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21

на 2019/2020 учебный год

Мероприятие

Установочный семинар «Планирование, основные задачи и Зайцева С.И.
направления деятельности на 2019/2020 уч.год.».
«Школа лидеров» Диагностико-коммуникативный этап
(отборочный)
Большой круг РОДОРа «Новое поколение»
Познавательная программа по безопасности дорожного
движения «Безопасный переход»

28

Ответственные

Зайцева С.И.
Овсянникова А.Н.
Цветков Е.Н.

Конкурс чтецов для дошкольников и младшего школьного
возраста «Дети войны»
Установочный семинар для педагогов дополнительного образования Иванова И.И.
«Планирование, основные задачи и направления деятельности на Зайцева С.И.
2019/2020 уч. год»
пдо
Тематическая беседа «Безопасный маршрут и гаджет»

Размещение и корректировка материалов на сайте учреждения,
в учебных кабинетах
Плановые эвакуации и учебно-тренировочные занятия в пдо
области гражданской обороны по обеспечению безопасности
при возникновении ЧС
Размещение информационных материалов на стенде:






Антитеррористическое направление
Правила пользования пешеходным переходом
Действия на случай возникновения ЧС
Информационная безопасность в сети «Интернет»
Безопасность на железной дороге

Инструктажи по






правилам поведения учащихся в учреждении и на
прилегающей территории
дорожного движения (поведения на дорогах)
при угрозе теракта
по противопожарной безопасности
по обеспечению информационной безопасности при
использовании сети «Интернет»

пдо

10
1.10.1931.01.20

1.10.19 –
30.11.19

12

Метапредметный
заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»
1 этап (реферативно-проектный) – «Познание»
Проект «Марафон добрых дел»

Овсянникова А.Н.

Конкурс чтецов для учащихся 5-7 классов «Шагнувшие в
бессмертие»
Конкурс листовок «Будь здоров!» (в рамках фестиваля-конкурса

Овсянникова А.Н.

«Диалог со здоровьем»)

Эколого-краеведческий фестиваль «Земля моих предков»

Зайцева С.И.

«Школа лидеров» Тренинг командообразования «Первые Зайцева С.И.
среди равных»
Деловая игра «Курсы юного волонтера» Встреча 1. «Хочу Овсянникова А.Н.
стать волонтером»
Конкурс уголков безопасности дорожного движения «Мы за
безопасность!»

Цветков Е.Н.

Ретро-выставка фотографий из фотоальбомов торопчан «Они
отстояли мир»
Плановые эвакуации и учебно-тренировочные занятия в пдо
области гражданской обороны по обеспечению безопасности
при возникновении ЧС (пожар, угроза теракта, каникулярный
отдых, стихийное бедствие и т.д.)
Размещение информационных материалов на стенде - День
толерантности
пдо
Минутка безопасности» - Световозвращатели на одежде и
рюкзаках
пдо
Инструктаж по технике безопасности по



11

профилактике ОРВИ, ОРЗ, гриппа в осенний период
дорожного движения (поведения на тротуаре и прилегающей
к дороге территории)

заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»
1 этап (реферативно-проектный) – «Познание»

1.10.19- Метапредметный
31.01.20 исследовательских

01.11.19
30.11.19
16

Проект «Марафон добрых дел»

Овсянникова А.Н.

Конкурс чтецов для старшеклассников «Жестокая правда
войны»
Деловая игра «Курсы юного волонтера» Встреча 2. «Путь Овсянникова А.Н.
волонтера»
Игровая программа для младших школьников «Осторожно, Цветков Е.Н.
гололёд»

Семинар для зам. директоров по воспитательной работе, Зайцева С.И.
педагогов-организаторов,
педагогов дополнительного
образования ОО и УДОД «Гражданско-патриотическое
воспитание в образовательной среде»»
Выставка-конкурс коллажей «Молодежь против…»
Зайцева С.И.

Семинар «Программа дополнительного образования»
Размещение информационных материалов на стенде по
биологической безопасности (ЗОЖ)

12

«Минутка безопасности» - Безопасность на скользкой дороге

пдо

Инструктажи по противопожарной безопасности в
каникулярное время

пдо

1.10.19- Метапредметный
31.01.20 исследовательских

заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»
1 этап (реферативно-проектный) – «Познание»

1.12.19 –
31.12.19

Проект «Марафон добрых дел»

1.12.19 –
28.02.20

Конкурс для кружковых объединений (секций, студий) «Наш Зайцева С.И.
успех»
Праздник «Парад талантов»
инвалида)

Овсянникова А.Н.

(к Международному

дню

7

Конкурс чтецов прозаических произведений «О героях былых
времен» (к Дню Героев Отечества)

14

«Школа лидеров»
лидерству»

5
21

Тренинг лидерского поведения «Путь к

Зайцева С.И.

День добровольца «Вместе мы сила»

Овсянникова А.Н.

Квест-игра «По местам нашей славы»

Овсянникова А.Н.

Цикл Новогодних и Рождественских мероприятий.
Семинар
«Конкурс
как
способ
профессионального Иванова И.И.
Зайцева С.И.
мастерства»
Плановые эвакуации и учебно-тренировочные занятия в
области гражданской обороны по обеспечению безопасности
при возникновении ЧС (пожар, угроза теракта, каникулярный
отдых, стихийное бедствие и т.д.)
Размещение информационных материалов на стенде: «Мы
против фашизма!» и «Безопасная зима»
«Минутка безопасности» - Тёмное время суток

пдо

Инструктажи по технике безопасности




пдо

в дни новогодних праздников и каникул в местах массового
скопления людей
обращения
с
пиротехническими
изделиями
и
легковоспламеняющимися предметами
поведения на улице в зимний период

01

Цикл Новогодних и Рождественских мероприятий.
1.10.1931.01.20

1.01.20 –
31.01.20
1.12.19 –
28.02.20

1.01.2031.03.20

Метапредметный
заочный конкурс проектов и
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов Зайцева С.И.
«Наследники-хранители»:
1 этап (реферативно-проектный) – «Познание»
Проект «Марафон добрых дел»

Овсянникова А.Н.

Конкурс для кружковых объединений (секций, студий) «Наш Зайцева С.И.
успех»
Конкурс для учащихся ОО «75 пятерок – это моя Победа»

Зайцева С.И.

Новогодний праздник для детей из многодетных семей, детей
инвалидов и их родителей
XV Межрегиональный Рождественский фестиваль детского и Леонтьева Е.В.
народного творчества «Свет Христова Рождества»
Познавательно-игровая программа для младших школьников Зайцева С.И.
«Города герои»
Деловая игра «Курсы юного волонтера» - Встреча 3. Овсянникова А.Н.
«Волонтерские технологии»
Квест-игра «По местам нашей славы»

Овсянникова А.Н.

Размещение информационных материалов на стенде по
антиалкогольному и антинаркотическому направлениям
«Минутка безопасности» - Дорога при искусственном
освещении
Инструктаж по технике безопасности поведения на льду
02

1.02.
30.04.20

пдо
пдо

Метапредметный
заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»:
2 этап (исследовательский) – «Исследователь»

1.02. –
29.02.20

Проект «Марафон добрых дел»

1.12.19 –
28.02.20

Конкурс для кружковых объединений (секций, студий) «Наш Зайцева С.И.
успех»

01.02 –

Творческий (заочный) конкурс для педагогов ОО и УДОД,

Овсянникова А.Н.

Зайцева С.И.

30.04.20

воспитателей ДОУ города и района «Мастерская идей».

25.02 –
30.04.20

Акция «Солдатский платок»

Овсянникова А.Н.

Конкурс для учащихся ОО «75 пятерок – это моя Победа»

Зайцева С.И.

1.01.31.03.20

Деловая игра «Курсы юного волонтера» - Встреча 3.
«Волонтерские технологии» перенесено с января
Конкурс юных исполнителей «Песни, с которыми мы
победили»
Интеллектуально-творческий конкурс «Эксперимент. Поиск. Зайцева С.И.
Открытие»
Семинар для членов д/ю организаций, волонтеров «Мы за
ЗОЖ» (в рамках фестиваля-конкурса «Диалог со здоровьем»)
Круглый стол «Маленькие герои большой войны»
«Школа лидеров» Деловая игра «Стили лидерства»

Овсянникова А.Н.
Овсянникова А.Н.
Зайцева С.И.

Размещение на стенде социальной рекламы по толерантности

03

1.02.
30.04.20

Метапредметный
заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»:
2 этап (исследовательский) – «Исследователь»

1.03. –
31.03.20

Проект «Марафон добрых дел»

Овсянникова А.Н.

01.02 –
30.04.20

Творческий (заочный) конкурс для педагогов ОО и УДОД,
воспитателей ДОУ города и района «Мастерская идей».

Зайцева С.И.

25.02 –
30.04.20
1.01.31.03.20

Акция «Солдатский платок»

Овсянникова А.Н.

Конкурс для учащихся ОО «75 пятерок – это моя Победа»

Зайцева С.И.

Конкурс концертных программ «Весна Победы»

Леонтьева Е.В.

Деловая игра «Курсы юного волонтера» Встреча 4. «Мир
поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

Профилактическое мероприятие по ПДД «Безопасность при
управлении двухколёсным транспортом»

Цветков Е.Н.

Размещение информационных материалов на стенде по
противопожарной безопасности
Инструктажи
по профилактике ОРВИ, ОРЗ, гриппа в пдо
весенний период

04

1.02.
30.04.20

Метапредметный
заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»:
2 этап (исследовательский) – «Исследователь»

1.04. –
30.04.20

Проект «Марафон добрых дел»

01.02 –
30.04.20

Творческий (заочный) конкурс для педагогов ОО и УДОД, Зайцева С.И.
воспитателей ДОУ города и района «Мастерская идей».

25.02 –
30.04.20

Акция «Солдатский платок»

1.03.9.05.20

Выставка-конкурс рисунков, декоративного и технического
творчества «Как прекрасен этот мир»
Эстафета «Добрая сказка» (в рамках фестиваля-конкурса «Диалог со

Овсянникова А.Н.

Овсянникова А.Н.

Овсянникова А.Н.

здоровьем»)

«Школа лидеров» Семинар с элементами ролевой игры «Мы Зайцева С.И.
выбираем, нас выбирают»
«Умка» - олимпиада для дошкольников

педагоги студии
«Золотой ключик»

Деловая игра «Курсы юного волонтера» Встреча 4. «Мир
поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

Акция «Цветы памяти»

пдо

Акция по обозначению на карте мест, где воевали пдо
родственники кружковцев и их родителей в годы Великой
Отечественной войны «Мы пол Европы прошагали…»
пдо
Инструктажи по




05

1.05. –
31.05.20
9

9

по правилам поведения в экстремальных ситуациях, при
обнаружении посторонних предметов, при общении с
незнакомыми людьми
по противопожарной безопасности (поджигание сухой
травы)

Проект «Марафон добрых дел»

Овсянникова А.Н.

Финал акции «Солдатский платок»

Зайцева С.И., Овсянникова
А.Н., Цветков Е.Н.

Праздничный концерт ОО, посвященный 75-летию Победы
«Нам не помнить об этом нельзя»

Леонтьева Е.В.

Акция для дошкольников «Кораблик Победы»

Зайцева С.И.

Большой круг РОДОРа «Мы это сделали!»

Овсянникова А.Н.

Военно-патриотическая игра на местности «Дорогами войны»

Овсянникова А.Н.

Познавательная программа по безопасности дорожного
движения в летний период «Зелёный свет в лето»

Цветков Е.Н.

Круглый стол ««Обобщение результатов реализации проектов

Зайцева С.И.

и мероприятий, посвященных 75-летию Победы в условиях
взаимодействия образовательных организаций г. Торопца и
Торопецкого района»
Семинар для начальников и воспитателей летних
оздоровительных лагерей дневного пребывания «организация
летнего оздоровительного отдыха детей»
Тематическая беседа по профилактике интернет-зависимости,
по формированию навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-коммуникативной
среде
Акция «Цветы памяти»

Зайцева С.И.

«Минутка безопасности» - Транспорт ребёнка

пдо

Размещение информационных материалов на стенде по
личной безопасности в летний период
Инструктажи по технике безопасности

пдо





пдо

пдо

дорожного движения
прогулок на природу
посещение водоемов

06

Цикл мероприятий к Дню защиты детей, Дню России
22

Линейка ЛОЛ у обелисков «Сюда нас память позвала»

07

Цикл мероприятий к Дню города «Территория детства»

Методист МБОУ ДО ТР Дом детского творчества

Зайцева С.И.

