
 



Алдошкина Д.В.   

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Что такое хорошо, что такое плохо» - 

круглый стол 

ноябрь 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Позитивное и негативное в поведении: 

как к этому относиться» - круглый стол 

ноябрь 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Доброта наших сердец» - акция ноябрь 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Что такое хорошо, что такое плохо» - 

беседа 

октябрь 

  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Сказки Донских казаков» - беседа ноябрь 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

 «Спешите делать добро»- игра - 

путешествие 

      март 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Доброта и милосердие» - беседа – 

размышление 

ноябрь 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

«Мы выбираем – толерантность» - беседа 

 

октябрь 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Православие и Донское казачество» - 

беседа. 

 «Что такое доброта?» - мероприятие. 

октябрь, 

 

ноябрь 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - 

беседа 

«Богатство доброты» - беседа 

октябрь 

 

ноябрь 

Патриотическое воспитание  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«За тобой и за мной наш любимый край 

родной!» - беседа, дискуссия 

апрель 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Моя Россия» - занятие размышление апрель 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Насколько хорошо мы себя знаем» - 

познавательная игра 

апрель 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Нам есть чем гордиться!» - круглый стол апрель 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Россия – моя Родина» - беседа 

«Славься, казачество!» - беседа 

октябрь  

декабрь 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 «Герои ВОВ» - круглый стол апрель 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

«Символы земли русской» - творческое 

мероприятие  

апрель 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Мы-граждане России»  - беседа май 

«Геоэкология» «Каменск – родной город» - беседа октябрь 



Редкина Е.В.  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Наша Родина-Россия» - конкурс 

рисунков 

«Никто не забыт, ничто не забыто»-  вахта 

памяти.                                             

ноябрь 

 

май 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Россия - моя Родина» - беседа 

«Конституция - основной закон» - деловая 

игра 

ноябрь, 

декабрь 

 

Толерантность 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«День Добра: Вместе жить – дружбой 

дорожить!» мастер-класс по изготовлению 

открытки. 

ноябрь 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

«Мы такие разные, но мы все равные» - 

игра 

январь 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Я и ты – какие мы разные! Дерево 

толерантности» - игра-размышление 

январь 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Все люди разные» - игра-размышление январь 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Путешествие с друзьями» - 

познавательно-игровая программа 

 «Планета толерантности» - круглый стол 

ноябрь 

 

декабрь 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Народов много, а страна одна» - беседа январь 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

 «Советы начинающему экологу» - 

творческая работа 

январь 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Возьмёмся за руки друзья» - игра 

 

январь 

 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

«Разговор о доброте и толерантности» - 

беседа  

февраль 

 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

 «Кто ты, какой ты?» - деловая игра март 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Что мы знаем о правах человека?» - 

круглый стол 

«А нужны ли правила?» - беседа 

январь 

 

февраль 

Краеведческий аспект 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Русские аграрные праздники. Как в старину на 

святки гадали» - познавательно-развлекательное 

мероприятие. 

январь 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Мой край Донской» - онлайн-

путешествие 

февраль 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Природа в покое добра  и прекрасна, но в 

гневе она несказанно опасна» - 

февраль 



интерактивное путешествие 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Все люди разные» - игра-размышление январь 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Особо охраняемые природные 

территории Каменского района» - беседа 

 «Обычаи и традиции Донского края» -

экскурсия в Каменский музей краеведения 

январь 

 

апрель 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Топонимика донских селений» -

интерактивная игра 

февраль 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

 «Советы начинающему экологу» - 

творческая работа 

январь 

 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Возьмемся за руки друзья» - игра-

размышление 

январь 

 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 «Знаешь ли ты землю Донскую» - 

викторина 

март 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Знай свой край!» - беседа февраль 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Особо охраняемые природные 

территории Каменского района» - 

видеоэкскурсия 

«Природа родного города» - экскурсия на 

экспозиционную площадку «Дом 

природы» 

февраль 

 

 

март 

 

 

Трудовое воспитание  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Весенние посевы» - экологический 

практикум 

март 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Мой дворик» - акция апрель 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Уж в воздухе парит дыхание весны»  - 

экологический практикум 

апрель 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Экологический десант»  - экологический 

практикум 

апрель 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Берег речки нашей чист!» - очистка 

берега реки Донец. 

 «Чистый город – в твоих руках» - очистка 

пришкольной территории от мусора 

май 

  

октябрь 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Для тебя родная Земля!» - акция апрель 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

 «Советы начинающему экологу»- 

творческая работа 

октябрь 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Радость и труд рядом идут»- викторина 

«Что такое труд» - экологический 

февраль, 

апрель 



практикум 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 «Чистый город – в твоих руках» - очистка 

пришкольной территории от мусора 

октябрь 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«День цветов» - уход за комнатными 

растениями 

«Зеленый город»-  посадка и уход за 

зелеными насаждениями.. 

апрель, 

 

апрель-май 

 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Мастер своего дела»  - беседа о 

профессиях 

«Без труда мы никуда» - беседа 

апрель 

 

май 

Здоровьесбережение 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Прыг-скок команда» - игровая программа май 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

«Методы народной медицины»- диспут май 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«В каждом человеке - солнце» - игровая 

программа 

май 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Помоги своему здоровью!» - спортивно-

игровая программа 

ноябрь 

 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Солнце, воздух и вода – твои лучшие 

друзья!» - игра 

май 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 «В здоровом теле здоровый дух!» - игра 

по станциям 

май 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

«Советы доктора Айболита» - игровая 

программа 

май 

 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Путешествие в город Чистоты и 

Порядка» - игра - викторина 

декабрь 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

«Мы – за здоровый образ жизни» - беседа 

 

ноябрь 

 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

 «Мы победим ковид-19!» - 

информационно профилактическое 

мероприятие. 

сентябрь- 

май 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Раз-Два-Три» - игровая программа 

«День и ночь» - игра 

апрель, 

май 

Профилактика асоциальных явлений 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Как сказать НЕТ наркотикам? К чему 

может привести употребление ПАВ» - 

видео-лекторий 

март 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Мы за ЗОЖ» - беседа март 

«Экопсихология» «Плата за обман природы. Миф о слабых и март 



Ворожбянова Н.С. безопасных наркотиках» - видео-лекторий 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Как прожить без вредных привычек?» - 

беседа-дискуссия 

февраль 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

 «Жизнь – без наркотиков»  - беседа декабрь 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 «Скажи НЕТ!» - беседа март 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

«Моя жизнь - дороже вредных привычек» 

- видео-лекторий 

март 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Подари себе здоровье» - видео-лекторий май 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 «Внимание! Токсикомания» - беседа январь 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Нет- вредным привычкам!» - беседа 

«Компьютерные игры –вред или польза?» 

- беседа 

январь, 

март 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Путешествие в страну здоровья» - 

игровая программа 

«Незнание закона не освобождает от 

ответственности» - беседа 

март, 

апрель 

Профориентация 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Дети -детям» - социальная акция, 

театрализованное представление 

май 

 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

 «Формула успеха» - профориентационная 

диагностика 

апрель 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Влияние ценностей семьи на мои взгляды 

на жизнь. Встреча отцов и детей» - 

деловая игра 

апрель 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Я сам выбираю своё будущее» - деловая 

игра 

май 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«В мире профессий» - деловая игра   

 

апрель 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Нужен специалист» - интерактивная игра апрель 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

«Профессии наших родителей» - беседа 

 

ноябрь 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» - 

видео презентация 

апрель 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 «Кем ты хочешь быть?» - деловая игра   март 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

 « Не сжигайте люди листья» - акция 

«Чистые берега-малым рекам» - акция 

октябрь, 

март 



Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Я в кинологи пойду, пусть меня научат!» 

- беседа 

«В мире профессий»-  викторина 

апрель, 

 

май 

Экологичское воспитание 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Большая разница» - экологическая 

викторина 

 

сентябрь 

«Юный 

натуралист» 

Будкова И.В. 

«Экологическая катастрофа и её 

последствия» – обзорная видео-лекция 

декабрь 

«Экопсихология» 

Ворожбянова Н.С. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - 

экологическая викторина 

декабрь 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Жизнь в стиле эко» - экологический 

проект 

декабрь 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - 

экологическая викторина 

декабрь 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 «#детиптицам» - акция декабрь 

«Охрана природы» 

Моисеева Н.Г. 

«Планете жить» конкурс экологических 

плакатов 

сентябрь 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - 

экологическая викторина 

декабрь 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 «Планете жить» конкурс экологических 

плакатов 

сентябрь 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Путешествие в Экоцарство - природное 

государство» - экологическая игра 

май 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

 «Всемирный день защиты животных» - 

акция 

октябрь 

 

Работа по БЖД 

№ 

п.п. 

тема инструктажа сроки проведения 

1. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

сентябрь, февраль, 

декабрь, апрель 

2. Инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

3. Инструктаж по правилам безопасности для детей 

и подростков на реке и водоемах 

декабрь, январь, 

февраль, май 

4. Инструктаж по технике безопасности при 

проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций 

октябрь, апрель 

5. Антитеррористическая безопасность: 

- Памятка по действиям при обнаружении 

взрывоопасных устройств и предметов, 

 

октябрь 

 



- «Добрый» Интернет, 

- Что делать, если попал в беду, 

- Инструктаж по профилактике негативных 

криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в 

иных общественных местах 

декабрь 

февраль  

май 

6. Правила безопасности при проведении занятий сентябрь, январь, 

март 

7. Осторожно грибы! октябрь  

8. Осторожно клещи! май  

9. Соблюдение требований противовирусной 

профилактики 

в течение года 

10. Внимание COVID! в течение года 

 

Работа с родителями 

№ 

п.п. 

наименование мероприятий сроки 

проведения 

1. Посещение родительских собраний в ОУ для 

пропаганды и ознакомления родителей с целями, 

содержанием и режимом работы образовательных 

объединений МБУ ДО «ДЭБЦ» 

сентябрь, май 

2. Привлечение родителей к проведению совместных 

мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, 

акций, походов и экскурсий 

в течение года 

3. Привлечение родителей к активному участию в 

жизнедеятельности образовательных  объединений 

в течение года 

4. Проведение праздников, массовых мероприятий 

тематической направленности 

в течение года 

5. Осуществление консультаций и психолого-

педагогической помощи  родителям обучающихся 

по запросу 

6. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года 

7. Осуществление индивидуальной консультативной и 

профилактической работы с родителями: 

- по предотвращению неблагоприятных семейных и 

детско-родительских отношений, 

- по недопущению девиантного и асоциального 

поведения обучающихся 

в течение года 

8. Проведение пропагандистской работа по 

недопущению распространения вирусных и 

инфекционных заболеваний. 

по плану 

9. Изучение общественного мнения с целью выяснения 

степени удовлетворенности работой 

образовательных объединений МБУ ДО «ДЭБЦ». 

декабрь, май 

 


