
                                                   

 

 

 
 

 

План воспитательной работы 

МБУ ДО «ДЭБЦ»  на 2022-2023 учебный год. 
 

объединение, 

руководитель 

наименование мероприятия сроки 

проведения 
Развитие коммуникативных умений, социализация  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Дискуссия «Что такое Доброта? 

Беседы: «Если с другом вышел в путь», 

«Всё начинается со слова «Здравствуй», «Драться 

или договариваться», «Всегда будь вежлив», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,   

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Если с другом вышел в путь», 

«Всё начинается со слова «Здравствуй», «Драться 

или договариваться», «Всегда будь вежлив», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»   

Групповые формы работы:  

Игра «Поменяйтесь местами те, кто....». 

Игра - упражнение «Пожалуйста». 

Игровое упражнение «У меня зазвонил телефон». 

Игра «Собери в поход рюкзак». 

Создание плаката «История Земли в 24 часах». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Беседы: «Простая вежливость», «Культура 

общения с ровесниками». Групповые формы 

работы:   

Деловая игра "Калейдоскоп добрых дел", 

изготовление поздравительных открыток ко Дню 

Матери. 

Ролевая игра «Трудное решение». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 Интерактивная игра «У меня все хорошо, а у 

соседа лучше» 

Беседа «Скажи здравствуй России на языках ее 

народов» 

Беседа «Все люди разные» 

Игра «Примите заказ на…» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

Беседы: «Если с другом вышел в путь», 

«Всё начинается со слова «Здравствуй», «Драться 

или договариваться», «Всегда будь вежлив», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,   

Групповые формы работы:  

 Игра «Поменяйтесь местами те, кто....». Игра - 

упражнение «Пожалуйста». Игровое упражнение 

«У меня зазвонил телефон». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Беседы: «Будь вежлив»,  «Вежливость — что это 

значит?» 

согласно 

календарному 



Кейсы ситуаций: 

- Перед вами человек, которого вы хорошо 

знаете, но довольно долго не видели. Вы рады 

этой встрече... 

- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь 

с ним... 

- Перед вами маленький ребенок, он чего-то 

испугался. Подойдите к нему и успокойте его. 

-После длительной разлуки вы встречаете друга 

(подругу), вы очень рады встрече... 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Беседы: «Простая вежливость», 

«У меня зазвонил телефон», «Культура внешнего 

вида», «Гостевой этикет», 

«О корыстолюбии и бескорыстии», «Твои 

ровесники», «О 

хвастовстве и скромности», «Щедрость и 

жадность»  и др.  

Групповые формы работы:   

- деловая игра "Колледж добрых дел", - 

праздничная программа ко Дню Матери; 

- правила человеческого 

общежития; 

- ролевые игры «Трудное решение»,  «Карусель»; 

- кейсы ситуаций: 

 Перед вами человек, которого вы хорошо 

знаете, но довольно долго не видели. Вы рады 

этой встрече... 

 Перед вами незнакомый человек. 

Познакомьтесь с ним... 

 Перед вами маленький ребенок, он чего-то 

испугался. Подойдите к нему и успокойте его. 

После длительной разлуки вы встречаете друга 

(подругу), вы очень рады встрече... 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Если с другом вышел в путь», 

«Всё начинается со слова «Здравствуй», «Драться 

или договариваться», «Всегда будь вежлив», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,   

Групповые формы работы:  

 Игра «Поменяйтесь местами те, кто....». Игра - 

упражнение «Пожалуйста». Игровое упражнение 

«У меня зазвонил телефон». 

Игра «Собери в поход рюкзак» 

Создание плаката «История Земли в 24 часах» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

 Игра «Разделяем вместе» 

Викторина «Перелетные птицы» 

Акции: «Не сжигайте люди листья», Помогите 

птицам!», «Чистые берега малым рекам», 

«Берегите первоцветы!», «Зеленая планета», 

«Зеленая лента».  

Интеллектуальная игра «Знатоки природы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Если с другом вышел в путь», 

«Всё начинается со слова «Здравствуй», «Драться 

согласно 

календарному 



или договариваться», «Всегда будь вежлив», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,   

Групповые формы работы:  

 Игра «Поменяйтесь местами те, кто....». Игра 

«Плюс, минус». Игровое упражнение «У меня 

зазвонил телефон». 

Игровое упражнение «Атомы и молекулы» 

плану 

воспитательно

й работы  

Духовно-нравственное развитие  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Выставка рисуноков «Семья -Древо жизни!» 

Беседы: «Мой дом - моя семья», «На добрый 

привет и добрый ответ», «Взаимное уважение», 

«Семья. Генеалогическое древо» «Нравственные 

заповеди в мировых религиях» «Разрешение 

конфликтов без насилии» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Мой дом - моя семья», «На добрый 

привет и добрый ответ», «Взаимное уважение», 

«Семья. Генеалогическое древо» «Умей быть 

благодарным», «О братьях наших меньших», 

«Что такое совесть и стыд», 

«Кто труд уважает, тот хлеб не бросает». 

Акции: участие в благотворительных акциях 

«Большая помощь маленькому другу», «Крышка 

-оживишка» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Беседы: «О добре и зле», «Моё поведение» (Хочу 

ли я, чтобы со мной поступали так же, как и я с 

другими?).  

Конкурс «Одарённость года …». 

Благотворительная акция «Старость в радость» 

Работа с родителями:  

Беседа: «Традиции моей семьи"; «Этика 

отношений в семье». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

Беседа «Сказки Донских казаков» 

Беседа «Когда дедушки и бабушки были 

маленькими» 

Беседа «Старших нужно уважать» 

Игра «Как жить без конфликтов» 

Акции: День Матери, День Отца, День Семьи 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

 Беседы: «Мой дом - моя семья», «На добрый 

привет и добрый ответ», «Взаимное уважение», 

«Семья. Генеалогическое древо» «Умей быть 

благодарным», «О братьях наших меньших», 

«Что такое совесть и стыд», 

«Кто труд уважает, тот хлеб не бросает». 

Акции: участие в благотворительных акциях 

«Большая помощь маленькому другу» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Беседы:  

"Символы земли русской" 

30 ноября – день Государственного герба 

Российской Федерации (беседа) 

12 декабря – «День Конституции» ( беседа) 

Беседа  «Толерантный цветок Человеколюбия» 

Выставка рисунков: 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  



«Моя Россия, моя страна!» 

 «Через тернии к звёздам» 

4 ноября – День народного единства (беседа) 

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Беседы: «О душе и духовном мире», «Что главное 

в жизни», «Что такое совесть и стыд», «Кто по-

настоящему богат», «Дорогой добра».  

Квесты, конкурсы типа «Минуты славы», «КВН» 

«Фабрики звезд», выставки достижений и т. д. 

 Участие в благотворительных акциях  

Чтение и обсуждение произведений, где 

поднимается проблема травли 

Просмотр и обсуждение трансляций на 

аналогичную тему 

Написание сочинений, эссе, изложений с 

элементами сочинения  

Театрализованные постановки 

Психологические тренинги, диагностические 

тесты 

Тематические ролевые игры. 

Распространение для родителей памятки , 

отвечающей на вопросы: 

-что делать, если вашего ребенка травят; 

-как поступить, если вам стало известно о таком 

случае в классе (ваш ребенок – наблюдатель); 

-что делать, если ребенок – зачинщик. 

- тест "Родители - моя опора", 

Деловые игры: "Генеалогическое 

древо", " Традиции моей семьи", 

 этический диалог родителей и 

детей "Десять нельзя 

В.А.Сухомлинского". 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Мой дом - моя семья», «На добрый 

привет и добрый ответ», «Взаимное уважение», 

«Семья. Генеалогическое древо» «Умей быть 

благодарным», «О братьях наших меньших», 

«Что такое совесть и стыд», 

«Кто труд уважает, тот хлеб не бросает». 

Акции: участие в благотворительных акциях 

«Большая помощь маленькому другу», «Крышка 

-оживишка» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Экскурсия «Слушаем музыку природы» 

Подвижные игры: «Папа мама и я –дружная 

семья», «Самый, самый». 

Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 

Экологический труд «Самая красивая клумба» 

Акция «Сдай батарейку-спаси планету», «Собери 

макулатуру-спаси планету» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Мой дом - моя семья», «На добрый 

привет и добрый ответ», «Взаимное уважение», 

«Семья. Генеалогическое древо» «Нравственные 

заповеди в мировых религиях» «Разрешение 

конфликтов без насилии» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  



Игры: деловая игра «Я имею право»  

Акции: участие в благотворительных акциях 

«Большая помощь маленькому другу», «Крышка 

-оживишка». 

Тесты: «Размышляем о жизненном опыте». 

Патриотическое воспитание  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Дискуссия «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

Беседы: «Символика нашего города», «Моя 

Родина - Россия», «Государственный герб 

Российской федерации» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Символика нашего города», «Моя 

Родина - Россия», «Государственный герб 

Российской федерации», «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни», «С 

чего начинается Родина?», «Я гражданин и 

патриот своей страны», «Животные - герои 

ВОВ», «Маленькие герои большой войны». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Беседы: «Государственная символика России». 

Музыкально-литературная композиция, 

посвящённая Победе в Великой Отечественной 

войне "Гордимся! Помним!" 

Пешеходная игра - экскурсия «Памятники 

родного города». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 Урок мужества 

Беседа «Народов много – а страна одна» 

Беседа «Первые в космосе» 

Беседа «Сохраним в сердцах своих память верную 

о них!» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

 Игры: Игра –путешествие «Красная книга 

Ростовской области»  

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Литературно-краеведческий час: «Дыханье 

Родины храним». Конкурс чтецов «Что может 

быть милей бесценного родного края!» 

Викторины: «Знатоки родного края», «Знатоки 

родной природы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Проведение Уроков мужества 

Беседа «Символы России» 

Конкурс фотографий «Край родной, навек 

любимый» 

Участие в Акции: 

«От сердца к сердцу» 

«Солдатские письма» 

Фотовыставка «Война и моя семья »  

Беседы: 

"Помним героев –пионеров». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» Беседы: согласно 



Попова С.А. "Подвигу народа жить в веках",  

"Памяти павших будьте достойны...", "Год 

российской истории", «Государственная 

символика России», "Две страны - одна улица"  

Музыкально-литературные композиции, 

посвящённые Победе в В.О.В., "Гордимся! 

Помним!" 

Интеллектуальные игры : "Люди, прославившие 

Россию", "Дому Романовых - посвящается..." 

Пешеходная игра- экскурсия «Что бы память 

жила». 

Занятия-исследования : "По дорогам Великой 

Отечественной", «Спасибо тебе, Победитель-

Солдат!», «Герои России». 

Поисковая работа «Чтобы помнили». 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Символика нашего города», «Моя 

Родина - Россия», «Государственный герб 

Российской федерации», «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни», «С 

чего начинается Родина?», «Я гражданин и 

патриот своей страны», «Животные - герои 

ВОВ», «Маленькие герои большой войны». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Беседа «Россия-родина моя»,  

Экскурсия «Достопримечательности родного 

края», «Памятники героям ВОВ» 

Викторина «Символика России». 

 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Символика нашего города», «Моя 

Родина - Россия», «Государственный герб 

Российской федерации», «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни», 

«Гражданин и обыватель?», «Я гражданин и 

патриот своей страны», «Собаки - герои ВОВ», 

«Маленькие герои большой войны». 

Экскурсии: «Мемориальные памятники нашего 

города». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Акция «День Победы - Помнить буду я всегда!» 

Круглый стол «Телефонный терроризм и его 

опасность», «Терроризм - общая опасность» 

Викторины: «Экстремизму и терроризму – нет!» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Будь справедливым в делах и 

поступках», «Возьмёмся за руки друзья». Час 

общения «Жизнь - это бесценный дар». Круглый 

стол «Телефонный терроризм и его опасность», 

«Терроризм - общая опасность» Викторины: 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 

Конкурсы: конкурс рисунков «Будет единство - 

будет Россия». 

Видеоурок: «Правила поведения при терроризме» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» Познавательные беседы: «Мы все разные», согласно 



Дъяченко Т.В. «Безопасный Интернет», «Азбука вежливости». 

Акции: «Мы вместе, мы едины!»,  «День добрых 

дел». 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

Беседа «Безопасный интернет» 

Беседа «Осторожность в сети – когда стоит 

сказать нет» 

Игра  «Планета друзей» 

Беседа «Мы разные, но мы едины» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

Беседы: «Будь справедливым в делах и 

поступках», «Возьмёмся за руки друзья». Час 

общения «Жизнь - это бесценный дар». Круглый 

стол «Телефонный терроризм и его опасность», 

«Терроризм - общая опасность» Викторины: 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 

Конкурсы: конкурс рисунков «Будет единство - 

будет Россия». 

Видеоурок: «Правила поведения при терроризме» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Познавательные беседы:«Безопасный Интернет» 

Просмотр фильма «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Викторина «Про космос», посвященная Дню 

космонавтики  

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Познавательные беседы: «Правила общения», 

«День согласия и примирения»,  «Безопасный 

Интернет», «Азбука вежливости», 

«Коммуникабельность – путь к успеху». 

Проектная деятельность: 

 -исследовательский проект «Три возраста»,  

- информационный проект «Правила общения в 

разных странах»,  

Выпуск газеты «Многонациональный вестник». 

Участие в акциях «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Проведение Дней  добрых дел 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Будь справедливым в делах и 

поступках», «Возьмёмся за руки друзья». Час 

общения «Жизнь - это бесценный дар». Круглый 

стол «Телефонный терроризм и его опасность», 

«Терроризм - общая опасность» Викторины: 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 

Конкурсы: конкурс рисунков «Будет единство - 

будет Россия». 

Видеоурок: «Правила поведения при терроризме»  

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

 Беседа: «Я и моя Россия», « В дружбе наша сила». 

Викторина: «Символика России», 

«Правила общения» 

Праздники: «День народного единства»,  «День 

победы». 

 «Традиции Православия» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» Беседы: «Будь справедливым в делах и согласно 



Щербакова А.В. поступках», «Возьмёмся за руки друзья». Час 

общения «Жизнь - это бесценный дар». Круглый 

стол «Телефонный терроризм и его опасность», 

«Терроризм - общая опасность» Викторины: 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 

Конкурсы: конкурс рисунков «Будет единство - 

будет Россия». 

Видиоурок: «Правила поведения при терроризме» 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Краеведческий аспект 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Фотоэкскурсия «Природа Каменска» 

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Игры: Игра –путешествие «Красная книга 

Ростовской области»  

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Литературно-краеведческий час: «Дыханье 

Родины храним». Конкурс чтецов «Что может 

быть милей бесценного родного края!» 

Викторины: «Знатоки родного края», «Знатоки 

родной природы» 

Экскурсия «Памятники природы Каменского 

района» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Игра – путешествие «По страницам Красной 

книги Ростовской области». 

Фотовыставка: «Донские просторы». 

Творческая мастерская «Вдохновение». 

Акции: «Чистый город нужен всем!». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

Беседа «А у нас на Дону» 

Игра «Одень в поход  казака» 

Беседа «Золото земли Донской» 

Беседа «Красная книга Ростовской области» 

Игра-вертушка «Памятники природы Каменского 

района» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

 Игры: Игра –путешествие «Красная книга 

Ростовской области»  

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Литературно-краеведческий час: «Дыханье 

Родины храним». Конкурс чтецов «Что может 

быть милей бесценного родного края!» 

Викторины: «Знатоки родного края», «Знатоки 

родной природы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Игра –путешествие «Красная книга Ростовской 

области» 

Акции: «Чистый город» 

согласно 

календарному 

плану 



 воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Игры-путешествия: «Красная книга Ростовской 

области», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Выставки: «Природа родного края», «История 

моей родины». 

«Здравствуй, родина моя!» экскурсия в музей. 

Исследовательская работа: 

«Видовое разнообразие флоры и фауны родного 

края». 

Праздник: «Национальные блюда», 

Творческая мастерская «Зеленый пылесос». 

Акции: «Чистый город», «Наведем порядок на 

планете» 7. Трудовой десант с родителями и др. 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 Игры: Игра –путешествие «Красная книга 

Ростовской области»  

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Литературно-краеведческий час: «Дыханье 

Родины храним». Конкурс чтецов «Что может 

быть милей бесценного родного края!» 

Викторины: «Знатоки родного края», «Знатоки 

родной природы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Беседа «Традиции  и культура народов Дона» 

Видеоролики и презентации «Богатство родного 

края» 

Экскурсия «Растения Дона», «Водоемы родного 

края». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Игры: Игра –путешествие «Красная книга 

Ростовской области»,  

Беседы: «Всему начало здесь, в родном краю», 

«Люби и знай свой край», «Земля, что дарит 

вдохновенье», «Культура  и традиции Донских 

казаков» 

Литературно-краеведческий час: «Дыханье 

Родины храним». Конкурс чтецов «Что может 

быть милей бесценного родного края!» 

Викторины: «Знатоки родного края», «Знатоки 

родной природы». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Трудовое воспитание  

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Экологический практикум «Зелёный десант» 

Трудовая деятельность: «Наводим порядок на 

учебно-опытном участке. «Наша клумба лучше 

всех» 

 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся». 

Трудовая деятельность: «Наводим порядок на 

учебно-опытном участке. «Наша клумба лучше 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно



всех». 

Тесты: «Зачем нужен труд?». 

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Беседы: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», 

«Чем я могу помочь в семье»; 

Викторина «Как потопаешь, так и полопаешь». 

Мастер-класс по изготовлению поделок из 

вторсырья «Вторая жизнь вещей». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

Творческая мастерская «Вторая жизнь вещей» 

Уход за комнатными растениями 

Уход за растениями на участке 

Беседа «Труд людей на земле» 

Беседа «Мои домашние обязанности» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

 Беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся». 

Трудовая деятельность: «Наводим порядок на 

учебно-опытном участке. «Наша клумба лучше 

всех». 

Тесты: «Зачем нужен труд?». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Конкурс поделок «Сделай подарок 

своими руками» 

Викторина «Радость и труд-рядом идут» 

«Без труда ничего не даётся», «Мои обязанности 

в семье» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся», «Мои обязанности в 

семье»,  

 «Способность к труду - главное качество 

человека»  

Викторина «Радость и труд-рядом идут». 

Мастер-классы по изготовлению поделок «Чудеса 

рукотворные» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся». 

Трудовая деятельность: «Наводим порядок на 

учебно-опытном участке. «Наша клумба лучше 

всех». 

Тесты: «Зачем нужен труд?». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Экологический труд: «Уход за комнатными 

растениями», «Уход за домашними животными», 

«Уход за древесно-кустарниковыми растениями» 

«Самая красивая клумба», «Высадка 

первоцветов», «Высадка деревьев» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Мой дом - наведу порядок в нем», «Без 

труда ничего не даётся». 

Трудовая деятельность: «Наводим порядок на 

учебно-опытном участке. «Наша клумба лучше 

всех» 

Тесты: «Зачем нужен труд?» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Здоровьесбережение 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Подвижные игры «Движение -жизнь!» 

Беседы: «Наше здоровье в наших руках», «Режим 

питания», «Здоровые привычки - здоровый образ 

согласно 

календарному 

плану 



жизни», «Вредные привычки и их преодоление». воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Путь к здоровью», «Как сохранить 

улыбку здоровой», «Беречь глаз как алмаз», 

«Твой режим дня», «Наше здоровье в наших 

руках», «Режим питания», «Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни», «Разговор о вредных 

привычках». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Профилактическое мероприятие с элементами 

тренинга «Жить здорово!». 

Игровая программа "Береги здоровье смолоду". 

Интеллектуально-познавательная викторина 

«Наше здоровье, в наших руках!». 

Занятие-размышление «Как прожить без вредных 

привычек?». 

Акция «Наркотикам - наше твёрдое нет!». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 Игра по станциям « В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Беседа «Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

Беседа «Безопасная улица» 

Игра «Бережем здоровье!» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

Беседы: «Путь к здоровью», «Как сохранить 

улыбку здоровой», «Беречь глаз как алмаз», 

«Твой режим дня», «Наше здоровье в наших 

руках», «Режим питания», «Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни», «Разговор о вредных 

привычках». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Акции: 

«Внедряем безопасный труд дома» 

«Здоровье  в  порядке, спасибо зарядке» 

«ОБЖ» 

Беседа: «Здоровье – бесценное богатство» 

Беседа «Правила дорожного движения» 

Беседа «Безопасные каникулы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Профилактические мероприятия с элементами 

тренинга: «Здорово быть здоровым», «Наш 

организм», «Жизнь без дурмана» 

Мероприятие-посиделки  «Здоровое питание» 

Проектная деятельность"Я за здоровый образ 

жизни!" 

Игровая программа"Больше знаешь - здоровее 

будешь" 

Интеллектуально-познавательная викторина "Я 

выбираю здоровый образ жизни. 

Занятие-размышление" «В будущее без вредных 

привычек». 

 Участие в Акции –Единый Международный 

День «Наркотикам – нет!». 

Проведение плановых инструктажей по ТБ 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Путь к здоровью», «Как сохранить 

улыбку здоровой», «Беречь глаз как алмаз», 

«Твой режим дня», «Наше здоровье в наших 

согласно 

календарному 

плану 
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руках», «Режим питания», «Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни», «Разговор о вредных 

привычках». 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Презентация «Я здоровье сберегу-сам себя я 

сберегу», «Нет, наркотикам!»,  

Беседа «Правила дорожного движения» 

Видеоролики: «Вредные привычки не для нас», « 

Мой выбор-спорт и физкультура» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Путь к здоровью», «Как сохранить 

улыбку здоровой», «Беречь глаз как алмаз», 

«Твой режим дня», «Наше здоровье в наших 

руках», «Режим питания», «Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни», «Вредные привычки и 

их преодоление». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Профориентационная работа 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Выставка «Портрет Летнего настроения» 

Беседы: «Профессия - кинолог», 

«Профессия - фелинолог». 

Викторины: «В мире профессий» 

 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Что такое профессия? Какие бывают 

профессии?», 

«Профессии родителей». 

 «Кем я хочу быть» 

Викторина: «В мире профессий» 

Игра: «Путешествие от А до Я» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Онлайн -экскурсия:  «Вернисаж Профессий». 

Творческая лаборатория: «Загляни в своё 

будущее». 

Конкурс рисунков «Кем я  хочу стать?». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

Беседа «Зеленые работы» 

Игра «Нужен специалист» 

Беседа «Заповедные работы» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

Беседы: «Что такое профессия? Какие бывают 

профессии?», 

«Профессии родителей». 

 «Кем я хочу быть» 

Викторина: «В мире профессий» 

Игра: «Путешествие от А до Я» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Презентация: «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Беседа «Мир профессий» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Просмотр и обсуждение мультсериалов : 

«Навигатум: В мире профессий», "Калейдоскоп 

Профессий" 

Экскурсии по предприятиям и учреждениям 

города, встречи и беседы с людьми, которые там 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  



работают. 

Выставки: «Все профессии хороши-выбирай 

любую», «Я хочу стать..?». 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

 Беседы: «Что такое профессия? Какие бывают 

профессии?», 

«Профессии родителей». 

 «Кем я хочу быть» 

Викторина: «В мире профессий» 

Игра: «Путешествие от А до Я» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Беседа «Что такое экология?»  

Практические навыки по уходу за растениями и 

животными, обработка почвы, посадка. 

Проектно-исследовательская деятельность: 

«Гидропоника-выращивание растений без 

почвы» 

« Возобновляемые источники энергии» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Профессия - кинолог», 

«Профессия - фелинолог». 

Викторины: «В мире профессий» 

Экскурсии: «Ветеринаром быть хочу - пусть меня 

научат!» экскурсия в ветеринарную клинику 

«Феникс», в Каменский музей «Декоративно -

прикладного искусства и народного творчества». 

Тесты: «Готов ли ты к выбору профессии?» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Экологичское воспитание 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

Экологическая Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!»  

Игры: «Цветы-лекари»,  «Волшебный круг»,  

«Лес- наше богатство» 

Экологическая игра «Мы- друзья природы». 

Игра-состязание «Удивительный мир природы». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

Беседы: «Природа и человек», «Бережное 

отношение к природе». Круглый стол «Здоровая 

планета» 

Игры: игра «Цветы-лекари», интеллектуальная 

игра «Волшебный круг». 

Экологическая игра «Мы- друзья природы». 

Игра-состязание «Удивительный мир природы». 

Игра «Лес- наше богатство» 

 Игра «Экология» 

Творческая работа «Почва» 

Экскурсия «Мусор на улицах города» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

Дискуссия: «Кто в природе лишний?», «Нужны 

ли заповедники?»; 

Конкурсы плакатов и рисунков «Мир вокруг 

нас», 

Конкурсы стихов о природе; 

Познавательные экологические игры: 

«Лесная аптека», «Путешествие на машине 

Времени в прошлое, настоящее и будущее 

Земли»; 

Экологические игры «Знатоки природы», «Что? 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  
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Где? Когда?»; 

Арт – студия: «Искусство и природа». 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

 Акции:   

 «Покормите птиц зимой», «Зеленая весна», 

«День воды», 

«День птиц», 

«День Земли», 

«День леса», 

«Осторожно, птенцы!» 

«Осторожно, болотная черепаха!» 

«Елочка – зеленая иголочка» 

«Первоцветы» 

По сбору вторсырья (макулатуры, пластика, 

батареек). 

Беседа «Разделяй  культурный человек» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Юный натуралист» 

Никулина М.В. 

Беседы: «Природа и человек», «Бережное 

отношение к природе». Круглый стол «Здоровая 

планета» 

Игры: игра «Цветы-лекари», интеллектуальная 

игра «Волшебный круг». 

Экологическая игра «Мы- друзья природы». 

Игра-состязание «Удивительный мир природы». 

Игра «Лес- наше богатство» 

 Игра «Экология» 

Творческая работа «Почва» 

Экскурсия «Мусор на улицах города» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

Благотворительная акция «Помощь бездомным 

животным» 

Викторина: «Знатоки природы» 

Природоохранные акции «Пернатые друзья» 

 «Птичья столовая» «Зеленая весна» 

«День воды» 

«День птиц» 

«День земли» 

«День леса» 

«Каждой птице нужен  дом» 

Познавательная игра « Я за раздельный сбор  

мусора» 

Творческая мастерская «Будь природе другом!» 

Всероссийские экологические уроки 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Охрана природы» 

Попова С.А. 

Встречи со специалистами: охотниками, 

лесниками, егерями, инспекторами 

Роспотребнадзора;  

Дискуссии: «Можно ли собирать в букеты 

красивоцветущие растения?», «Нужны ли 

заповедники?», «Есть ли в природе вредные 

животные?»; 

Живая газета  «Экологический вестник»;  

Защита природной среды  

Виртуальные путешествия  по заповедным 

уголкам мира      

Конкурсы плакатов и рисунков: «Мир вокруг 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  
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нас», «Город будущего» 

 Конкурсы:  

-неоконченного рассказа по экологической 

тематике; 

 - стихов и песен о природе; 

- лесной карнавал; 

- «Музей природы» на столе; 

 Познавательные экологические игры: 

«Робинзоны», «Лесная аптека», «Путешествие на 

машине Времени в прошлое, настоящее и 

будущее Земли» 

Игра-путешествие «Эколог» 

Экологические игры типа КВН, «Счастливый 

случай»,  «Знатоки природы»,«Что? Где? 

Когда?»; 

Пресс-бои  на темы: «Охрана природы в нашей и 

зарубежных странах»,«Острые экологические 

проблемы в мире», «Экология и АЭС», 

«Искусство и природа», «Молодежь и борьба за 

чистую Землю». 

«Геоэкология» 

Редкина Е.В. 

Беседы: «Природа и человек», «Бережное 

отношение к природе». Круглый стол «Здоровая 

планета» 

Игры: игра «Цветы-лекари», интеллектуальная 

игра «Волшебный круг». 

Экологическая игра «Мы- друзья природы». 

Игра-состязание «Удивительный мир природы». 

Игра «Лес- наше богатство» 

 Игра «Экология» 

Творческая работа «Почва» 

Экскурсия «Мусор на улицах города» 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

Акция «Сдай батарейку-спаси планету», «Собери 

макулатуру-спаси планету», «Экология- дело 

каждого». Участие в экологических 

мероприятиях различного уровня. 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

Беседы: «Природа и человек», «Бережное 

отношение к природе». Круглый стол «Здоровая 

планета» 

Игры: игра «Цветы-лекари», интеллектуальная 

игра «Волшебный круг». 

Экологическая игра «Мы- друзья природы». 

Игра-состязание «Удивительный мир природы». 

Игра «Лес- наше богатство» 

 Интеллектуально-познавательная игра «Что 

такое экология?». 

Интеллектуальная игра «Большой экологический 

турнир». 

согласно 

календарному 

плану 

воспитательно

й работы  

Работа по БЖД 

№ 

п.п. 

тема инструктажа сроки проведения 

1. Инструктаж по пожарной безопасности сентябрь, февраль, 
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 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, 

- «Добрый» Интернет, 

- Что делать, если попал в беду, 

- Инструктаж по профилактике негативных 

криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в иных 

общественных местах 

 

октябрь 

 

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 
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