экологическая ответственность, репродуктивная 

ответственность. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

 

Направления 

деятельности 
Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

В учреждении реализуются общеразвивающие 

программы (физкультурно-спортивной, 



образовательных 

программ 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности), цели, задачи, а 

также содержание которых направлены на 

формирование культуры здоровогои безопасного 

образа  жизни как приоритетного направления.  

Опираясь на предметное содержание других 

образовательных программ (художественной, 

технической направленности), педагоги 

способствуют освоению знаний о здоровом и 

безопасном образе жизни, формированию 

соответствующего мировоззрения, ценностных 

ориентаций и т.д. 

В учебно-тематический план каждой 

образовательной программы в обязательном 

порядке включается инструктаж по безопасному 

поведению. 

Организация и участие в 

социально-значимых 

мероприятиях, в том 

числе приуроченных к 

календарным 

профилактическим 

датам 

В рамках Программы воспитания учреждение 

является участником следующих акций и 

проектов: 

- «Неделя безопасности»; 

- «ЦВР - территория здоровогообраза жизни»; 

- «Нам не фиоЛЕТОво»; 

- «Мы за ЗОЖ»; 

- и т.д. 

При организации профилактической работы 

учреждение ориентируется на Календарь 

профилактических дат. Каждая 

профилактическая дата Календаря предполагает 

проведение мероприятия, которое может 

являться как самостоятельным мероприятием, 

так и составляющей частью занятий. 

Работа с родителями  

В план работы включаются профилактические 

беседы, раздача информационных буклетов, 

информирование в социальных сетях и на 

официальном сайте. 

Оформление 

образовательной среды, 

способствующей 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

Главным залогом безопасности образовательной 

среды является соблюдение санитарных норм и 

требований техники безопасности. 

Немаловажную роль в профилактической работе 

играет соблюдение пропускного режима в 

учреждении, эстетика оформления помещений и 

территории, исключение самовольных надписей 

и т.д. 

Информационное 

сопровождение 

В учреждении организуются информационные 

акции, направленные на профилактику той или 



иной зависимости. Также оформляются 

информационные уголки, выпуск тематических 

стенгазет, буклетов. Публикации информации 

профилактического характера на официальных 

интернет-ресурсах учреждения. 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их 

реализации (акции, конкурсы, фестивали, проекты и т.д.), составляются 

программы деятельности соответствующих детских и молодежных 

общественных организаций, клубов и иных объединений, которые являются 

неотъемлемой частью программы воспитания. 

 

Показатели эффективности воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

Об эффективности воспитательной деятельности Центра можно судить 

по двум параметрам: оценке достижения обучающимися планируемых 

результатов воспитания и показателям эффективности деятельности 

учреждения по реализации программы воспитания. Оценка достижения 

планируемых результатов воспитания применяется в учреждении наравне с 

оценкой достижения предметных (специальных) компетенций не реже 1 раза 

в год. Оценка достижения планируемых результатов воспитания проводится 

педагогическими работниками с помощью педагогического наблюдения и 

экспертной оценки уровня достижения результатов. Оценка достижения 

планируемых результатов осуществляется по тремуровням: 

Результаты первого уровня - приобретение обучающимися 

социальнозначимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 

экологического  образа  жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д. 

Результаты второго уровня - развитие социально значимых 

отношений обучающихся, а именно: 

- ценностного отношения обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 

животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и 

искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии; 



- ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам 

чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям - людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и 

негативного отношения к проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

Результаты третьего уровня - накопление учащимися социально 

значимых действий, а именно: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и 

волонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и 

ведения собственного ЗОЖ и т.д. 

Три уровня достижения планируемых результатов воспитания могут 

быть использованы как при комплексной экспертной оценке воспитанности 

обучающихся, так и для оценки каждого формируемого программой 

личностного качества, той или иной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения 

 

Ответственный 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 

День веселых затей “Здравствуй, время КЛАССное!” 06.09.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Выставка книг «Мир открытий: из прошлого в настоящее» (азбука, букварь - 

раритетные издания прошлых лет) 

01-07.09.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В.  

Видео викторина «Где живут Аз, Буки, Веди…» 04, 07.09.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Викторина «День знаний», изготовление открыток и подарочных сувениров  02.09.20 Тик-так,  Буревестник, 

 Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В. .                      

Башкатова И.П. 

Викторина «Умники и Знайки» 02.09.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мероприятие к  открытию  Продленки 21.09.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Игровая театрализованная программа и мультимедийный час «Здравствуй школа» 7.09.20 

15.00 

Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Информационный час   «Когда чужая боль становится своей» ( К 16-ой 

годовщине трагическим событиям 2004 года в Беслане). 

05.09.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Вспомним Беслан», «Терроризм – угроза миру, семье, тебе!». 04.09.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Видеофильм по теме «Терроризм» с дальнейшим обсуждением. 04.09.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка - конкурс плакатов «Антитеррор» 01.09.-10.09.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,   Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Акция  «Голубь мира»  03.09.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Тематическая беседа: «Мы за мир!» 02.09.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мероприятия ко Дню города и края (сентябрь) 

Виртуальный исторический дилижанс по городу Ставрополю. 19.09.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Выставка рисунков и фоторабот «Город на 45-ой параллели». 14-30.09.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Изготовление сувенирной  продукции  «День города» 07.09-11.09.20 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,    Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Тематические беседы: «Наш край в годы ВОВ» 14.09.-18.09.20 к/ш «Буревестник» Коржова О.В.,  Башкатова И.П.,  

Мальцева Н.И. 

Выставка изобразительно и декоративно-прикладного творчества «Город-

цветущий сад» 

21.09.-25.09.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Конкурс рисунков на асфальте: «Моё любимое место в Ставрополе» 18.09.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Викторина на тему "Моё Ставрополье" 18.09.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 



 

Экскурсия по городу «Я рисую город» 11-13.09.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Посещение Ботанического сада  1 урок-экскурсия  «Я познаю мир» 21.09.20 

15.00 

Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Выставка рисунков детей с ОВЗ «Мой город Ставрополь» 21-30.09.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Калейдоскоп интересных фактов “Мой учитель и я” 04.10. 20 Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

 Видео обзор «Образ учителя в отечественной литературе и кинофильмах»  02,04.10.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Изготовление подарочных открыток и сувениров  для учителей и педагогов 

образовательных организаций 

01.10.-05.10.20 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,   Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Выставка   рисунков  «Мой любимый учитель»  01.10.-14.10.20 Буревестник, ул.Ворошилова, 7/2. Башкатова И.П. 

Выставка   плакатов-поздравлений   учителям и педагогическим работникам  01.10.-14.10.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Викторина ко дню учителя 05.10.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мастер-класс «Букет для учителя» 02.10.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Викторина «Пред именем твоим, склоняю я колени» 02.10.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (1 октября) 

Круглый стол “Бестселлер моего поколения” 03.10.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Участие в праздничном заседании совета ветеранов м/на №30, праздничной 

программе «Осень в природе, весна в душе!» 

01.10.20 к/ш «Затейник» 

 

Гридина Т.В. 

Поздравительная открытка «С Днем добра и уважения!» на стенд  01.10.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Беседа «История праздника. День добра и уважения» 02.10.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Беседа «Пожилые люди – сердцем молодые» 01.10-9.10.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Акция «Сто добрых дел для дедушек и бабушек» (изготовление сувениров, 

концертные выступления, чаепитие) 

01.10-09.10.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П.,  Мальцева Н.И. 

Мастер – класс «Открытка для бабушки» 02.10.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мастер-класс ко Дню пожилого человека «Открытка для бабушки» 01.10.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мультимедийный час «Осенняя пора очей очарованье…» 01.10.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4 ноября) 

Ретровзгляд (путешествие в прошлое) «История единения России. Символы 

народного единства» 

01.11.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «История праздника. В единстве мы сильны!» 2-3.11.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка литературы «Страницы истории России»  02-15.11.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Тематическая беседа «Мы едины и непобедимы»» 02.11.- 06.11.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,   Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, , Коржова О.В., Башкатова И.П. 

Познавательная игра «День народного единства» 06.11.20 к/ш «Буревестник» Мальцева Н.И. 

Викторина «В единстве наша сила» 05.11.20 к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 

Выставка творческих работ «Мы едины и непобедимы»  02.11.-13.11.20 Буревестник,   Ворошилова 7/2 Башкатова И.П. 

Круглый стол «День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 год) 

02.11.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Конкурс рисунков: «В единстве наша сила»  02.11.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Беседа, посвященная Дню народного единства «В дружбе народов  - единство 

России» 

03.11.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 



Мультимедийный час «Единство России» 05.11.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню матери (25 ноября) 

Чародей - вечер “Мир начинается с детства” 22.11.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Встреча с мамами интересных профессий «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны!» 

28.11.20 к/ш «Затейник»  Гридина Т.В. 

Выставка рисунков «Для самой любимой, доброй, красивой» 20-30.11.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Акция-поздравление   «Любимой мамочке» 16.11.-30.11.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Концертная программа  «8 Марта» 27.11.20 к/ш «Буревестник» Мальцева Н.И. 

Концертная программа «Для милых дам» 27.11.20 к/ш  «Тик-так» Чекулаев В.В. 

Тематическое мероприятие: "Будем вечно  прославлять  ту женщину, чьё имя 

мать!" 

25.11.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Конкурс рисунков: «Моя самая родная»  25.11.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Выставка творческих работ «Мамы как пуговицы: на них все держится » 16 – 30.11.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Праздничное мероприятие ко дню Матери  «Мамино сердце» 27.11.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов (3 декабря)  

Литературная гостиная “И невозможное возможно” 05.12.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Доброта спасет мир!» 04.12.20 к/ш «Затейник»  Гридина Т.В. 

Тематическая беседа «Погляди на меня как на себя», посвященная 

Международному Дню инвалидов 

01.12.-04.12.20 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель,    Ворошилова 

7/2, административный корпус 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Круглый стол  «Мы вас уважаем, мы вам помогаем!» 03.12.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Круглый стол, посвященный  международному дню инвалидов  «Давайте 

понимать друг друга» 

03.12.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Организация выставки рисунков детей с ОВЗ «Я рисую сердцем» в музее-усадьбе 

им. Смирнова В.И. 

30.11.-15.12.20 Пр. Передовой, 3 

 

Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 декабря) 

Час вопросов и ответов. Конституция России. 12.12.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Интеллектуальная игра “Права и обязанности” 13.12.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Ты живешь в правовом государстве!» 11.12.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка литературы «Основной закон России» 07-11.12.20 к/ш «Затейник» Гридина Т.В 

Викторина «Главная книга страны» 10.12.20 к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 

Игра-путешествие «День Конституции» 11.12.20 к/ш «Буревестник» Башкатова И.П., Коржова О.В., Мальцева Н.И. 

Тематическая беседа «День Конституции» 07.-13.12.20 Тик-так, адм.здание, Ворошилова, 7/2 Исхакова Е.В., Медянцева Е.В., Башкатова И.П. 

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню конституции  России 11.12.20 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Викторина,  посвященная Дню Конституции РФ «Знаешь ли ты Россию?» 11.12.20 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества 



Традиционный праздник «Новогодний сувенир» 26.12.20 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Выставка изобразительного творчества детей «Зимние узоры» 21.12.20-13.01.21 к/ш «Затейник»  Гридина Т.В. 

Выставка предметов быта, рукоделия, посв.  Символу 2021 года  (по китайскому 

календарю) 

Январь-февраль к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Зимушка 

хрустальная» (уровень ЦВР) 

21.12.20-10.01.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, адм.здание, 

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В., Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Изготовление подарочных  новогодних сувениров  21.12.-30.12.20 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, адм.   

Ворошилова 7/2 

 Коржова О.В., 

Мальцева Н.И.,  Головко Е.К., Башкатова И.П. 

Рождественские  посиделки 11.01.-18.01.21 Затейник, Буревестник, 45 параллель,    Ворошилова 

7/2 

Коржова О.В., 

Мальцева Н.И.,  Головко Е.К., Башкатова И.П. 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 22.12.20. к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Рождественские посиделки «Рождественская история» 13.01.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Утренник для детей с ОВЗ 23-28.12.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мультимедийный час «Новый год стучится к нам» из истории празднования 

Нового года в разных странах 

10.01.20 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия ко дню освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков (21 января) 

Информационный час “Обелиски памяти”. 23.01.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Участие в линейке «Память», возложение цветов к мемориалу героям-доваторцам 21.01.21 Мемориал Доваторцам (ул. 

Доваторцев/Шпаковская) 

Гридина Т.В.  

Тематическая беседа  на тему: «78 -  годовщины освобождения Ставрополя». 18.01.-25.01.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Выставка  изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Спасенному 

городу посвящается»  

11.01.- 25.01.21 Буревестник,  Ворошилова 7/2 Башкатова И.П. 

Тематическая беседа: «День освобождения города Ставрополя 21.01.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Беседа, посвященная  дню освобождения г. Ставрополя «Ставрополь 

освобожденный» 

21.01.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

Игровая программа «Мы будущее России» 22.02.21г. к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Литературно-музыкальная программа “Есть такая профессия - Родину защищать” 21.02.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Встреча с ветераном ВОВ «Есть такая профессия – защищать Родину!» 19.02.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Тематическая беседа «Славим вас,  сыны Отечества» 18.02.-22.02.21 Тик-так, Буревестник, адм. здание,   Ворошилова 7/2 Исхакова Е.В, , Коржова О.В., Башкатова И.П., 

Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., Медянцева Е.В. 

Викторина «День защитника отечества» 22.02.21 к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 

Выставка-коллаж «23 февраля»  15.02.-26.02.21  Тик-так, Буревестник, Ворошилова 7/2 Исхакова Е.В., Башкатова И.П. 

Изготовление подарочных сувениров  ко дню защитника  Отечества. Выставка 

работ. 

До 20.02.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,    Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Игра – квест «Юные защитники Отечества» 19.02.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта 

Калейдоскоп - фотовыставка “Мода в зеркале искусств” 01.03-14.03.21 Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Литературно-музыкальная программа “Праздник самых милых дам — бабушек, 

сестрёнок, мам» 

07.03.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Участие в районном празднике  «Примите поздравление!» 04.03.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 



Выставка рисунков «Праздник мимоз и тюльпанов» 02-15.03.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Концертная программа «Милой мамочке посвящается» 05.03.21 к/ш «Буревестник» Мальцева Н.И. 

Изготовление  подарочных сувениров  к 8 Марта. Акция - поздравление. 01.03.-05.03.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,     Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Тематическая беседа  «8 Марта – Международный женский день» 01.03.-06.03.21 Тик-так, Буревестник, адм. здание,   Ворошилова 7/2 Исхакова Е.В, Коржова О.В., Башкатова И.П., 

Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., Медянцева Е.В. 

Выставка   изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Славным 

женщинам посвящается» 

01.03.-10.03.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Концертная программа «Самой дорогой посвящается» 05.03.21 к/ш «Тик-так» Чекулаев В.В. 

Игровая программа: «А, ну-ка, девочки!» 05.03.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Игра-конкурс «Мисс Продленка» 05.03.21 Административное здание ЦВР,4 Умрихина А.Г. 

Поздравительные объемные открытки «Весна, красота, любовь» 1-7.03.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Выставка рисунков детей с ОВЗ «Причуды зимы» 24.02-15.03.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы (8-14 марта) 

Детский утренник «Масленицу провожаем  - света и Солнца ожидаем». 13.03.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Масленичные посиделки «Здравствуй масленица» 09.03.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мастер-класс изготовление куколок «Мартимочек» 24.02-01.03.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Масленичные посиделки 08.03.- 14.03.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

Игра “Путешествие по маршруту правильного питания”  04.04.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Конкурс плакатов “Мои шаги к здоровью” 01.04 -11.04.21 Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Прогулка в Парк Победы. Беседа о здоровом образе жизни.  07.04.21 Парк Победы Гридина Т.В. 

Профилактическая беседа «Мое здоровье» в рамках   Дня здоровья. 05.04.-09.04.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В, , Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Конкурс стенгазет о пропаганде ЗОЖ   05.04.-09.04.21  Ворошилова 7/2, Буревестник Башкатова И.П. 

Игровая программа «Сила в здоровом духе» 07.04.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Акция  «Мы за ЗОЖ» 07.04.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Веселые старты «Сильные духом» 07.04.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

День Космонавтики (12 апреля) 

Час информации “Космос - это мы” 11.04.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Мифы и реальность» 12.04.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Тематическое мероприятие «День космонавтики» 09.04.-13.04.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Выставка изобразительного  и прикладного творчества «День космонавтики»   06.04.-17.04.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Викторина; «Всё о космосе» 12.04.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Беседа ко Дню космонавтики «Загадочный космос» 12.04.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи (2 мая) 



Семейный мастер-класс «Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» 

(украшение пасхального кулича) 

25.04.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Выставка творчества детей и жителей микрорайона «Пасхальные традиции – 

украшение пасхальных яиц и куличей. Иконы. Книги» 

20-30.04.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Тематическая беседа «Светлое Христово Воскресенье» 25.04.-31.04.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Изготовление  пасхальных сувениров. Выставка-коллаж. 25.04.-31.04.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В. , Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Выставка поделок «Пасхальная  чаша» 30.04.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мультимедийный час «Покорители космоса» 09.04.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда 

Выставка семейного рисунка “Разноцветные краски весны”  01.05 - 16.05.21 

11.00 

Родосская. 3 Овчинникова Н.Д. 

Поздравительная открытка «Первомай шагает по планете!» на стенд  30.04.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка изобразительного и  декоративно-прикладного творчества  «Первомаю 

посвящается 

до 07.05.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

«День весны и труда» - просветительские беседы. 

 Конкурсы  пословиц и загадок о труде и отдыхе «Первомаю посвящается!». 

до 05.05.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В, , Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Тематическая беседа: « 1 мая – День труда» 30.05.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Экскурсия в ботанический сад «Цветение редких растений. Первоцветы.» 05.05.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Викторина   пословиц и поговорок, посвященная  Дню труда 05.05.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Традиционная встреча «Фронтовики, наденьте ордена» 06.05.21 

13.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Участие в традиционной  встрече с ветеранами, тружениками тыла, вдовами 

ветеранов «И превратились в белых журавлей…» (к 76-ой годовщине Победы в 

ВОВ) 

05.05.21 Совет м/на №30, к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Выставка книг, брошюр, семейных альбомов «Память» 2-15.05.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Изготовление сувенирной продукции для ветеранов. Выставка детских рисунков  

и поделок  «К подвигу героев сердцем прикоснись» 

до 08.05.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В., Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Тематическая беседа «Никто не забыт и ничто не забыто». 03.05.-14.05.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного  творчества «Помним и 

гордимся» (уровень ЦВР) 

05.05.-14.05.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, , Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Викторина  «Памяти павших будьте  достойны» 07.05.21 к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 

Концертная программа «Ветеран живет рядом» 08.05.21 к/ш «Тик-так» Чекулаев В.В. 

Мастер-класс «Открытка ветерану» 06.05.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Челлендж  «Победный май» 05.05.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

.  12.05.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Международный День семьи (15 мая) 

Фотопроект “В объективе семья” (выставка семейной фотографии) 10.05 - 20.05.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Литературная игра “Всюду радостные лица” 15.05.21 Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Герои моей семьи» 14.05.21 к/ш «Буревестник» Коржова О.В. 

Викторина «Папа, мама, я – дружная семья!» 14.05.21 к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 



Изготовление    сувенирной продукции  ко Дню семьи  10.05.-14.05.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель, Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Выставка  детских рисунков и поделок «Семья – это семь  Я!» 10.05.-21.05.21 Тик-так, Буревестник, 45 параллель,  Ворошилова 

7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П. 

Тематическая беседа; «Семья это святое»  14.05.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Выставка детских рисунков и поделок: «Семья – это семь Я! 14.05.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей 

Развлекательная игровая программа “Веселая карусель” 01.06.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 01.06.21 

 

к/ш «Затейник» (летняя площадка домов 16/2, 16/3) Гридина Т.В. 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 01.06.21 

11.00 

к/ш «45 параллель» Головко Е.К. 

Праздничное мероприятие «Здравствуй лето!» 01.06.21 

14.00 

к/ш «Буревестник» Башкатова И.П.,     Коржова  О.В.,      Мальцева 

Н.И. 

Праздничное мероприятие «Здравствуй лето!» 01.06.21 

15.00 

к/ш «Тик-так» Исхакова Е.В. 

Конкурс рисунков на асфальте: «Счастливое детство» 01.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Праздник «Красное лето мое» 01.06.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия,  посвященные Дню России (12 июня) 

Мини-концерт “Зову тебя Россией, единственной зову”  11.06.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Выставка детского рисунка “С чего начинается Родина” 01.06. - 16.06.21 Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Спортивно-игровая программа «Россия, вперед!» 11.06.21 летняя площадка домов 16/2, 16/3 Гридина Т.В. 

Тематическая беседа «Славим тебя, Россия!» 09.06.21 к/ш «Тик-так» Исхакова Е.В. 

Викторина Россия – Родина моя» 09.06.21 к/ш  «45 параллель» Головко Е.К. 

Литературная  викторина «Колесо истории» 08.06.21 к/ш «Буревестник» Коржова О.В., 

Викторина: «Россия моя родина» 11.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Конкурс рисунков на асфальте: « Моя Россия»  11.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Викторина «Моя Россия – моя страна» 11.06.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) 

Информационный час “Твой подвиг, солдат, навеки в сердцах...”  20.06.21 

11.00 

Родосская. 3 Овчинникова Н.Д. 

Линейка памяти погибших в ВОВ 1941-1945гг. Возложение цветов к мемориалу 

героям - доваторцам 

22.06.21 Ул. Доваторцев, мемориал Гридина Т.В. 

Экскурсия по выставке «Дети войны и мира» возложение цветов к памятнику 

«Юным защитника Отечества 1041-1945» 

22.06.21 СДДТ, ул. Ленина, 292 Озерова М.П. 

Конкурс плакатов «Великая Отечественная война» 22.06.21 Ворошилова, 7/2 Башкатова И.П. 

Тематическая беседа: «Никто не забыт, ничто не забыто» 22.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Международный День борьбы с наркоманией (26 июня) 

Профилактические мероприятия «Мы за здоровый образ жизни!» 23.06.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Выставка детского плаката “Мы против зла” 26.06.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Конкурс рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни!» 

Спортивно-игровая программа «Спорт-жизнь!» 

25.06.21 Летняя площадка домов 16/2, 16/3 Гридина Т.В. 

Конкурс рисунков: «Здоровый образ жизни» 25.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 



Мероприятия, посвященные Дню молодежи (27 июня) 

Шахматный турнир на Кубок детской студии “Мои приоритеты” 27.06.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Встреча с вожатыми городского отряда «Трамплин» -  «Молодежь России – 

будущее России!» 

28.06.21 Летняя площадка домов 16/2, 16/3 Гридина Т.В. 

Тематический досуг «День молодежи» 21.06-23.06.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В,  Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

Тематическая беседа: «Молодёжь сегодня» 25.06.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

День семьи, любви и верности (8 июля) 

Познавательная конкурсная игра «Скатерть - самобранка для семьи» 08.07.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «История праздника». Игровая программа «Семейные традиции» 08.07.21 

 

Летняя площадка домов 16/2, 16/3 Гридина Т.В. 

Выставка  рисунков: «Моя семья»  08.07.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Тематический досуг «День семьи, любви и верности». Изготовление сувенирной 

продукции. 

08.07.21 Тик-так,  Буревестник, 45 параллель, адм. здание,                             

Ворошилова 7/2 

Исхакова Е.В, Коржова О.В., Головко Е.К., 

Башкатова И.П., Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., 

Медянцева Е.В. 

День государственного флага (22 августа) 

Интеллектуально - познавательная программа   “Геральдика моей Родины” 22.08.21 

11.00 

Родосская, 3 Овчинникова Н.Д. 

Беседа «Символы России» 20.08.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Спортивно-игровая программа «Под флагом России!» 20.08.21 к/ш «Затейник» Гридина Т.В. 

Викторина  «Триколор» 20.08.21 Тик-так,  Буревестник,  адм.здание, Ворошилова 7/2  Исхакова Е.В, Коржова О.В., Башкатова И.П., 

Чекулаев В.В., Мальцева Н.И., Медянцева Е.В. 

Викторина «День государственного флага» 20.08.21 к/ш Орлёнок   Шиянова Е.А. 

Беседа ко Дню Государственного флага  «Символы России» 20.08.21 Административное здание ЦВР Умрихина А.Г. 

Изготовление объемных открыток «Триколор» 20.08.21 Пр. Передовой, 3 Озерова М.П. 

  

 


