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10

8-18

на 2020/2021 учебный год

Мероприятие

Ответственные

Познавательная программа по безопасности дорожного
движения «Азбука пешехода»

Цветков Е.Н.

Дистанционный методический семинар «Планирование,
основные задачи и направления деятельности на 2020/2021
уч.год.».

Зайцева С.И.

Большой круг РОДОРа «Лёгких путей не бывает!»

Овсянникова А.Н.

Минутка здоровья
«Посеешь привычку - пожнешь характер»

пдо

Тематическая беседа и просмотр мультфильмов по правилам
дорожного движения
Размещение и корректировка материалов на сайте учреждения,
в учебных кабинетах, на информационном терминале
Размещение информационных материалов на стенде
1. Противопожарная безопасность
2. Безопасность на воде
3. Безопасность на дорогах
4. Безопасность на железнодорожном транспорте
5. Антитеррористическая безопасность
Минутки безопасности
1. Безопасная дорога
2. Безопасность в период сезонных заболеваний
Инструктаж
1. по технике безопасности в учреждении и правил
поведения учащихся прилегающей территории
2. по технике безопасности дорожного движения
(поведения на дорогах)
3. по технике безопасности при угрозе теракта
4. по противопожарной безопасности
5. по обеспечению информационной безопасности при
использовании сети «Интернет»
6. по технике безопасности вблизи водоёмов

пдо

Семинар для педагогов дополнительного образования
«Планирование, основные задачи и направления воспитательной
деятельности на 2020/2021 уч. год»

Зайцева С.И.

пдо

Зенкова М.А.

пдо

пдо

21-30

10

Виртуальное путешествие по объединениям ДДТ «Созвездие
сердец»

Зенкова М.А., пдо

1.10.2031.05.21

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал Зайцева С.И.
«Оглянись вокруг»

1.10.2031.01.21

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

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

Игровая программа для учащихся 4-5 классов ОО «По странам
дружбы»

Овсянникова А.Н.

26-31

Эколого-краеведческий фестиваль «Родного края открытые
страницы»

Зайцева С.И.

24

Дистанционная командная историко-краеведческая викторина
«Символика Тверского края» (в рамках Плана мероприятий,

Зайцева С.И.

посвященных памятным дням и праздникам Тверской области)

Виртуальный музей «Молодёжь страны Советов»

Минутка здоровья

Овсянникова А.Н.
пдо

«О вреде курения»
Зенкова М.А., пдо

Час общения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Что такое хорошо, что такое плохо»
Размещение информационных материалов на стенде - День
толерантности
Минутки безопасности
1. Световозвращатели на одежде и рюкзаках
2. Безопасность в период сезонных заболеваний

Зенкова М.А.

Инструктаж
1. по профилактике ОРВИ, ОРЗ, гриппа в осенний период
2. по технике безопасности дорожного движения (поведения
на тротуаре и прилегающей к дороге территории)
3. по противопожарной безопасности в каникулярное время

пдо

пдо

Зенкова М.А., пдо

Выставка фотографий и рисунков, работ декоративноприкладного творчества «Осенние этюды»

11

1.10.2031.05.21

1.10.2031.01.21

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
«Оглянись вокруг»

Зайцева С.И.

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

01.11.20
31.03.21

Историко-краеведческая заочная квест-игра для младших
школьников «Путешествие во времени»

Зайцева С.И.

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

1.11.20
31.01.21

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

2-3

Овсянникова А.Н.

Акция к Дню народного единства «Сила России в единстве Овсянникова А.Н.
народа»
Овсянникова А.Н.

Фоточеллендж «Было – стало»
16-20

Литературная эстафета «Жизнь прожить – не поле перейти»

Зенкова М.А.

Игровая программа по безопасности в зимний период
«Безопасный переход»

Цветков Е.Н.

13

6

Семинар «Актуальные практики дистанционной работы»

27

Виртуальная концертная программа «За всё тебя благодарю»

18

9-13

16-30

(посвященная Дню матери)

Зайцева С.И.
Зенкова М.А.

Размещение информационных материалов на стенде Биологическая безопасность (ЗОЖ)
Минутки безопасности
1. Безопасность на скользкой дороге и на льду
2. Безопасность в период сезонных заболеваний
3. Безопасное поведение на водоемах в осенне-зимний
период
Инструктаж
1. по безопасности в осенне-зимний период на водных
объектах
Семинар «Новые формы из опыта работы демонстрации
образовательной и воспитательной деятельности в условиях
дистанционного образования»
Творческая эстафета для дошкольников и младших
школьников «Мир разноцветных ладошек»

Зенкова М.А.

Тематическая передвижка «В жизни всегда есть место
подвигу»

Зенкова М.А., пдо

пдо

пдо

Зайцева С.И.

Зенкова М.А., пдо

12

1.10.20- Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
31.05.21 «Оглянись вокруг»

Зайцева С.И.

1.10.2031.01.21

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

01.11.20
31.03.21

Историко-краеведческая заочная квест-игра для младших
школьников «Путешествие во времени»

Зайцева С.И.

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

Конкурс для кружковых объединений (секций, студий) «Наш
успех»

Зайцева С.И.

1.11.20
31.01.21

Виртуальная выставка «Зимней снежною порою…»

Зенкова М.А.

День добровольца - открытый отчет «Мы сами выбрали свой
путь»

Овсянникова А.Н.

Лидерский квест «Юный лидер»
Овсянникова А.Н.

Арт-проект «Открывая сердце» (к Международному дню
инвалида)
Выставка макетов «Безопасный город»
«Страницы памяти и славы». Хроника событий года,
посвященных 75-летию Победы

Зенкова М.А.
Овсянникова А.Н.
Зайцева С.И.

Тематическая беседа антинаркотической направленности и
популяризации ЗОЖ
Размещение информационных материалов на стенде Безопасная зима
Минутки безопасности
1. Безопасность в тёмное время суток
2. Безопасность в период сезонных заболеваний
3. Безопасность на скользкой дороге и на льду
Инструктаж
1. по технике безопасности в дни новогодних праздников и
каникул в местах массового скопления людей
2. по технике безопасности обращения с пиротехническими
изделиями и легковоспламеняющимися предметами
3. по технике безопасности поведения на улице в зимний
период
Тематическая передвижка «В жизни всегда есть место
подвигу»

Зенкова М.А.

Социальный проект «Мир творчества и доброты»

Зенкова М.А., пдо

Зенкова М.А.
пдо

пдо

Зенкова М.А., пдо

01
1.10.2031.05.21

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал Зайцева С.И.
«Оглянись вокруг»

1.10.2031.01.21

01.11.20
31.03.21
1.10.2030.04.21
1.11.20
31.01.21

Метапредметный
заочный конкурс проектов и Зайцева С.И.
исследовательских работ для учащихся 3-11 классов
«Наследники-хранители»:
1 этап (реферативно-проектный) – «Познание»
Историко-краеведческая заочная квест-игра для младших
школьников «Путешествие во времени»

Зайцева С.И.

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

Конкурс для кружковых объединений (секций, студий) «Наш
успех»

Зайцева С.И.

Просветительский сетевой проект «Полководцы России. От древней
Руси до XX века», посвященный Дню воинской славы России и 800летию со дня рождения А. Невского

Зайцева С.И.

XVI Межрегиональный Рождественский фестиваль детского и
народного творчества «В день рождения Христа»

Леонтьева Е.В.

Дайджест-публикация «Оранжевое движение РОДОРа»
Лидерский квест «Юный лидер»

Новогодний праздник под открытым небом для детей из
многодетных семей, детей инвалидов и их родителей «Зимние
забавы»
Размещение информационных материалов на стенде пропаганда ЗОЖ
Минутки безопасности
1. Дорога при искусственном освещении
2. Безопасность в период сезонных заболеваний
3. Безопасное поведение на водоемах в зимний период
4. Безопасность на скользкой дороге и на льду
Инструктаж
1. по технике безопасности поведения на льду
Познавательно-игровая программа «Кругосветка для
Снегурочки»
02

1.10.20
31.05.21

1.02.2130.04.21

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
«Оглянись вокруг»

Овсянникова А.Н.
Овсянникова А.Н.
Зенкова М.А.
Зенкова М.А.
пдо

пдо
Зенкова М.А., пдо

Зайцева С.И.

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

01.11.20
31.03.21

Историко-краеведческая заочная квест-игра для младших
школьников «Путешествие во времени»

Зайцева С.И.

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

1.02.2130.04.21

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

Зайцева С.И.

03

1.10.20
31.05.21

1.02.2130.04.21

Интеллектуально-творческий конкурс «Вектор познания»

Зайцева С.И.

Акция «Солдатский платок»

Овсянникова А.Н.

Деловая игра «Профессии 21 века»

Овсянникова А.Н.

Виртуальный музей «Молодёжь страны Советов»

Овсянникова А.Н.

Лидерский квест «Юный лидер»

Овсянникова А.Н.

Размещение информационных материалов на стенде Безопасная зима
Минутки безопасности
1. Безопасность на скользкой дороге и на льду
2. Безопасность в период сезонных заболеваний

Зенкова М.А.

Выставка работ кружковцев «Мой папа для меня герой, а мама
- самая красивая»
Акция «Добрые книги моего детства», посвященная
Международному Дню книгодарения

Зенкова М.А., пдо

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
«Оглянись вокруг»

Зайцева С.И.

пдо

Зенкова М.А., пдо

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

01.11.20
31.03.21

Историко-краеведческая заочная квест-игра для младших
школьников «Путешествие во времени»

Зайцева С.И.

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

1.02.2130.04.21

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

Зайцева С.И.

Фестиваль детского и юношеского творчества «К России с
любовью»
Акция «Солдатский платок»

Конкурс мемов «В здоровом теле здоровый дух!»
Большой круг РОДОРа «Ни шагу на месте!»
Лидерский квест «Юный лидер»

Леонтьева Е.В.
Овсянникова А.Н.
Овсянникова А.Н.
Овсянникова А.Н.
Овсянникова А.Н.

Интеллектуально-правовой конкурс-выставка печатной
продукции «Мы выбираем жизнь!»

Зенкова М.А.

Минутка здоровья
«Пусть всегда будет завтра»

пдо

Размещение информационных материалов на стенде Травматизм в зимне-весенний период

Зенкова М.А.

Минутки безопасности
1. Безопасное поведение на водоемах в весенне-зимний
период
2. Безопасность в период сезонных заболеваний
3. Пал травы и противопожарная безопасность на природе
Инструктаж
1.по профилактике ОРВИ, ОРЗ, гриппа в весенний период
2. по технике безопасности поведения на льду, вблизи
водоемов
3.по противопожарной безопасности

пдо

пдо

Выставка работ кружковцев «Мой папа для меня герой, а мама Зенкова М.А., пдо
- самая красивая»

04

1.10.20
31.05.21

1.02.2130.04.21

Месячник по сохранению природных ресурсов родного края
«ЭкоДом», посвященный охране дикой природы и Дню
водных ресурсов
Походы выходного дня «Тропинками родного края»

Зенкова М.А., пдо

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
«Оглянись вокруг»

Зайцева С.И.

Зенкова М.А., пдо

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

1.10.2030.04.21

Социальный проект «Мир поддержки и понимания»

Овсянникова А.Н.

1.02.2130.04.21

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

Зайцева С.И.

Выставка декоративно-прикладного, технического и
художественного творчества «Живая нить традиций»

Зенкова М.А.

«Умка» - олимпиада для дошкольников

педагоги студии
«Золотой ключик»

Акция «Солдатский платок»

Овсянникова А.Н.

Лидерский квест «Юный лидер»

Овсянникова А.Н.

Познавательная программа для водителей двухколесного и
других видов подросткового транспорта «Околесица»

Цветков Е.Н.

Размещение информационных материалов на стенде Противопожарная безопасность
Минутки безопасности
1. Безопасность в период сезонных заболеваний
2. Пал травы и противопожарная безопасность на природе

Зенкова М.А.
пдо

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

пдо

Походы выходного дня «Тропинками родного края»

Зенкова М.А., пдо

Творческая
мастерская
«Защитник
земли
русской», Зенкова М.А., пдо
посвященная 800-летию со дня рождения князя А. Невского
Зайцева С.И.

05

1.10.20 31.05.21

Творческий проект – виртуальный ежемесячный журнал
«Оглянись вокруг»

9

Праздничный концерт ОО, посвященный Дню Победы «Нам
не помнить об этом нельзя»

Леонтьева Е.В.

9

Акция «Солдатский платок»

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

9

Электронное краеведение - «Бессмертный полк»
Виртуальный музей «Молодёжь страны Советов»

Зенкова М.А.

Овсянникова А.Н.

Познавательная программа по безопасности дорожного
движения в летний период «Дорожный лабиринт»

Цветков Е.Н.

Семейный конкурс социальной рекламы «Семья в реальном
времени»

Зенкова М.А.

Большой круг РОДОРа «Ни шагу на месте!»

Овсянникова А.Н.

Минутка здоровья
«Моя жизнь в моих руках»

пдо

Размещение информационных материалов на стенде Безопасность на природе и Безопасное лето
Минутки безопасности
1. Транспорт ребёнка
2. Противопожарная безопасность на природе
3. Безопасность прогулок на природе
4. Безопасность посещения водоёмов
Инструктаж

Зенкова М.А.
пдо

пдо

1. 1. по технике безопасности прогулок на природу в летний период
2. 2. по безопасности дорожного движения
3. 3. по безопасности посещения водоёмов

4.по противопожарной безопасности
Походы выходного дня «Тропинками родного края»

Зенкова М.А., пдо

Праздник завершения учебного года «Парад талантов»

Зенкова М.А., пдо

06

Цикл мероприятий к Дню защиты детей, Дню России

Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»
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.

