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Мероприятия по воспитательным модулям: 

Модуль 1. «Образовательная деятельность в объединениях» 

Модуль 2. «Работа с родителями (законными представителями)» 

Модуль 3. «Профессиональное самоопределение, наставничество» 

Модуль 4. «Социально-значимая деятельность» 

Модуль 5. «Российское движение школьников» 

Модуль 6. «Работа с социальными партнерами» 

Модуль 7. «Организационно-массовая деятельность» 

Модуль 8. «Организация отдыха обучающихся» 

1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Наименование мероприятия 

Период 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Модуль 1. «Образовательная деятельность в объединениях» 

Отдел художественного творчества 

Инструктаж по ТБ  

«Правила поведения в 

Камчатском дворце детского 

творчества», «Правила поведения 

на занятиях и во время 

выступлений», «Правила 

поведения в случае 

экстремальных ситуаций (при 

пожаре, землетрясении, теракте и 

т.д.)», «Санитарные нормы и 

правила в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID 19 (все 

объединения) 

 

 

ОБЖ 

Беседа «Убережем дом от 

пожара» (все объединения) 

Беседа «Гимн, герб и флаг 

России» (объединение 

«Хаски») 

ЗОЖ 

Презентация «Мы за здоровый 

образ жизни» (объединение 

«Конфетти») 



ОБЖ  

Беседа «Я – пешеход!» 

(все объединения) 

Дискуссия «История и 

личность» (объединение 

«Лаборатория») 

 

ЗОЖ 

Викторина «Будь здоров!» 

(объединение «Ха-ха-трон») 

Исторический экскурс по 

государственным символам 

России (все объединения) 

ОБЖ 

Квест-игра по ПДД «Знатоки 

дорожного 

движения»(объединение 

«Смешинки») 

Беседа «Береги природу 

Камчатки» (объединение 

«Элегия») 

Этическая беседа «Это 

поразительно – быть мной» 

(объединение «Лаборатория») 

Этическая беседа «Вежливая 

просьба» (все объединения) 

ОБЖ 

Викторина «Дорожное движение»  

(объединение «Конфетти») 

Беседа «Культурный человек» 

(все объединения) 

Час доброты «Будьте добрыми, 

человечными» (все 

объединения) 

 

ОБЖ 

Беседа «Когда остаешься дома 

один» (все объединения) 

 ОБЖ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасность на дорогах» 

(объединение «Хаски») 

Блиц-опрос на тему: «Мои 

проблемы. Что меня волнует?» 

(все объединения) 

Занятие по ЗОЖ на свежем 

воздухе «Быстрее, выше, 

сильнее» (объединения) 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Инструктаж по ТБ  

«Правила поведения в 

Камчатском дворце детского 

творчества», «Правила поведения 

на занятиях и во время 

выступлений», «Правила 

поведения в случае 

экстремальных ситуаций (при 

пожаре, землетрясении, теракте и 

т.д.)», «Санитарные нормы и 

правила в условиях 

распространения коронавирусной 

Беседа «Убережем дом от 

пожара» (объединение 

«Киновидеотворчество») 

ОБЖ 

Игра «Автогородок» 

(объединение «Волонтерский 

отряд «Друзья») 

ОБЖ 

1.Беседа «Безопасные 

каникулы» (объединение 

«Амигуруми») 

2. Викторина «Родной край» 

3. «Орел и решка» Занятие-

путешествие.(объединение 

«Амигуруми») 

4.Уроки доброты(объединение 

«Амигуруми») 



инфекции COVID 19 (все 

объединения) 

ОБЖ 

Викторина по ПДД (объединение 

«Амигуруми») 

1. Дискуссия по правам 

человека (объединение 

«Амигуруми») 

2. Беседа «День пожилого 

человека» (объединение 

«Амигуруми») 

1.Виртуальное путешествие с 

викториной «Петропавловск-

Камчатский - город воинской 

славы» (объединение 

«Сундучок») 

2.Беседа с презентацией 

«Библиотека – кладовая знаний о 

рукоделии» (объединение 

«Сундучок») 

 

Занятие-путешествие «История 

основания г. Петропавловска-

Камчатского» (объединение 

«Сундучок») 

1.Беседа с презентацией «День 

Матери в России» 

(объединение «Сундучок») 

2. Беседа «Мама» - первое 

слово»  (объединение 

«Сундучок») 

Посиделки «Под 

Рождественской звездой» 

(объединение «Сундучок») 

1.Беседа  

«Безопасность на дороге –ПДД» 

(объединение «Журавушка») 

3. Беседа  

«Экология и я!» (объединение 

«Журавушка») 

  

 

Акция «Покормите птиц!» 

(изготовление кормушек) 

(объединение «Журавушка») 

1.Беседа «Фундамент нашей 

жизни, важность обучения и 

развития способностей на 

будущее» (объединение 

«Журавушка») 

2. Беседа «Культура и обычаи 

нашей страны» (объединение 

«Журавушка») 

Беседа «Все мы разные» 

(объединение «Журавушка») 

Беседа «Я живу в России» 

(объединение «Макраме») 

1.Беседа «Кто такие волонтёры» 

(объединение «Макраме»)  
Духовно-нравственное 

воспитание. 

1.Беседа «Дизайнер – 

профессия будущего» 

(объединение «Макраме»)  
2. Знакомство с камчатским 

фольклором (объединение 

«Макраме»)  

1.Беседа «Легко ли быть 

милосердным» (объединение 

«Макраме») 

2. Игровая программа «В 

гостях у сказки» (объединение 

«Макраме») 



2. Беседа «Красивые и 

некрасивые поступки» 

(объединение «Макраме») 

3. Беседа «Что такое здоровый 

образ жизни». (объединение 

«Макраме») 

 

1.Воспитательное мероприятие: 

«Россия - наша Родина» 

(объединение «Волшебный 

английский»)  
2.Беседа «Англоговорящие 

страны» «Путешествие в 

Великобританию» (объединение 

«Волшебный английский») 

Воспитательное мероприятие: 

«Добро и зло - главные 

моральные понятия» 

(объединение «Волшебный 

английский») 

1.Воспитательное 

мероприятие: «День народного 

единства». (объединение 

«Волшебный английский») 

2. Беседа «День Благодарения» 

(объединение «Волшебный 

английский») 

Воспитательное мероприятие:  

Мастерская деда Мороза 

«Игрушка на елку». 

(объединение «Волшебный 

английский») 

Игра «Осенние загадки» 

(объединение «Родничок») 

1.Беседа, игра «Идем в гости» 

(объединение «Родничок») 

2.ЗОЖ «Тайна едкого дыма» 

(объединение «Родничок») 

3.Беседа «Будь опрятным и 

аккуратным» (объединение 

«Родничок») 

Беседа «Не рубите елочку» 

(объединение «Родничок») 

Тематическая беседа 

«Бережное отношение к 

своему здоровью» 

(объединение 

«Киновидеотворчество») 

 

 

Беседа «Правила безопасности 

в зимний период» 

(объединение 

«Киновидеотворчество») 



Просмотр и обсуждение 

художественного фильма 

«Трагедия в стиле Рок» (С. 

Кулиш),объединение «Отряд 

волонтеров «Дружба»  

1.Подготовка и проведение 

краевой акции «День героев 

Отечества» объединение 

«Отряд волонтеров «Дружба» 
2. Проведение программы 

«Веселый Новый год» для 

воспитанников учреждений 

для детей-сирот) объединение 

«Отряд волонтеров «Дружба» 

Экологический отдел 

Инструктаж по ТБ  

«Правила поведения в 

Камчатском дворце детского 

творчества», «Правила поведения 

на занятиях и во время 

выступлений», «Правила 

поведения в случае 

экстремальных ситуаций (при 

пожаре, землетрясении, теракте и 

т.д.)», «Санитарные нормы и 

правила в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID 19 (все 

объединения)  

Мероприятие «В гостях у 

светофора» (объединение 

«Гармония природы») 

 

Занятие в эколого-
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Всемирный день защиты 

Праздник «Золотая осень» (все 

объединения) 

 

 

Образовательно-

просветительское занятие 

«Дели на три» (все 

объединения) 

С огнем шутить нельзя? 

(объединение «Гармония 

природы») 

Квест-игра «Природа вокруг 

нас» (объединение «Лесной 

остров») 

 

 

 

 

Беседа «Новый год у разных 

народов мира» (объединение 

«Гармония природы») 

Беседа «Все о зимующих 

птиц» (все объединения) 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Правила дорожного 

движения. «Безопасность на 

дороге» (все объединения) 

Квест-игра «Природа вокруг 

нас» (объединение «Лесной 

остров») 

 

Квест-игра «Наряди ёлочку» 

(объединение «Лесной 

остров») 



Мероприятие «Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих» («Лесной 

остров») 

Акция «Покормите птиц!» 

(объединение «Живая 

природа») 

 

Викторина  

«Дорожное движение» 

(объединение «Гармония 

природы») 

Викторина «Русский лес» 

(объединение «Основы 

экологии»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Беседа «Сохраним ёлку – 

красавицу наших лесов»    

(объединение «Основы 

экологии»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Экологическая экскурсия 

«Знакомство с растительностью 

Камчатского края» (День 

работников леса, Российский 

День леса) (объединение «Лесной 

остров») 

 

Экологическая игровая 

программа «Легенды о цветах» 

(объединение «Живая 

природа») 

 

Беседа «Спички детям не 

игрушки» (объединения «Лесной 

остров», «Основы экологии», 

Живая природа») 

Экологическая игра 

«Ботанический поезд 

(объединение «Основы 

экологии») 

Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

(объединение «Живая природа») 

 

Беседа «Значение лесов для 

Земли» (объединение «Живая 

природа») 

Беседа  «Всероссийский День 

заповедников и национальных 

парков» («Лесной остров») 



Учебно-спортивный отдел 

Инструктаж по ТБ  

«Правила поведения в 

Камчатском дворце детского 

творчества», «Правила поведения 

на занятиях и во время 

выступлений», «Правила 

поведения в случае 

экстремальных ситуаций (при 

пожаре, землетрясении, теракте и 

т.д.)», «Санитарные нормы и 

правила в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID 19 (все 

объединения)  

Инструктаж по ТБ «Правила 

поведения на спортплощадках, 

в лесу, на воде, в походе» (все 

объединения) 

Беседа, посвященная Дню 

матери (объединение «Чир- 

спорт») 

Игра «Зимнее многоборье» 

(объединение «Мини футбол») 

Беседа о гигиене, спортивной 

одежде, спортивной обуви 

обучающихся «Ваша гигиена» 

(объединение «Гимнастика») 

Тематическая беседа по ЗОЖ 

«Негативное влияние курения 

на организм человека, 

употребления алкоголя» 

(объединение «Волейбол») 

Беседа «Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

(объединение «Здоровье. ОФП 

с элементами самообороны») 

 

Беседа «Мы – за здоровый 

образ жизни» (объединения 

«Волейбол» и 

«Общефизическая 

подготовка») 

«Весёлые старты», посвящённые 

дню здоровья. (объединение 

«Общефизическая подготовка») 

 Мероприятие «Посвящение в 

баскетболисты» (объединение 

«Баскетбол») 

 

Беседа, посвященная Дню 

Героев Отечества 

(объединение «Баскетбол») 

Беседа «Безопасная дорога» (все 

объединения) 

Мероприятие по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание дети» 

(объединение «Здоровье» ОФП с 

элементами самообороны») 

 

 

 



Модуль 2. «Работа с родителями (законными представителями)» 

Отдел художественного творчества 

 Родительское собрание 

«Начинаем учебный год» 

(организационное) (все 

объединения) 

 

Родительское собрание 

«Формирование личности 

ребенка посредством занятия в 

детском объединении» (все 

объединения) 

 Родительское собрание 

«Семейная профилактика 

проявлений негативных 

привычек» (все объединения) 

 

 

 

Родительское собрание 

«Учим детей вежливости» (все 

объединения) 

 

 

Педагогическая библиотека для 

родителей (все объединения) 

Проведение социологических 

срезов, опросов родителей (все 

объединения) 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

 

Проведение открытых занятий 

для родителей 

Посещение родителями 

концертов объединений 

отдела 

 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Организационные родительские 

собрания в объединениях отдела 

Консультация для родителей 

«Береги глаза смолоду» 

(гимнастики для глаз) 

(объединение «Макраме») 

Акция «Цепочка доброты» 

(объединение «Амигуруми»)  

Мастер-класс с родителями 

«Веселый снеговик» 

(объединение «Амигуруми») 

 

Акция «День пожилого человека» 

(объединение «Амигуруми») 

Совместный мастер-класс с 

родителями «Подарки для 

мам» (объединение» 

Сундучок») 

Проект «Счастливый день в 

нашей семье» (фотографии, 

рисунки о самом 

запомнившемся семейном 

событии) (объединение 

«Макраме») 
«Почтовый ящик», выявление 

интересов, потребностей, 

запросов родителей (объединение 

«Макраме») 

Беседа «Что такое здоровый 

образ жизни» (объединение 

«Макраме») 

 

 



Беседа «Значение 

колыбельной песни для 

развития ребенка»  

мастер-класс для родителей  

«Пеленашка» (обереговая 

тряпичная кукла) (зав. сектора 

отдела социальной работы 

КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова») 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

Экологический отдел 

Общие родительские собрания 

Знакомство с образовательной 

программой обучения 

объединения, ознакомление с 

навигатором дополнительного 

образования, правилами 

регистрации в нем (все 

объединения) 

 

Тематические экскурсии для 

обучающихся объединений и 

родителей в теплицу 

Участие родителей в 

образовательно-

просветительских занятиях  

«Дели на три» в рамках 

проекта (все объединения) 

 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

родителями по вопросам 

экологического воспитания и 

образования детей 

Тематические экскурсии для 

обучающихся объединений и 

родителей в эколого-

краеведческий музей 

Тематические экскурсии для 

обучающихся объединений и 

родителей в теплицу 

Индивидуальные консультации, 

беседы с родителями по 

вопросам экологического 

воспитания и образования детей 

Тематические экскурсии для 

обучающихся объединений и 

родителей в эколого-

краеведческий музей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

родителями по вопросам 

экологического воспитания и 

образования детей 

 



Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

Учебно-спортивный отдел 

День открытых дверей в 

объединениях. 

 

Проведение родительских 

собраний на тему «Роль семьи» 

(все объединения) 

 

Беседа с родителями 

«Профилактика стресса у 

подростков и их родителей с 

помощью физических 

нагрузок» (объединения 

«ОФП», «Волейбол», «Мини 

футбол») 

 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

Чаепитие «Новогодняя 

карусель» (объединения 

«Гимнастика», «ОФП») 

Демонстрация «Комплекс 

утренней гимнастики для всей 

семьи» (объединение «Чир-

спорт») 

 

Спортивные игры вместе с 

родителями «Мы выбираем 

спорт» (объединения «Мини 

футбол», «Волейбол») 

 

Работа с родителями в рамках 

клуба «Интеграл» 

Модуль 3. «Профессиональное самоопределение, наставничество» 

Отдел художественного творчества» 

Беседа «Калейдоскоп 

музыкальных профессий» 

(объединение «Элегия») 

Беседа «Наши цели и мечты» 

(объединение «Ха-ха-трон») 

Беседа «Профессии, 

связанные с танцем» 

(объединение «Смешинки») 

Беседа «Цирковые профессии» 

(объединение «Ха-ха-трон») 

Беседа «Лабиринт профессий» 

(все объединения) 

Встречи со специалистами 

других образовательных 

учреждений. 

 

Беседа «Все профессии 

важны» (все объединения) 

Виртуальные экскурсии с 

родителями и обучающимися 

в профессиональные музеи 

(объединение «Элегия») 

Совместное посещение 

концертов педагога и 

обучающегося (объединение 

«Элегия») 

Экскурсии в учреждения 

образования (музыкальный 

колледж, педагогический 

колледж, педагогический 

университет и др.) 

(объединение «Элегия») 

 

 

 

 

 



Отдел декоративно-прикладного творчества 

Индивидуально-групповая работа 

с одарёнными детьми в рамках 

реализации КУГ к проекту 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

художественной направленности 

«Авторская текстильная и 

бумажная кукла»( объединение» 

Сундучок») 

Индивидуально-групповая 

работа с одарёнными детьми в 

рамках реализации КУГ к 

проекту дополнительной 

общеобразовательной 

программы художественной 

направленности «Авторская 

текстильная и бумажная кукла» 

(объединение» Сундучок») 

Индивидуально-групповая 

работа с одарёнными детьми в 

рамках реализации КУГ к 

проекту дополнительной 

общеобразовательной 

программы художественной 

направленности «Авторская 

текстильная и бумажная 

кукла» (объединение» 

Сундучок») 

Индивидуально-групповая 

работа с одарёнными детьми в 

рамках реализации КУГ к 

проекту дополнительной 

общеобразовательной 

программы художественной 

направленности «Авторская 

текстильная и бумажная 

кукла» (объединение» 

Сундучок») 

Экологический отдел 

Беседа на тему «Профессии 

экологической направленности» 

(все объединения) 

Игра «Доктор для животных - 

ветеринар» (все объединения) 

Эвристическая беседа «Кто 

охраняет нашу природу. 

Инженеры-экологи» (все 

объединения) 

Синтезирующая беседа «Кто и 

где елочки растит. 

Питомники. Лесничества» (все 

объединения) Беседа о защитниках 

правопорядка с просмотром 

мультфильма про Дядю Степу-

милиционера. Экранизация 

одноименного стихотворения С. 

Михалкова. (все объединения) 

 

Кумулятивная беседа о работе 

пожарных «Осторожно – огонь» 

(все объединения) 

Эвристическая беседа 

«Полярные исследователи, их 

роль в защите экосистемы 

Арктики» (все объединения) 

Учебно-спортивный отдел 

 Беседа на тему «Спортивные 

профессии» (все объединения) 

  

Модуль 4. «Социально-значимая деятельность» 

Отдел художественного творчества 

Концерты для ветеранов, детей 

интернатных учреждений 

(обучающиеся отдельных 

объединений) 

Мастер-классы для детей 

интернатных учреждений (все 

объединения) 

Участие в благоустройстве 

города, территории КДДТ, 

учебного кабинета (все 

объединения) 

Участие в социально-

значимых акциях КДДТ 

(Подарок ветерану, твори 

добро и др.) (все объединения) 

 

 



Отдел декоративно-прикладного творчества 

- Акция «Моя любимая книга» 

(объединение «Волонтерский 

отряд «Друзья») 

 Акция «Новый год в каждый 

дом» (объединение 

«Волонтерский отряд 

«Дружба») 

Экологический отдел 

Участие во всероссийских акциях 

и проектах естественно-научной 

направленности: «Дели на три», 

«Подари книгу», «Экоподарок 

Защитнику», «Чистый город 

начинается с тебя» (все 

объединения) 

Всероссийская акция 

«Петровский урок» 

Объединение «Гармония 

природы» 

Участие во всероссийских 

акциях и проектах естественно-

научной направленности: «Дели 

на три», «Подари книгу», 

«Экоподарок Защитнику», 

«Чистый город начинается с 

тебя» (все объединения) 

Всероссийская акция  

«День урожая» 

Объединение «Гармония 

природы» 

 

Участие во всероссийских 

акциях и проектах 

естественно-научной 

направленности: «Дели на 

три», «Подари книгу», 

«Экоподарок Защитнику», 

«Чистый город начинается с 

тебя» (все объединения) 

Всероссийская акция 

«Здоровый образ жизни» 

Объединение «Гармония 

природы» 

Участие во всероссийских 

акциях и проектах 

естественно-научной 

направленности: «Дели на 

три», «Подари книгу», 

«Экоподарок Защитнику», 

«Чистый город начинается с 

тебя»  (все объединения) 

Учебно-спортивный отдел 

Беседа «Административная или 

уголовная ответственность», 

(объединения по согласования) 

Беседа «Административная или 

уголовная ответственность» 

(объединения по согласования) 

Беседа с представителями 

правоохранительных органов 

об ответственности 

обучающихся за 

правонарушения,  ПДО отдела 

(объединения по 

согласованию) 

Беседа с представителями 

правоохранительных органов 

об ответственности 

обучающихся за 

правонарушения,  ПДО отдела 

(объединения по 

согласованию) 

Модуль 5. «Российское движение школьников» 

Организация и проведение 

краевого конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

Организация и проведение 

краевого конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

Организация и проведение 

краевого конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

Организация и проведение 

серии интеллектуальных игр 

по формату Квиз, плиз 

 

 



Организация и проведение 

региональных встреч с деятелями 

культуры, политики, спорта, 

бизнеса и других сфер 

деятельности в рамках 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи» 

Организация и проведение 

региональных встреч с 

деятелями культуры, политики, 

спорта, бизнеса и других сфер 

деятельности в рамках 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи» 

Организация и проведение 

региональных встреч с 

деятелями культуры, 

политики, спорта, бизнеса и 

других сфер деятельности в 

рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

Организация и проведение 

Форума РДШ 

Всероссийская акция «День 

знаний» 

Всероссийская акция «Молоды 

душой» 

Акция «День народного 

единства» 

 

Организация и проведение 

региональных встреч с 

деятелями культуры, 

политики, спорта, бизнеса и 

других сфер деятельности в 

рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

Всероссийская акция «День 

учителя» 

Акция, посвященной Дню 

матери 

Всероссийская акция 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Всероссийская акция «С Днем 

рождения, РДШ» 

Акция «День неизвестного 

солдата» 

Акция «День Героев 

Отечества» 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

Модуль 6. «Работа с социальными партнерами» 

Отдел художественного творчества 

Концертная деятельность 

совместно с другими 

образовательными учреждениями 

(участвующие объединения) 

 

 

 

 

   



Отдел декоративно-прикладного творчества 

Беседа «Музыкальная палитра 

Осени» с представителями КГБУ 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» (участвующие 

объединения) 

Беседа «Дом под крышей 

голубой» с представителями 

КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

Беседа «Хлеб всему голова»  с 

представителями «Камчатская 

краевая научная библиотека 

им. С.П. Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

Совместные мастер- классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с КГБУ 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

 

 

Совместные мастер- классы в 

рамках сетевого взаимодействия 

с КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» (участвующие 

объединения) 

Совместные мастер- классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с КГБУ 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

Совместные мастер- классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с КГБУ 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

 

 

Совместные мастер- классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с КГБУ 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

(участвующие объединения) 

Экологический отдел 

Взаимодействие с Краевым 

государственным казенным 

учреждением «Камчатские 

лесничества» и организация 

работы согласно утвержденному 

плану работы 

Взаимодействие с Краевым 

государственным казенным 

учреждением «Камчатские 

лесничества» и организация 

работы согласно 

утвержденному плану работы 

Взаимодействие с 

Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Камчатского края  (участие в 

реализации проектов, 

организации акций, работа 

специалистов  в составе жюри 

конкурсов, конференций) 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Камчатского края  (участие в 

реализации проектов, 

организации акций, работа 

специалистов  в составе жюри 

конкурсов, конференций) 

 



Учебно-спортивный отдел 

Проведение совместных 

мероприятий физкультурно-

спортивной направленности с 

социальными партнерами: 

- региональное отделение 

«Юность России»; 

- Министерством образования 

Камчатского края,  

- Министерством спорта 

Камчатского края,  

- с образовательными 

организациями Камчатского края 

Проведение совместных 

мероприятий физкультурно-

спортивной направленности с 

социальными партнерами: 

- региональное отделение 

«Юность России»; 

- Министерством образования 

Камчатского края,  

- Министерством спорта 

Камчатского края,  

- с образовательными 

организациями Камчатского 

края 

  

Модуль 7. «Организационно-массовая работа» 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 

«ВместеЯрче»  

Проведение регионального 

этапа 

всероссийской молодежной 

патриотической акции «Я – 

гражданин 

России» 

 

 

Экологический отдел 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, 

культура, этнос» 

 

 

 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, 

культура, этнос» 

 



Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

Модуль 8. «Организация отдыха обучающихся» 

  Организация и проведение 

профильной смены для 

обучающихся в рамках 

детской оздоровительной 

кампании 

 

 

2 полугодие 2021-2022 учебного года 

Наименование мероприятия 

Период 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Модуль 1. «Образовательная деятельность в объединении» 

Отдел художественного творчества 

Этические 

диалоги 

«Сказка-ложь, да 

в ней намёк» (о 

трудолюбии) 

Беседа на 

примере героев 

сказок о 

формировании 

ответственного 

отношения к 

труду и 

трудовым 

обязанностям 

(объединение 

«Рябинка») 

Цикл бесед по 

ЗОЖ: 

- «Береги глаз как 

алмаз»; 

- «Учимся 

отдыхать»; 

- «Режим дня»; 

- «Здоровые 

привычки - 

здоровый образ 

жизни»; 

 

 

 

 

Беседа 

«Красная 

книга. 

Животные» 

(о 5 животных, 

которые 

подвержены 

исчезновению) 

(все 

объединения) 

 

Цикл бесед по 

ЗОЖ: 

- «Кушайте на 

здоровье»; 

- «Сделай 

правильный 

выбор»; 

- «Экзамены без 

стресса»; 

- «Лекарства – не 

игрушка» 

- «Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я 

хочу»; 

Просмотр и 

обсуждение 

документально

го фильма о 

Великой 

Отечественной 

войне (все 

объединения) 

 

 

   



- «Особенности 

влияния 

никотина и 

других 

токсических 

веществ на 

развитие 

организма 

человека»; 

- «О спорт, ты - 

мир!» 

- «Вредные 

привычки и их 

преодоление» 

(все 

объединения) 

- «Солнце, 

воздух и вода – 

мои лучшие 

друзья»; 

- «Личная 

гигиена» (все 

объединения) 

ОБЖ 

Беседа «Не 

играй с огнем» 

(все 

объединения) 

Беседа «День 

защитника 

Отечества» (все 

объединения) 

Беседа 

«Красивые 

места нашего 

города» (все 

объединения) 

 

 

Беседа «Красная 

книга. Растения» 

(о 5 растениях, 

которые 

подвержены 

исчезновению) 

(объединение 

«Рябинка») 

Беседы 

«Священная 

победа в наших 

сердцах», 

«Бессмертный 

полк» 

«Что такое 

героизм» (все 

объединения) 

 

 

 

 

 

 

   



Этическая 

беседа «У 

ленивого Егорки 

всегда 

отговорки» 

(объединение 

«Рябинка») 

Этическая беседа 

«Добрые дела» 

(все 

объединения) 

Беседа «В мире 

вежливых 

слов» (все 

объединения) 

Безопасность на 

водоемах (все 

объединения) 

Беседа «Мы 

помним, мы 

гордимся» (Все 

объединения) 

   

Беседа-анализ 

ситуации «Если 

позвонил 

незнакомец» 

(объединение 

«Рябинка») 

Беседа о 

культуре 

поведения (все 

объединения) 

Беседа 

«Разноцветное 

настроение» 

(все 

объединения) 

Беседа «Дом, в 

котором ты 

живешь» (все 

объединения) 

 

   

Беседа о 

космонавтике 

(все 

объединения) 

 

Беседа 

«Умеешь ли ты 

дружить» 

(объединение 

«Рябинка») 

   

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Флешмоб 

«Зимние забавы» 

(объединение 

«Волонтерский 

отряд «Друзья») 

 

  «Экологический 

субботник» 

(объединение 

«Волонтерский 

отряд «Друзья») 

Мастер-класс 

«Изготовление 

открыток 

ветеранам 

ВОВ» 

(объединение 

«Волонтерский 

о

т

р

я

д

 

«

Д

р

у

ж

б

а

 

   

Брейн – ринг 

«Голопом по 

Европам…» 

(объединение 

«Амигуруми) 

ЗОЖ «Опасное 

погружение» 

(объединение 

«Амигуруми) 

Беседа «Детям о 

1.Викторина 

«Мой папа – 

самый лучший!» 

(объединение 

«Амигуруми»)  

 

 

 

2.«Урок сильной 

личности» 

Викторина 

«Мама — 

главное слово» 

(объединение 

«Амигуруми) 

1. В защиту 

природы Занятие 

для 

обучающихся и 

их родителей 

(объединение 

«Амигуруми) 

 

2.Викторина 

«День 

1. Круглый 

стол «Урок 

мира» 

(объединение 

«Амигуруми») 

 

 

 

 2.Игровая 

программа 

   



блокадном 

Ленинграде» 

(объединение 

«Амигуруми) 

Беседа «Жить 

стоит!» 

(объединение 

«Амигуруми) 

Дискуссия 

(объединение 

«Амигуруми») 

космонавтики» 

(объединение 

«Амигуруми») 

«Ура! 

Каникулы!» 

(объединение 

«Амигуруми) 

3.«Терем 

веселых затей» 

Игровая 

программа 

(объединение 

«Амигуруми) 

Виртуальное/ 

очное 

библиотечное 

занятие 

«Весёлые 

Святки» 

(объединение 

«Сундучок») 

1.Беседа с 

оформлением 

коллажа «День 

Защитника 

Отечества» 

(объединение 

«Сундучок»)  
2. Беседа с 

презентацией 

«История 

праздника День 

Защитника 

Отечества» 

(объединение 

«Сундучок») 

1.Весёлые 

конкурсы  

«8 марта - 

Женский 

день!» 

(объединение 

«Сундучок») 
2.Беседа 

«История 

Недели 

Детской книги» 

(объединение 

«Сундучок») 

1.Виртуальное/о

чное 

библиотечное 

занятия «Неделя 

детской книги» 

(объединение 

«Сундучок») 
2.Беседа с 

викториной 

«Традиции и 

символы светлой 

Пасхи» 

(объединение 

«Сундучок») 

1.Акция 

«Георгиевская 

ленточка»». 

Изготовление 

бутоньерок с 

Георгиевскими 

ленточками 

(объединение 

«Сундучок») 

 2. 

Виртуальное/ 

очное 

библиотечное 

занятие «24 

Мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры» 

 

 

   

1. Квест- игра по 

правилам 

дорожного 

Беседа «Книга, 

твой друг – 

береги её!» 

Игровая 

программа  

Викторина о 

космосе 

1.«Дорога к 

Беседа «Мои 

безопасные 

каникулы» 

   



движения 

(объединение 

«Макраме»)  

2. 
Познавательная 

игра «Что даёт 

наш край 

стране» 

(объединение 

«Макраме»).      
2 Акция «Творим 

добро своими 

руками. 

(объединение 

«Макраме»). 

1. «Весеннее 

настроение» 

(объединение 

«Макраме») 

2. Беседа «Из 

истории 

русских 

народных 

кукол» 

(объединение 

«Макраме») 

 

звёздам 

(объединение 

«Макраме»)  

2. Беседа 

«Редкие цветы 

Камчатки» 

(объединение 

«Макраме») 

(объединение 

«Макраме»)  

2. Игровая 

программа 

«Умелые руки 

не знают 

скуки» 

(объединение 

«Макраме») 

 

3. Беседа «Ты 

хочешь мира? 

Помни о 

войне» 

(объединение 

«Макраме») 

Воспитательное 

мероприятие:  

Беседа «Мир 

профессий» 

(объединение 

«Волшебный 

английский») 

Воспитательное 

мероприятие: 

«Вечная слава 

героям» 

(объединение 

«Волшебный 

английский») 

Воспитательно

е мероприятие: 

«Всемирный 

день дикой 

природы» эко-

квест 

(объединение 

«Волшебный 

английский») 

 

 

 

 

Воспитательное 

мероприятие: 

«Подготовка к 

олимпиаде» 

(объединение 

«Волшебный 

английский»)  

Воспитательно

е мероприятие: 

Тренинг-игра 

«Здорово быть 

здоровым» 

(объединение 

«Волшебный 

английский») 

   

1.Беседа 

«Противодейств

ие буллингу в 

своём 

1.Беседа 

«Истинное 

мужество» 

Беседа «Роль 

женщины в 

разные 

времена» 

1.Беседа 

«Счастливое 

детство» 

Беседа 

«Экология – 

важная часть 

нашего 

   



окружении» 

(объединение 

«Журавушка») 

 2. Викторина 

«Чудеса 

природы» 

(объединение 

«Журавушка») 

(объединение 

«Журавушка»)  
2. Беседа о любви 

и верности» 

(объединение 

«Журавушка») 

(объединение 

«Журавушка») 

(объединение 

«Журавушка»)  
2. Викторина 

«Необъятный 

космос» 

(объединение 

«Журавушка»)  
3.Акция 

«Подарок 

ветерану!» 

(объединение 

«Журавушка») 

будущего» 

(объединение 

«Журавушка») 

1.Безопасные 

каникулы (серия 

бесед) 

(объединение 

«Родничок») 

2.ЗОЖ «Опасное 

погружение» 

(объединение 

«Родничок») 

 Весенний 

праздник! 

(объединение 

«Родничок») 

Беседа «Мы в 

ответе за 

планету» 

(объединение 

«Родничок» 

 2. Беседа «День 

Космонавтики» 

(объединение 

«Родничок» 

 

 

 

Беседа 

«Правила 

бережного 

отношения к 

природе» 

(объединение 

«Родничок») 

   

Беседа о 

культуре 

поведения 

(объединение 

«Киновидеотвор

чество») 

1.Беседа о 

культуре 

поведения и 

правилах 

безопасности в 

социальных сетях 

Тематическая 

беседа «21 год – 

год науки и 

технологии», 

что мы знаем о 

современных 

1.Беседа о 

космонавтике 

(объединение 

«Киновидеотвор

чество»)  

    



(объединение 

«Киновидеотворч

ество»)  

2. Тематическая 

беседа «Гид по 

профессиям» 

объединение 

«Киновидеотворч

ество») 

достижениях 

российских 

учёных? 

(объединение 

«Киновидеотво

рчество») 

2.Просмотр и 

обсуждение 

художественног

о фильма о 

Великой 

Отечественной 

войне «Летят 

журавли» 

(объединение 

«Киновидеотвор

чество») 

 Проведение 

квест-игры 

патриотической 

направленности 

«Отечество» для 

воспитанников 

учреждений для 

детей-сирот 

(объединение 

«Отряд 

волонтеров 

«Дружба»)  

 

2. Проведение 

квест-игры 

патриотической 

направленности 

«Отечество» для 

обучающихся 

  Квест-игра 

«Перст судьбы 

или игровой 

эксперимент с 

непредсказуем

ым 

результатом» 

(объединение 

«Отряд 

волонтеров 

«Дружба») 

   



КГБУДО 

«КДДТ» 

объединение 

«Отряд 

волонтеров 

«Дружба»)  

Экологический отдел 

Игра Поле чудес 

«Лекарственные 

растения» 

(объединение 

«Гармония 

природы») 

Беседа 

«Зимующие 

птицы» 

(объединение 

«Гармония 

природы») 

«Мероприятие 

«Природа вокруг 

нас»  

объединение 

«Гармония 

природы») 

(все 

объединения) 

 

Мероприятие 

«Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих» 

(все 

объединения) 

 

Беседа 

«Детскому 

писателю 

Корнею 

Чуковскому 

140 лет» (все 

объединения) 

Всероссийская 

экологическая 

акция «День 

Земли» (все 

объединения) 

Игра «Поле 

чудес» 

«Зимующие 

птицы 

Камчатки» 

 

 Мероприятие 

«Урок победы» 

(все 

объединения) 

Всероссийская 

экологическая 

акция «День 

Земли» (все 

объединения) 

Всероссийская 

экологическая 

акция «День 

птиц» (все 

объединения) 

объединения) 

объединение 

«Гармония 

природы») 

 

 

 

Беседа 

«Всемирн

ый день 

охраны 

окружающ

ей среды, 

День 

эколога» 

(все 

объединен

ия) 

 

  

Беседа  «Всерос-

сийский День 

заповедников и 

национальных 

парков» (все 

объединения) 

Всероссийская 

экологическая 

акция «День 

птиц» (все 

объединения) 

Беседа 

«Безопасность 

на дороге - ПДД» 

(все 

объединения) 

 

 

https://bibliopskov.ru/ecolog.htm
https://bibliopskov.ru/ecolog.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm


Экологическая 

игра 

«Ботанический 

поезд» 

(объединение 

«Основы 

экологии») 

 

Беседа 

«Значение лесов 

для Земли. 

Спички детям не 

игрушки» (все 

объединения») 

 

Экскурсия в 

районный 

краеведческий 

музей 

(объединение 

«Живая 

природа») 

 

 

 

 

 

Учебно-спортивный отдел 

Викторина 

«Герои спорта» 

(все 

объединения) 

Викторина, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

(объединения 

Игра-

викторина 

«Спорт 

альтернатива 

пагубным 

Викторина «Что 

ты знаешь о 

космосе» 

(объединение 

«Чир-спорт») 

Викторина 

«Город 

воинской 

славы» 

   



«Мини-футбол», 

«Баскетбол», 

«Общефизическа

я подготовка», 

«Здоровье. 

ОФП») 

привычкам» 

(объединения 

«Общефизичес

кая 

подготовка», 

«Волейбол») 

(объединение 

«Чир-спорт») 

Беседа на тему 

«О безопасности 

поведения на 

дорогах» (все 

объединения) 

Спортивная игра 

«Рыцарский 

турнир» («Мини-

футбол») 

Акция «Милым 

мамам» 

(объединения 

«Общефизичес

кая 

подготовка», 

«Гимнастика») 

Игра-викторина 

«Удивительный 

мир космоса» 

(«Современная 

акробатика», 

«Здоровье. 

ОФП») 

Акция «Дети-

ветеран» 

(объединение 

«Современная 

акробатика» 

   

Беседа на тему: 

«Осторожно 

паводок» (все 

объединения) 

Конкурная 

программа 

«Улыбайтесь на 

здоровье» 

(объединения 

«Гимнастика», 

«Мини-футбол», 

«Общефизическ

ая подготовка») 

 

 

 

 

   

Акция «Дети-

ветеран» 

(объединения 

«Общефизическ

ая подготовка», 

«Гимнастика»)  

   

Модуль 2. «Работа с родителями» 



Отдел художественного творчества 

Родительское 

собрание 

«Распорядок дня 

и личная 

гигиена» (все 

объединения) 

Родительское 

собрание   

«Позитивная 

самооценка как 

условие 

успешного 

развития 

личности» (все 

объединения) 

Родительское 

собрание 

«Профилактика 

ДТП и 

соблюдение 

правил 

дорожного 

движения» (все 

объединения) 

Родительское 

собрание 

«Внутренняя и 

внешняя 

культура 

ребенка» (все 

объединения) 

 

Посещение 

концертов 

объединений 

отдела 

Итоговое 

родительское 

собрание (все 

объединения) 

   

Мастер-классы с 

изготовлением 

изделий-

подарков (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Праздник 

дружбы, 

праздник 

творческих идей, 

праздник 

талантов (все 

объединения) 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Открытые 

занятия (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 

Веселые старты 

(совместно с 

родителями)  

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 

День открытых 

дверей (все 

объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Опрос 

родителей на 

тему 

«Выявление 

удовлетворённ

ости качеством 

предоставляем

ых 

   



образовательн

ых услуг» (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Круглый стол 

«Жить стоит» по 

профилактике 

детского 

суицида...» 

(объединение 

«Амигуруми») 

Беседа 

«Здоровый образ 

жизни» 

(объединение 

«Макраме») 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Мастер - класс 

«Русская 

кукла» 

(объединение 

«Амигуруми») 

Совместный 

мастер-класс с 

родителями 

«Подарки для 

близких» 

(объединение 

«Сундучок») 

Презентация  

объединения 

«Сундучок» 

для родителей 

будущих 

первоклассник

ов в МАОУ 

«СШ № 28» 

(объединение 

«Сундучок») 

 

 

 

 

 

   

Родительское 

собрание 

«Опасности в 

социальных 

сетях» 

(объединение 

«Амигуруми») 

 

Совместный 

мастер-класс с 

родителями 

«Подарки для 

близких» 

(объединение 

«Сундучок») 

Семейный досуг 

Мастер -класс 

«Цветочные 

фантазии» 

(объединение 

«Макраме») 

 

 

Беседа 

«Безопасность 

детей на 

дорогах» (все 

объединения)  

   



Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Семейный 

досуг Мастер-

класс 

«Изготовление 

сувениров» 

(объединение 

«Макраме») 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Беседа «Читаем 

вместе» 

Мастер-класс 

«Книжка-

малышка» 

совместные 

мероприятия с 

КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинников

а» (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Акция 

«Открытки 

ветеранам 

ВОВ» 

(изготовление 

открыток для 

ветеранов 

совместно с 

детьми) 

(объединение 

«Макраме») 

 

- - - 

Опрос 

родителей на 

тему 

«Выявление 

удовлетворённ

ости качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг» (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

   

Экологический отдел 

Участие 

родителей в 

образовательно-

просветительски

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Индивидуальн

ые 

консультации, 

беседы с 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Участие 

родителей в 

образовательно

-

   



х занятиях 

«Безопасность 

на дороге - ПДД» 

(все 

объединения) 

родителями по 

вопросам 

экологического 

воспитания и 

образования 

детей (все 

объединения) 

просветительск

их занятиях по 

экологическом

у воспитанию 

(все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 Опрос 

родителей на 

тему 

«Выявление 

удовлетворённ

ости качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг» (все 

объединения) 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Учебно-спортивный отдел 

Матчи-встречи 

по баскетболу 

(объединение 

«Баскетбол») 

 

Работа с 

родителями в 

Спортивная 

эстафета, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества «Папа, 

мама, я 

–   спортивная 

семья» 

Проведение 

открытых 

занятий (все 

объединения) 

 

Работа с 

родителями в 

«Встреча 

поколений» – 

мероприятие в 

честь Дня 

Победы 

(объединение 

«Общефизическ

ая подготовка») 

Беседа 

«Безопасность 

летом» 

«Современная 

акробатика» 

   

Опрос 

родителей на 

тему 



рамках клуба 

«Интеграл» 

(объединение 

«Общефизическа

я подготовка») 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 

рамках клуба 

«Интеграл» 

 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

«Выявление 

удовлетворённ

ости качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг» (все 

объединения) 

Работа с 

родителями в 

рамках клуба 

«Интеграл» 

Модуль 3. «Профессиональное самоопределение, наставничество» 

Отдел художественного творчества 

Беседа «Кем 

быть. 

Знакомство 

обучающихся с 

разными 

профессиями» 

(все 

объединения) 

 

 

Встреча с 

директорм 

КМОО КВН-

Камчатка 

Алексеем 

Демьяненко 

«КВН» 

(объединение 

«КВН») 

 Совместное 

выступление 

педагога с 

обучающимися 

в концерте 

(объединение 

«Элегия) 

 

Проведение 

индивидуальных 

бесед на тему: 

«Лестница 

успеха» (все 

объединения) 

 

 

 

 

Творческая 

встреча-

знакомство с 

музыкальными 

профессиями, 

интересными 

людьми 

(объединение 

«Элегия») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

самоуправлени

я 

(самостоятельн

ое проведение 

фрагмента или 

полного 

учебного 

занятия) 

   



(объединение 

«Элегия») 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

«Один день из 

жизни артиста 

цирка» 

(объединение 

«Ха-ха-трон») 

 

 Встреча-

интервью «Вся 

правда о 

профессиях – 

ТЕАТР» 

(объединение 

«Лаборатория») 

 

День 

самоуправлени

я  (объединение 

«Элегия») 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Наставничество 

над ребёнком-

инвалидом в 

рамках 

реализации 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающ

ей программы 

художественной 

направленности 

«Текстильные 

игрушки и 

аксессуары без 

шитья», 

(объединение 

Сундучок») 

Наставничество 

над ребёнком-

инвалидом в 

рамках 

реализации 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающе

й программы 

художественной 

направленности 

«Текстильные 

игрушки и 

аксессуары без 

шитья», 

(объединение 

Сундучок») 

Наставничеств

о над ребёнком-

инвалидом в 

рамках 

реализации 

адаптированно

й 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

общеразвиваю

щей программы 

художественно

й 

направленност

и 

«Текстильные 

игрушки и 

аксессуары без 

Наставничество 

над ребёнком-

инвалидом в 

рамках 

реализации 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающ

ей программы 

художественной 

направленности 

«Текстильные 

игрушки и 

аксессуары без 

шитья», 

(объединение 

Сундучок») 

Наставничеств

о над ребёнком-

инвалидом в 

рамках 

реализации 

адаптированно

й 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

общеразвиваю

щей программы 

художественно

й 

направленност

и 

«Текстильные 

игрушки и 

аксессуары без 

   



шитья», 

(объединение 

Сундучок») 

шитья», 

(объединение 

Сундучок») 

Экологический отдел 

Занятие в 

эколого-

краеведческом 

музее. 

Синтезирующая 

беседа  

«Профессия 

орнитолог: Чем 

занимается и как 

им стать» (все 

объединения) 

 

Занятие в 

эколого-

краеведческом 

музее. 

Эвристическая 

беседа 

«Профессия 

эхтиолог. Зачем 

нужны 

рыборазводные 

заводы?» (все 

объединения) 

Деловая игра 

«Профессия 

журналист. 

Давайте 

представим – 

мы 

журналисты, 

напишем 

заметку о 

нашем 

объединении» 

(все 

объединения) 

Занятие в 

эколого-

краеведческом 

музее. 

Квест-игра 

«Занимательна 

геология. Геолог 

– профессия 

сильных» (все 

объединения) 

Катехизическая 

беседа с 

элементами 

игры-

соревнования 

«Кто 

любит спорт, 

тот здоров и 

бодр. 

Спортсмены 

наша гордость» 

(все 

объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Учебно-спортивный отдел 

Индивидуальная 

подготовка 

обучающихся к 

соревнованиям 

(объединение 

«Здоровье. 

ОФП») 

       

Модуль 4. «Социально-значимая деятельность» 

https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem
https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem
https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem
https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem
https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem
https://blog.teachmeplease.ru/posts/profession-ornitolog-kak-zachem


Отдел художественного творчества 

Благотворительн

ые концертные 

мероприятия для 

пожилых людей 

(участвующие 

объединения) 

 

       

Отдел декоративно-прикладного творчества 

 Акция «Ветерок» 

(объединение 

«Волонтерский 

отряд «Дружба») 

Акция «Подари 

улыбку» 

(объединение 

«Волонтерский 

отряд 

«Дружба») 

     

Экологический отдел 

Участие во 

всероссийских 

акциях и 

проектах 

естественно-

научной 

направленности: 

«Дели на три», 

«Подари книгу», 

«Экоподарок 

Защитнику», 

«Чистый город 

начинается с 

тебя» (все 

объединения) 

Всероссийская 

акция «Сбор 

Участие во 

всероссийских 

акциях и 

проектах 

естественно-

научной 

направленности: 

«Дели на три», 

«Подари книгу», 

«Экоподарок 

Защитнику», 

«Чистый город 

начинается с 

тебя» (все 

объединения) 

Участие во 

всероссийских 

акциях и 

проектах 

естественно-

научной 

направленност

и: «Дели на 

три», «Подари 

книгу», 

«Экоподарок 

Защитнику», 

«Чистый город 

начинается с 

тебя» (все 

объединения) 

Участие во 

всероссийских 

акциях и 

проектах 

естественно-

научной 

направленности: 

«Дели на три», 

«Подари книгу», 

«Экоподарок 

Защитнику», 

«Чистый город 

начинается с 

тебя» (все 

объединения) 

Всероссийская 

акция 

    



макулатуры» 

объединение 

«Гармония 

природы 

Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зеленая 

планета - 

2022г.» 

объединение 

«Гармония 

природы 

«объединение 

«Гармония 

природы День 

птиц» 

 

Учебно-спортивный отдел 

Проведение 

соревнований 

«Веселые 

старты» для 

обучающихся 

объединений 

Дворца 

(участвующие 

объединения) 

Проведение 

соревнований 

«Веселые 

старты» для 

обучающихся 

объединений 

Дворца 

(участвующие 

объединения) 

Проведение 

мастер-классов 

и 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в 

рамках проекта 

сетевого 

взаимодействи

я «Мы вместе»: 

-веселые 

старты 

(участвующие 

объединения) 

 Участие в 

шествии 

бессмертного 

полка 

(участвующие 

объединения) 

   

Проведение 

мастер-классов и 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в 

рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 

«Мы вместе»: 



-соревнования по 

пионерболу;  

-встреча с 

известными 

спортсменами 

(участвующие 

объединения) 

Модуль 5. «Российское движение школьников» 

Организация и 

проведение 

туристического 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организация и 

проведение 

туристического 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организация и 

проведение 

туристического 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организация и 

проведение 

туристического 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организация и 

проведение 

туристического 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организац

ия и 

проведени

е 

туристиче

ского 

проекта 

«Открыва

й 

Камчатку!

» 

Организация 

и 

проведение 

туристическ

ого проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организац

ия и 

проведение 

туристичес

кого 

проекта 

«Открывай 

Камчатку!» 

Организация и 

проведение 

региональных 

встреч с 

деятелями 

культуры, 

политики, 

спорта, бизнеса 

и других сфер 

деятельности в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

Организация и 

проведение 

региональных 

встреч с 

деятелями 

культуры, 

политики, 

спорта, бизнеса и 

других сфер 

деятельности в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

Организация и 

проведение 

региональных 

встреч с 

деятелями 

культуры, 

политики, 

спорта, бизнеса 

и других сфер 

деятельности в 

рамках 

Всероссийског

о проекта 

Организация и 

проведение 

региональных 

встреч с 

деятелями 

культуры, 

политики, 

спорта, бизнеса 

и других сфер 

деятельности в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

Организация и 

проведение 

конкурса «Я 

познаю 

Камчатку» 

Организац

ия и 

проведени

е 

профильно

й смены 

«Лидеры 

РДШ» 

Организация 

и 

проведение 

профильной 

смены 

«Лидеры 

РДШ» 

Организац

ия и 

проведение 

профильно

й смены 

«Лидеры 

РДШ» 



«Классные 

встречи» 

«Классные 

встречи» 

«Классные 

встречи» 

«Классные 

встречи» 

Всероссийская 

акция «День 

объятий» 

Всероссийская 

акция «Подари 

книгу» в 

Международный 

день 

книгодарения 

Акции 

«Международн

ый женский 

день» 

Организация и 

проведение 

интерактивных 

занятий по теме 

«Георгиевская 

лента» 

 

Организация и 

проведение 

слёта ко Дню 

детских 

организаций 

Всероссий

ская акция 

«День 

защиты 

детей» 

Акция «День 

образования 

Камчатского 

края» 

Акция 

«День 

государств

енного 

флага 

России» 

Акция «День 

защитника 

Отечества» 

Мероприятие 

«День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией» 

Ежегодная 

Всероссийская 

акция «Будь 

здоров!» 

Акция «День 

Победы» 

Акция 

«День 

России» 

Всероссийская 

акция «Мой 

космос» 

Акция «День 

детских 

организаций» 

Акция 

«Всеросси

йский день 

семьи, 

любви и 

верности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6. «Работа с социальными партнерами» 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Мероприятие 

«Здравствуй, 

чудо - 

Рождество» с 

Мероприятие 

«Верность 

Русской Земле» с 

представителями 

Мастер- классы 

в рамках 

сетевого 

взаимодействи

     



представителями 

отдела 

социальной 

работы КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинников

а» (участвующие 

объединения) 

отдела 

социальной 

работы КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинникова

» (участвующие 

объединения) 

я с КГБУ 

«Камчатская 

краевая 

научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашениннико

ва» 

(участвующие 

объединения) 

Мастер- классы 

в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

с КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинников

а» (участвующие 

объединения) 

Мастер- классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

КГБУ 

«Камчатская 

краевая научная 

библиотека им. 

С.П. 

Крашенинникова

» (участвующие 

объединения) 

 

 

 

 

 

Экологический отдел 

Сотрудничество 

в сфере 

совместной 

деятельности с 

Краевым 

Сотрудничестве 

в сфере 

совместной 

деятельности с 

Автономной 

Сотрудничеств

о с 

Министерство

м природных 

ресурсов и 

     



государственны

м казенным 

учреждением 

«Камчатские 

лесничества» и 

организация 

работы согласно 

утвержденному 

плану работы 

некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

образования 

«Малая 

Академия» и 

организация 

работы согласно 

утвержденному 

плану работы 

экологии 

Камчатского 

края (участие 

реализации 

проектов, 

организации 

акций, работа 

специалистов в 

составе жюри 

конкурсов, 

конференций.) 

 

Учебно-спортивный отдел 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

с социальными 

партнерами (по 

плану) 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности с 

социальными 

партнерами (по 

плану) 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и с 

социальными 

партнерами (по 

плану 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

с социальными 

партнерами (по 

плану) 

 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и с 

социальными 

партнерами (по 

плану) 

 

 

 

   

Модуль 7. «Организационно-массовая работа» 

Новогодние 

представления 

для детей 

  Региональный 

этап 

всероссийского 

Проведение 

краевых акций: 

«Дари 

   



Камчатского 

края 

 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 

добро», 

«Ветеран» в 

рамках 

всероссийского 

тимуровского 

движения по 

оказанию 

помощи 

ветеранам и 

вдовам 

погибших и 

умерших 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

локальных 

войн 

Региональный 

этап 

всероссийской 

детской акции 

«С любовью к 

России 

мы делами 

добрыми 

едины» 

 

Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

всероссийского 



фестиваля 

средств 

массовой 

информации 

«Пою мое 

Отечество» 

Экологический отдел 

 Региональный 

этап 

Всероссийского 

юниорского 

лесного конкурса 

«Подрост» («За 

сохранение 

природы и 

бережное 

отношение к 

лесным 

богатствам» 

 

Региональный 

этап XX 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зеленая 

планета 2022» 

 

Региональный 

этап XX 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2022» 

 

Региональный 

этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Региональное 

мероприятие 

Всероссийског

о 

экологического 

детского 

Фестиваля – 

Праздника 

Эколят – 

Молодых 

защитников 

Природы» 

Региональ

ный этап 

Всероссий

ского 

конкурса 

«Регионал

ьное 

мероприят

ие 

Всероссий

ского 

экологичес

кого 

детского 

Фестиваля 

–  

 

 

 

 

ёПраздник

а Эколят – 

Молодых 

защитнико

в 

Природы» 

  



Модуль 8. «Организация отдыха обучающихся» 

Организация и 

проведение 

профильной 

смены для 

обучающихся в 

рамках детской 

оздоровительной 

кампании 

 Организация и 

проведение 

профильной 

смены для 

обучающихся в 

рамках детской 

оздоровительн

ой кампании 

  Организац

ия и 

проведени

е 

профильно

й  смены 

для 

обучающи

хся в 

рамках 
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