
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Аудитория Ответственные 

1. Игровая программа «В 

гостях у Деда Мороза» с 

показом  мультфильма 

  «Двенадцать месяцев» 

Январь    дети Иноземцев С.С. 

2 «Рождественское 

шествие» 

Колядки 

январь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

3 Проведение спортивных, 

развлекательных и 

познавательных 

мероприятий 

январь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

4 «Что такое 

святки?»  познавательный 

час с просмотром 

мультипликационного 

фильма  «Чудеса в 

Рождество» 

январь дети Иноземцев С.С. 

5. «Валенки». Игровая 

программа для детей 

январь дети Иноземцев С.С. 

6. Встреча за круглым 

столом. Беседа 

«Обвиняется терроризм» 

февраль жители Иноземцев С.С. 

7. «Идём мы в гости к 

братьям Гримм» – турнир 

знатоков сказок 

февраль дети Иноземцев С.С. 

8 «Волшебный цветок 

счастья» - игровая 

программа к Дню 

влюбленных 

февраль Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

 

9 

«23 февраля»: 

праздничная программа, 

посвященная «Дню 

Защитника Отечества» « 

А ты – баты шли 

солдаты», для детей 

дошкольного возраста. 

февраль  

Жители 

хутора 

 

Иноземцев С.С. 



10 Конкурс «Супер папа», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль жители Иноземцев С.С. 

11 Конкурсно - игровая 

программа «Лучшая мама 

на свете»». 

март жители Иноземцев С.С. 

12 «8 марта» - 

праздничная программа, 

посвященная 

международному 

женскому дню 8 Марта. 

март Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

13 
Проводы зимы «Прощай, 

зимушка-зима!»» 

март жители Иноземцев С.С. 

14 Познавательная 

программа по ПДД 

«Дорожные 

приключения» 

март дети Иноземцев С.С. 

15 Выставка детских 

рисунков «Пасхальная 

радость» 

апрель дети Иноземцев С.С. 

16 «Праздник весны и труда» 

Весенняя капель» 

концертная программа 

май Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

17 Конкурс стихотворений и 

песен о войне «Герои 

давно отгремевшей 

войны» 

май Жители 

хутора 

 

Иноземцев С.С. 

Иноземцев С.С. 

18 День Святого 

великомученика Георгия 

Победоносца 

май Жители 

хутора 

19  

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

май Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

20 Концерт, посвящается 

Дню Победы 

май Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

21 «Когда мамы дома нет» 

игровая программа для 

детей, посвященная Дню 

детства 

июнь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 



22 Международный День 

Защиты детей- 

«Волшебная страна 

Детство»-  

развлекательные 

программы для детей. 

июнь дети Иноземцев С.С. 

23 Праздничный  концерт 

посвященный Дню 

независимости «Россия-

Русь» 

июнь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

 24 
«Мир волшебных слов и 

поступков» 

(Познавательно-игровая 

программа) 

июнь дети Иноземцев С.С. 

25 
Тематический вечер 

«Природа просит 

защиты», посвященный 

Всемирному дню 

окружающей среды. 

июль дети Иноземцев С.С. 

26 «Раз, два, три, четыре, 

пять – летом некогда 

скучать» - игровая 

программа для детей. 

июль дети Иноземцев С.С. 

27 «Мудрые науки без 

созидания и скуки» - 

познавательно-игровая 

программа, посвященная 

поговоркам 

июль дети Иноземцев С.С. 

28 
«Поход за здоровьем» 

Экскурсия на природу со 

спортивными 

состязаниями 

июль дети Иноземцев С.С. 

29 
«Здоровый образ жизни» 

викторина 

 

июль дети Иноземцев С.С. 



30 
« Искру тушим до 

пожара, беду отводим до 

удара»(игровая 

программа) 

июль дети Иноземцев С.С. 

31 «Полна загадок чудесница 

природа» экологическая 

викторина 

август дети Иноземцев С.С. 

32 
«Главная ценность – 

жизнь человека» 

Информационный час 

август дети Иноземцев С.С. 

33 «Летние забавы» для 

детей игровая программа 

август Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

34 . На детских площадках в 

дни школьных каникул 

проводить массовые 

подвижные игры, 

соревнования «Веселые 

старты» 

Июнь-

август 

дети Иноземцев С.С. 

35 «Калейдоскоп семейного 

досуга»  игровой вечер 

август Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

36 
« Курить – здоровью 

вредить» 

Беседа, встреча с 

медработниками 

август дети Иноземцев С.С. 

37 
На лугу играет кто? – 

праздник летних 

спортивных игр. 

август дети Иноземцев С.С. 

38 
«Три цвета России» - игра 

– викторина на день 

Флага России. 

август дети Иноземцев С.С. 

39 «Прощай лето» август Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

40 «Полет в страну знаний» 

посвященный Дню знаний 

сентябрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

41 «Размышляй-ка!» 

Игровая программа для 

детей 

сентябрь дети Иноземцев С.С. 



42 День пожилого человека октябрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

43 «Осенний марафон» 

осенний бал для детей 

октябрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

44 Праздничное 

мероприятие 

посвященное Дню 

народного единства «Мы 

едины» 

ноябрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

45 «Милые мамы, для вас!» 

концерт посвященный 

Дню матери 

ноябрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

46 
Выставка детских 

рисунков «Портрет моей 

бабушки». 

 ноябрь 

дети Иноземцев С.С. 

47 
«По дорогам сказок» 

 игровая программа 

ноябрь дети Иноземцев С.С. 

48 
«Знаешь ли ты закон» 

Встреча с участковым 

ноябрь дети Иноземцев С.С. 

49 
Конкурсно-игровая 

программа «Веселый 

экспресс»;- 

 

декабрь дети Иноземцев С.С. 

50 Международный день 

инвалидов «Мы такие же 

как все». 

декабрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

51 Новогодняя ёлка для 

детей «Сверкай огнями 

ёлка» 

декабрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

52 Новогодний праздничный 

концерт «Чудеса под 

Новый год!» 

декабрь Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

53 
«Мы выбираем свой 

завтрашний день» - 

встречи размышления на 

этические темы 

Весь 

период 

Жители, 

дети 

Иноземцев С.С. 



54 Проведение спортивных, 

развлекательных и 

познавательных 

мероприятий 

 Жители 

хутора 

Иноземцев С.С. 

 

 

 

 

 

 

         2. Работа с детьми 

Ведение работы в сформированных группах по интересам: 

- "Я познаю окружающий мир". Проведение на постоянной основе (не реже 1 раза 

в 2 недели) тематических информационно-просветительских бесед с детьми, 

направленных на расширение их кругозора. 

- "Моя Родина" - проведение на постоянной основе (не реже 1 раза в месяц) 

тематических информационно-просветительских бесед с детьми, направленных на 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Работу в группах вести без разделения участников по возрасту. 

В 2020 году продолжить работу с детьми в рамках дополнительной спортивной 

(физической) подготовки в целях обеспечения детей хорошим здоровьем, нравственным 

и интеллектуальным воспитанием, гармоничным физическим развитием, техническим и 

тактическим мастерством, высоким уровнем развития специальных физических, 

психических, моральных и волевых качеств 

 

3. Организационно-методическая деятельность клуба 

1) В течение 2020 года необходимо продолжить реализацию программы по 

патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию детей, а также согласовать 

мероприятия в рамках ее реализации с педагогическим составом МБОУ "Караванная 

Казачья СОШ" Оренбургского района.  

Реализацию программы вести по трем направлениям: 

- социальное направление в патриотическом воспитании -  здесь необходимо 

формировать добросовестное отношение к учебе, терпимость к чужой вере (религиозные 

отношения), культуру межличностных отношений (в том числе межнациональных), 

воспитывать уважение к традициям семьи,  формировать взаимопонимание между 

семьей и ребенком.  

- экономическое направление в патриотическом воспитании связано с 

формированием функциональной экономической грамотности, бережного отношения к 

вопросам собственности.  

- нравственное направление в патриотическом воспитании - воспитание чувства 

прекрасного; воспитание любви к Родине; знание и формирование уважения к 

Российским традициям (в том числе религиозным); формирование общечеловеческих 

ценностей. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, беззаветную любовь 



и преданность Родине, гордость за принадлежность к Российскому народу, его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, 

готовность к самоотверженному служению обществу и государству, качеств 

ответственности и коллективизма. 

2) Регулярно проводить письменные и устные опросы посетителей клуба с целью 

изучения их интересов и социально-культурных запросов.  

Корректировать и развивать деятельность клуба с учетом мнения посетителей 

клуба. 


