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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: личностное развитие воспитанников, проявляющееся в: 

- усвоении знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе (циклограмма на неделю): 

Направления воспитательной 

работы 

Задачи День недели 

«Я – гражданин» (гражданско-

патриотические и правовое) 

Формирование гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

Понедельник 

«Я и творчество» 

(художественно-эстетическое,  

творческое) 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

Вторник 

«Я, здоровье, спорт» 

(спортивно-оздоровительное) 

Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью окружающих, 

здоровому образу жизни 

Среда 

«Я – интеллектуал» 

(интеллектуальное, 

безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений) 

Формирование ответственного отношения 

к учебному процессу, безопасного 

поведения в окружающей среде, 

профилактика правонарушений и 

преступлений 

Четверг 

«Я – человек» (духовно-

нравственное) 

Воспитание нравственных чувств, 

эстетического и духовно-нравственного 

сознания воспитанников 

Пятница 

«Я – профессионал» (трудовое, 

профориентационная работа, 

экологическое) 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни и выбору 

профессии, ценностное отношения к 

природе, окружающей среде 

Суббота 

«Я и семья» (семейное 

воспитание) 

Формирование ценностного отношения к 

семье, семейным ценностям, традициям 

Воскресенье 

 

 Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учреждения  организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в учреждении периоды творческой активности, задать 



четкий ритм жизни коллектива детского дома, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь педагогам и воспитателям. 

Модули: 

«Ключевые общие дела» 

«Воспитание в квартире» 

«Дополнительное образование» 

«Самоуправление» 

«Волонтерство» 

«Экскурсии, походы» 

«Профориентация» 

«Медиа детского дома» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Название месячников на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь «Здравствуй, школа!» (месячник безопасности) 

Октябрь «Спешите делать добро» (месячник нравственного воспитания) 

Ноябрь «Здоровое поколение» (месячник охраны здоровья) 

Декабрь «Новый год в окно стучится» (месячник культуры и искусства) 

Январь «Мир профессий» (месячник профориентации) 

Февраль «Есть такая профессия – Родину защищать» (месячник гражданско-

патриотической работы) 

Март «Слагаемые тепла и уюта» (месячник семейного воспитания) 

Апрель «Проснулся утром – убери свою планету» (месячник экологической и 

природоохранной деятельности) 

Май «Чистый дом» (месячник чистоты и порядка) 

Июнь «Детства летняя пора» (месячник детства) 

Июль «Яркие краски лета» (месячник трудового воспитания) 

Август «Внимание, дети!» (месячник гражданственности и правопорядка) 

 

В течение учебного года реализуется цикл информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговор о важном». Занятия 

проводятся еженедельно по понедельникам в 20.00 ч. 

Тематика занятий прилагается (приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 

 

«Здравствуй, школа!» (месячник безопасности) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Семейные часы 

«Дети Беслана» 

03 

сентября 

Заместитель 

директора по 

БЖ, воспитатели 

День окончания Второй 

мировой войны (семейные 

часы) 

03 

сентября 

Все квартиры 

«Воспитание в 

квартире» 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (чтение вслух) 

07 

сентября 

Все квартиры 

«Ключевые 

дела» 

Игра «Приключения атома», в 

рамках 165- летия со дня 

рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

17 

сентября 

Педагог-

организатор 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Освещение мероприятий, 

посвященных Дню знаний 

 

01-10 

сентября 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений квартир 

сентябрь Воспитатели  

«Воспитание в 

квартире» 

Конкурс кроссвордов, 

посвященный творчеству А.С. 

Пушкина 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Тематическая беседа «В мире 

прекрасного» 

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Исторический час «21 сентября 

– День победы русских полков 

во главе с князем Д. Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве» 

 

сентябрь Библиотекарь 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Веселые старты сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Уроки здоровья «Хотим, чтобы 

стало модным – здоровым быть 

и свободным!» 

сентябрь Воспитатели 

квартир 

Профилактическая беседа 

«Гигиена умственного труда» 

сентябрь Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

«Ключевые 

дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

01 

сентября 

Педагог-

организатор, 5 



» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Международный день 

распространения грамотности 

08 

сентября 

10 квартира 

Ситуативные практикумы 

«Навыки личной безопасности» 

сентябрь Социальные 

педагоги 

 

«Волонтерство

» 

Шефство над первоклассниками 

«Я - школьник»  

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в национальный 

музей (отдел природы) 

сентябрь Воспитатели 

 «Медиа 

детского дома» 

Мероприятие по профилактике 

экстремизма и терроризма 

«Когда мы вместе – мы 

непобедимы» 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

Просмотр видеосюжетов и 

роликов «Дорожные знаки»  

 

сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Операция «Скидки: правда или 

обман?» 

сентябрь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки рисунков 

«Здравствуй, школа!» 

1 сентября Воспитатели  

«Ключевые 

дела» 

Литературная гостиная, 

посвященная 250 - летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

05 

сентября 

 2 квартира 

Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Познавательный час «Русская 

культура: от слова к 

словесности» 

сентябрь Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

 

Уборка территории детского 

дома. Субботник  

сентябрь Инструктор по 

труду 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

сентябрь Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Посещение общежитий, 

устройство воспитанников 

сентябрь Социальные 

педагоги 

Индивидуальные консультации 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

сентябрь Педагог-

психолог 

Организация тестирования и 

анкетирования с целью 

выявления профнаправленности 

сентябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

День работника дошкольного 

образования 

27 

сентября 

11 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Ситуативный практикум 

«Навыки личной безопасности» 

сентябрь Социальные 

педагоги 



 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уход за растениями на 

территории детского дома 

сентябрь Инструктор по 

труду 

Выдача учебников сентябрь Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Ключевые 

дела» 

Досугово-развлекательная 

программа «Праздник Урожая» 

30 

сентября 

Педагог-

организатор, 7 

квартира 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня сентябрь Воспитатели 

Экскурсии на природу сентябрь Воспитатели 

Выходы в театры сентябрь Воспитатели 

Выходы в библиотеки сентябрь Библиотекарь 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

сентябрь Воспитатели 

Украшение квартир ко Дню 

знаний 

сентябрь Воспитатели 

 

«Самоуправле

ние» 

Выбор актива квартиры. 

Распределение обязанностей 

сентябрь Воспитатели 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

сентябрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

сентябрь Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Тренинги «Я-ты-мы» сентябрь Педагог-

психолог 

Общеквартирные собрания с 

воспитанниками по вопросам 

ответственного отношения к 

учебным дисциплинам, 

соблюдению режима дня и 

порядка в учреждении 

сентябрь Зам.директора 

по УВР и ВР 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. 

Выходной в библиотеке 

«Читаем всей семьей» 

сентябрь Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ  

«Спешите делать добро» (месячник нравственного воспитания) 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

«Воспитание в 

квартире» 

Семейные часы в рамках дня 

рождения Народного учителя 

СССР А.А.Католикова 

12-13 

октября 

Воспитатели 

«Я и 

творчество» 

(художественн

 «Медиа 

детского дома» 

Показ презентации «Марина 

Цветаева» 

08 октября Библиотекарь 

Работа с сайтом детского дома В течение Заместители 



о-

эстетическое,  

творческое) 

года директора по УВР, 

ВР, БЖ, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

«Воспитание в 

квартире» 

Международный день музыки 01 октября 6 квартира 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс «Лучшая квартира 

детского дома» 

01-15 

октября 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Час истории «Поле русской 

славы» (Куликовская битва) 

15-30 

октября 

Руководитель 

музея 

Показ презентации «Десять 

шедевров В.Верещагина» 

26 октября Педагог 

дополнительного 

образования 

Занятость воспитанников во 

внеурочное время 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Неделя здорового образа жизни  20-27 

октября 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Воспитание в 

квартире» 

Викторина «Азбука здоровья» октябрь Воспитатели 

квартир 

Лекция  «Вредные привычки и 

здоровье человека» 

октябрь Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

5 октября  Педагог-

организатор 

Международный день 

школьных библиотек. 

Конференция «Библиотека в 

потоке времени»  

25-26 

октября 

Библиотекарь 

«Профориента

ция» 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе – 

успешность в будущей 

профессии » 

октябрь Инструктор по 

труду 

«Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Воспитание в 

квартирах» 

Беседа «Последствия ложных 

сообщений» 

(антитеррористическая 

тематика)  

 

октябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседа с показом презентации 

«Экстремизм и терроризм – 

угроза обществу» 

 

октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Воспитание в 

квартире» 

Занятие –размышление «Цена 

поступка» 

октябрь Социальные 

педагоги 

Практическое занятие 

«Островок безопасности», «я - 

октябрь 1 квартира 



пешеход» 

«Самоуправлен

ие» 

Выборы в Совет инициативных октябрь Педагог-

организатор 

«Финансовая 

грамотность» 

 

«Дополнительн

ое 

образование» 

 

Беседа «В гостях у гнома 

Эконома. Все о деньгах» для 

учеников 1-4 классов 

«Почему взрослые работают?» 

октябрь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Участие в осенней сессии 

онлайн-уроков (октябрь-

декабрь) 

Октябрь-

ноябрь 

Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

«Ключевые 

дела» 

Праздничный мини-концерт ко 

Дню пожилых людей. Чаепитие 

в музее 

1 октября Руководитель 

музея 

Митинг День памяти А.А. 

Католикова 

13 октября Педагог-

организатор 

 

«Волонтерство

» 

Мастер-класс «Открытка для 

пожилого человека»  

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Акция «Заботливые сердца»  октябрь Педагог-

организатор 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в музей музея-

кабинета А.А. Католикова 

«Судьба одного человека»  

октябрь Руководитель 

музея 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

рисунков «Цветы для Сан 

Саныча» 

10 октября Педагог 

дополнительного 

образования 

Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Конкурсная программа по 

русскому языку «Родной язык, 

как ты прекрасен!» 

октябрь Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

В течение 

года 

Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Встреча с первокурсниками 

«Первые трудности» 

октябрь Инструктор по 

труду 

Цикл занятий «Твоя профессия 

– твой выбор» 

октябрь Педагог-психолог 

Выставка рисунков, 

отображающая видение себя в 

профессии «Когда я вырасту, то 

стану…» 

Беседа «Что может помочь в 

планировании моего будущего» 

 Инструктор по 

труду 

День Субботника 8 октября Все квартиры 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уборка территории к митингу  11-12 

октября 

Инструктор по 

труду 

Выставка книг об 

А.А.Католикове 

октябрь Библиотекарь 

«Я и семья»  «Экскурсии, Походы выходного дня октябрь Воспитатели 



(семейное 

воспитание) 

походы» Экскурсии на природу октябрь Воспитатели 

Выходы в театры октябрь Воспитатели 

Выходы в библиотеки октябрь Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Сказочный чемпионат «Мир 

пушкинской сказки» 

октябрь Воспитатели 

Тренинг «Неприятность эту мы 

переживем» 

октябрь Педагог-психолог 

День отца в России. Семейные 

часы 

16 октября Все квартиры 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

октябрь Воспитатели 

Украшение квартир ко  Дню 

памяти АА.Католикова 

11 октября Воспитатели 

 

«Самоуправлен

ие» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

октябрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

октябрь Воспитатели 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. День 

семейного отдыха «Семья в 

куче – не страшна и туча» 

октябрь Воспитатели 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  НОЯБРЬ 

«Здоровое поколение» (месячник охраны здоровья) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

День народного единства. 

Игровой квест 

4 ноября 2 квартира 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел . Час 

истории «Давайте вспомним» 

08-12 

ноября 

Руководитель 

музея 

День защиты прав ребёнка 20 ноября  Воспитатели 

День Государственного герба 

Российской Федерации. Час 

государственности «Душа 

России в символах ее» 

30 ноября Руководитель 

музея 

 

«Волонтерство

» 

 

Проект «Внешний вид ученика»  ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в национальный 

музей (отдел истории) 

ноябрь Руководитель 

музея 



«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

ноябрь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома ноябрь Воспитатели, 

педагог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений детского дома 

ноябрь Воспитатели, 

педагог 

«Ключевые 

дела» 

День полиции. Музыкальная 

открытка 

10 ноября Педагог-

организатор 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Час истории «Поле русской 

славы» (Куликовская битва) 

15-30 

ноябрь 

Руководитель 

музея 

«Воспитание в 

квартире» 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака 

03 ноября Библиотекарь 

Круглый стол «Мир твоих 

увлечений» 

ноябрь  2 квартира 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

 

Неделя здоровья на осенних 

каникулах 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

День здоровья «Здоровье детей 

-здоровье нации» 

ноябрь Воспитатели 

квартир 

Информационный час  «СПИД 

– болезнь 21 века» 

ноябрь Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Волонтерство

» 

Проект «Кормушка»  ноябрь Инструктор по 

труду 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Информационная безопасность  

 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

ноябрь Педагог-

организатор 

 «Воспитание в 

квартире» 

Инструктажи «Правила 

поведения на зимних улицах»  

 

ноябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Беседа «Как распорядиться 

личными доходами» 

Литературно-финансовый 

«дозор» (совместно со 

библиотекой) 

ноябрь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Участие в осенней сессии 

онлайн-уроков (октябрь-

декабрь) 

Октябрь-

ноябрь 

Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Я – человек»  «Организация Оформление буклетов, ноябрь воспитатели 



(духовно-

нравственное) 

предметно-

эстетической 

среды» 

стенгазет по правам ребенка 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Выставка-портрет «Как вечно 

пушкинское слово» 

ноябрь библиотекарь 

«Воспитание в 

квартире» 

Международный день 

толерантности. Игра по 

станциям 

16 ноября  5 квартира 

День начала Нюрнбергского 

процесса Урок истории «Ни 

давности, ни забвения» 

20-21 

ноября 

Руководитель 

музея 

Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Необъятен и велик могучий 

русский наш язык»: выставка-

календарь 

ноябрь Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

ноябрь Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Викторина «Такие разные 

профессии» 

Беседа «Экскурс в мир 

профессий» 

ноябрь Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

ноябрь Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс на лучший уход за 

растениями в квартире.  

ноябрь Инструктор по 

труду 

Ремонт книг ноябрь Библиотекарь 

«Воспитание в 

квартире» 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

06 ноября Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня ноябрь Воспитатели 

Экскурсии на природу ноябрь Воспитатели 

Выходы в театры ноябрь Воспитатели 

Выходы в библиотеки ноябрь Библиотекарь 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков ко Дню 

защиты прав ребенка 

ноябрь Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Мультимедийная викторина 

«Сказки Лукоморья» 

ноябрь Воспитатели 

Чаепитие в квартирах 

«Прекрасен образ твой во все 

века земные» (ко Дню матери) 

ноябрь Воспитатели 

Беседа-рассуждение «Мое 

окружение – компания по 

возрасту» 

ноябрь Социальные 

педагоги 



Беседа-диалог «20 желаний» ноябрь  Педагог-

психолог 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

ноябрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

ноябрь Воспитатели 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. Беседа-

диспут «Отцы и дети» 

ноябрь Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  ДЕКАБРЬ  

«Новый год в окно стучится» (месячник культуры и искусства) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

День неизвестного солдата. 

Познавательный час «Героев 

помним имена»  

03-06 

декабря 

Руководитель 

музея 

Вручение паспортов в  День 

Конституции 

12 декабря  Социальные 

педагоги 

День Конституции. Турнир 

знатоков Конституции  

12 декабря  Руководитель 

музея 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

Урок государственности 

«Государственные символы 

Российской Федерации»  

25 декабря Руководитель 

музея 

День героев Отечества. Встреча 

с героем 

По 

согласован

ию 

Педагог-

организатор 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Ключевые 

дела»  

Новогодний утренник 28-29 

декабря 

6 квартира 

Новогодний праздник (концерт 

для шефов) 

25-28 

декабря 

3 квартира 

Новый год в Межадоре 31 декабря 10 квартира 

 

«Волонтерство

» 

Мастер-класс декабрь ПДО, педагог-

организатор 

Акция «Помоги птицам зимой»  декабрь Инструктор по 

труду 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в национальный 

музей (отдел этнографии) 

декабрь Воспитатели 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

декабрь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома декабрь  Воспитатели, 



педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений детского дома к 

Новому году 

декабрь Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнитель

ное 

образование» 

 

Информационный час «Сказание 

о битве Куликовской» 

декабрь Руководитель 

музея 
Конкурс рисунков «По сказкам 

А.С.Пушкина» 
декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный день 

художника. Мастер-класс 

8 декабря Педагог 

дополнительного 

образования 
190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

П.М.Третьякова 

27 декабря Воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза» 

(ярмарка изделий и сувенирной 

продукции) 

28 декабря Инструктор по 

труду 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. Мастер-

класс «Новогодняя семейная 

открытка» 

декабрь Инструктор по 

труду 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

 

«Новогодний марафон» 20-30 

декабря 

Инструктор по 

физический 

культуре 

Акация «Живи активно - живи 

спортивно» 

декабрь Педагог-

организатор 

Проверка квартир «Соблюдение 

температурного режима в 

квартирах» 

декабрь Медицинские 

работники 

«Ключевые 

дела» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Красный 

тюльпан» 

1 декабря  4 квартира 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

 

«Профориента

ция» 

Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

декабрь Инструктор по 

труду 

«Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 
предметно-

эстетической 

среды» 

Инструктажи по пожарной 
безопасности  

 

декабрь 
 

Заместитель 
директора по БЖ 

 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

декабрь Педагог-

организатор 

Ролевая игра «Суд над 

никотином» 

декабрь 3 квартира 



 «Воспитание в 

квартире» 

Инструктажи «Правила 

поведения на новогодних 

мероприятиях»  

декабрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

Ситуативный практикум 

«Учимся говорить «НЕТ»», 

когда это нужно 

декабрь Социальные 

педагоги 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Лекция «Кредиты и займы» 

Презентация «Банки, вклады и 

кредиты» 

 

декабрь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки «Елочка-

красавица!» 

25 декабря Воспитатели  

«Волонтерство

» 

Международный день 

инвалидов. Посещение 

Тентюковского интерната для 

инвалидов и престарелых «День 

добрых сердец» 

04 декабря Руководитель 

музея 

Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Лингвистическая игра 

«Словодром» 

декабрь Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

  

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

декабрь Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Знакомство воспитанников с 

площадками чемпионатов 

WorldSkillsи Abilympics 

Беседа «Образование и 

формирование жизненных 

планов» 

декабрь Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

декабрь Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

День добровольца (волонтера) в 

России. Информационный 

листок «Волонтер – это 

здорово» 

05 декабря 11 квартира 

Ремонт книг декабрь Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Ключевые 

дела» 

Новый год в Межадоре 31 декабря Развлекательная 

программа 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня декабрь Воспитатели 

Экскурсии на природу декабрь Воспитатели 

Выходы в театры декабрь Воспитатели 

Выходы в библиотеки декабрь Библиотекарь 

 

«Профориента

ция» 

 Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

декабрь Инструктор по 

труду 



 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

«Здравствуй, новый год!» 

декабрь Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Тренинг «Мои сильные и 

слабые стороны» 

декабрь Педагог-

психолог 

 

 

«Самоуправле

ние» 

Украшение квартир к Новому 

году 

декабрь Воспитатели 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

декабрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

декабрь Воспитатели 

«Волонтерство

» 

Акция «Елка желаний» декабрь Работники  

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. 

Выходной в библиотеке 

«Читаем всей семьей» 

сентябрь Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  ЯНВАРЬ 

«Мир профессий» (месячник профориентации) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

й  

«Я – гражданин» 

(гражданско-

патриотические и 

правовое) 

«Ключевые 

дела» 

Семейный час, посвященный 

Дню рождения первого 

директора Молодцовой Р.П. 

 03 января Воспитатели  

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв  Холокоста. 

Выступление на линейке 

27 января 7 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Уроки мужества, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

27 января Все квартиры 

«Я и творчество» 

(художественно-

эстетическое,  

творческое) 

«Ключевые 

дела» 

День российского 

студенчества Чаепитие в 

квартирах №10-11 

25 января 10,11 квартира 

Рождественские посиделки  07 января Воспитатели 

 Волонтерство» Конкурс в квартирах 

«Елочка-красавица»  

03-06 января Воспитатели 

«Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

Новогодних мероприятий. 

Оформление видеосюжета 

«Новый год -2023» 

28 январь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

 



Заметки на сайт по 

празднованию Нового года 

12 января Воспитатели 

 Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление фотоальбома 

«Новый год - 2023» 

01-25 января Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

 

Книжная выставка «Книги-

юбиляры 2023 года»  

10-16 января Библиотекарь 

Старый Новый год 13 января Библиотекарь 

«Дополнительно

е образование» 

Беседа-викторина «По 

следам мужества и 

стойкости» (Куликовская 

битва) 

январь Педагог-

организатор 

Концепция 

демографической 

политики РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные 

на популяризацию  и 

продвижение семейных 

ценностей и активного 

долголетия. Занятие  

«Секреты крепкой семьи» 

январь Воспитатели 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровительное) 

«Воспитание в 

квартире» 

 

Веселые старты 12 января Инструктор по 

физической 

культуре 

Интерактивная игра «Учится 

быть здоровым телом и 

душой» 

январь Воспитатели 

квартир 

Встреча-беседа в квартирах 

«Особенности влияния 

никотина, алкоголя и других 

токсических веществ на 

развитие организма 

подростка» 

январь Медицинские 

работники 

«Ключевые 

дела» 

Крещенское купание. 

Викторина 

19 января 7 квартира 

Зимние забавы на улице 26 января Инструктор по 

физической 

культуре 

«Я – 

интеллектуал» 

(интеллектуально

е, безопасность 

жизнедеятельност

и и профилактика 

правонарушений) 

«Волонтерство

» 

Книжная мастерская 

«Помоги книге» 

17-23 января Библиотекарь 

 

«Профориента

ция» 

Тематическая беседа «Куда 

пойти учиться?» 

15 января Инструктор по 

труду 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Занятие «Терроризму – 

НЕТ!» 

20 января Заместитель 

директора по 

БЖ 

Инструктажи в рамках 

Крещенских купаний 

17-18 января Заместитель 

директора по 

БЖ 

«Самоуправлен

ие» 

Выпуск газеты «Радуга». 

Деятельность Центров 

«Труд», «Спорт», 

«Творчество», «Пресс-

31 января Педагог-

организатор 



центр» 

«Воспитание в 

квартире» 

Круглый стол с 

воспитанниками, 

совершающими самовольные 

уходы «Побег в никуда» 

январь Социальные 

педагоги 

Занятие Терроризму – 

НЕТ!«» 

январь Заместитель 

директора по 

БЖ 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Урок по теме «Все о будущей 

пенсии» (совместно со 

специалистами ПФ РФ) 

январь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

«Ключевые 

дела» 

Крещенское купание. 

Викторина 

19 января Воспитатели  

Рождественские посиделки 07 января 8 квартира 

Рассказ-беседа о 

рождественских праздниках 

и традициях «Под чистым 

снегом Рождества» 

10-13 января Библиотекарь 

Международный день 

«Спасибо» 

11 января Педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Организация экспозиции в 

музее, посвященной дню 

рождения первому директору 

детского дома Р.П. 

Молодцовой 

03 января Руководитель 

музея 

Выезд на могилу первого 

директора учреждения Р.П. 

Молодцовой  

По 

согласованию 

Руководитель 

музея 

Стратегия 

государственной 

национальной 

политики РФ 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Викторина «От буквы к 

слову» 

декабрь Библиотекарь 

«Я – 

профессионал» 

(трудовое, 

профориентацион

ная работа, 

экологическое) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

В течение 

месяца 

Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

Центра занятости 

Беседа «Анализ рынка труда. 

Востребованные профессии» 

январь Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Консультации «Твоя 

профессия – твой выбор» 

13-16 января Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уход за цветами, высадка 

рассады 

В течение  

месяца 

Инструктор по 

труду 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

«Ключевые 

дела» 

Праздник лепки пельменей 01 января 1 квартира 

Рождество. Рождественские 

посиделки 

07 января Все квартиры 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии дом-музей 

Морозова/национальную 

По 

согласованию 

Руководитель 

музея  



галерею 

Походы выходного дня  По 

согласованию 

Воспитатели 

Экскурсии на природу По 

согласованию 

Воспитатели 

Выходы в театры По 

согласованию 

Воспитатели 

Выходы в библиотеки По 

согласованию 

Библиотекарь 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Тематическая 

стенгазета «Ленинград в 

годы блокады» 

27 января 1 квартира 

«Самоуправлен

ие» 

Подготовка заметок на сайт 

об итогах участия в 

мероприятиях 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общих 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Чтение вслух «Читаем 

Пушкина сегодня» 

20-23 января Библиотекарь 

Ситуативный практикум 

«Учусь быть взрослым» 

январь Педагог-

психолог 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ  

«Есть такая профессия – Родину защищать» (месячник гражданско-патриотической 

работы) 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ый  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотические 

и правовое) 

«Ключевые 

дела» 

 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией  гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

2 февраля 9 квартира 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

. Выход в музей Афганской 

войны 

15 февраля Руководитель 

музея 

«Волонтерство

» 

Встречи в квартирах «Наши 

защитники»  

февраль Заместитель 

директора по 

БЖ 

 

«Профориента

ция» 

Тематическая беседа 

«Первые шаги выпускника» 

февраль Инструктор 

по труду 

«Дополнительн Поэтическая акция «Он – февраль Библиотекарь 



ое 

образование» 

наш поэт, он – наша слава» 

(А.С. Пушкин) 

«Воспитание в 

квартире» 

День Конституции 

Республики Коми. 

Выступление на линейке 

13 февраля  5 квартира 

«Я и 

творчество» 

(художественно

-эстетическое,  

творческое) 

 «Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля  Педагог-

организатор, 

4 квартира 

Досугово - игровая 

программа «Масленица»  

20-26 февраля  Педагог-

организатор, 

5 квартира 

День встречи выпускников Последняя 

суббота или 

воскресенье 

февраля 

Руководитель 

музея 

 

«Профориента

ция» 

 Конкурс рисунков 

 «Кем я хочу быть?» 

февраль Инструктор 

по труду 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

февраль Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского 

дома 

февраль Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенгазет 

«Славные сыны Отечества» 

февраль Воспитатели  

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровительно

е) 

«Воспитание в 

квартире» 

 

Подготовка к смотру строя и 

песни «Твои защитники, 

Россия!» 

10-22 февраля Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Встреча- беседа «10 секретов 

здоровья» 

февраль Медицинский 

работник 

Викторина «Спортивные 

почемучки» 

февраль Воспитатели  

Практикум «Травма: как ее 

избежать» 

февраль Медицинский 

работник 

Концепция 

демографическ

ой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные 

на популяризацию  и 

продвижение семейных 

ценностей и активного 

долголетия. Спортивные 

состязания «Я и вся моя 

семья!» 

февраль Воспитатели 

«Я – 

интеллектуал» 

(интеллектуаль

ное, 

безопасность 

жизнедеятельн

 

«Профориента

ция» 

 Конкурс-эссе «Профессия 

моей мечты» 

февраль Инструктор 

по труду 

«Медиа 

детского дома» 

Участие в конкурсе «Спасем 

жизнь вместе» 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 



ости и 

профилактика 

правонарушен

ий) 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Дискуссия «Ответственность 

за нарушение правил 

пожарной безопасности» 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по 

БЖ, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

«Самоуправлен

ие» 

День российской науки. 

Нобелевские лауреаты из 

России 

8 февраля 8 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Дискуссия «Терроризму – 

НЕТ!«» 

январь Заместитель 

директора по 

БЖ 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнительн

ое 

образование» 

«Бюджет семьи».  февраль Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 

«Профориента

ция» 

Посещение музея И.А. 

Куратова (литературный)  

февраль Воспитатели 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

фотографий воспитанников, 

служивших в рядах 

Российской армии 

15 февраля Воспитатели  

«Дополнительн

ое 

образование» 

Исторический час «Великий 

полководец Дмитрий 

Донской» 

февраль Библиотекарь 

«Воспитание в 

квартире» 

Занятие «Россия: вчера, 

сегодня, завтра» 

февраль 5 квартира 

Стратегия 

государственно

й 

национальной 

политики РФ 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Беседа «Драгоценное 

достояние» (о памятниках 

письменности) 

февраль Библиотекарь 

«Я – 

профессионал» 

(трудовое, 

профориентаци

онная работа, 

экологическое) 

«Волонтерство

» 

Конкурс среди квартир 

«Чистый участок»  

февраль Инструктор 

по труду 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

февраль Инструктор 

по труду 

 

«Профориента

ция» 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

февраль Инструктор 

по труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Профориентационные 

занятия «Я делаю свой 

выбор. Успех в профессии» 

февраль Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, уход 

за растениями 

февраль Инструктор 

по труду 

Ремонт книг февраль Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня февраль Воспитатели 

Экскурсии на природу февраль Воспитатели 



воспитание) Выходы в театры февраль Воспитатели 

Выходы в библиотеки февраль Библиотекарь 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

февраль Воспитатели  

Украшение квартир ко Дню 

Защитника Отечества 

февраль Воспитатели  

«Самоуправлен

ие» 

Подготовка заметок на сайт 

об итогах участия в 

мероприятиях 

февраль Воспитатели 

Международный день 

родного языка. Выпуск 

информационного листа  

21 февраля 3 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Беседа-размышление «Что 

посеешь, то и пожнешь» 

февраль Социальные 

педагоги 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  МАРТ  

«Слагаемые тепла и уюта» (месячник семейного воспитания) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

«Воспитание в 

квартире» 

Семейные часы «Волшебное 

слово «Мама»» 

07 марта Воспитатели 

«Дополнитель

ное 

образование» 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР С.В. Михалкова 

13 марта Руководитель 

музея 

«Ключевые 

дела» 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Выступление на 

линейке. 

18 марта 3 квартира 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Чтение по ролям произведений 

А.С. Пушкина 

март Библиотекарь 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

«Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт 

«Международный женский 

день» 

7 марта  Педагог-

организатор, 1 

квартира 

Всемирный день театра. 

Мастер-класс  

25-26 

марта 

Педагог-

организатор 

«Волонтерство

» 

Литературная гостиная «Книги-

юбиляры, писатели-юбиляры»  

март Библиотекарь 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

март Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома март Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

Неделя детской книги. 

Литературный праздник 

28 марта -

03 апреля  

Библиотекарь, 4 

квартира 



эстетической 

среды» 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. Мастер-

класс «Подарок для 

воспитателей» (ко Дню 8 

Марта) 

март Инструктор по 

труду 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Соревнования среди квартир по 

теннису 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

Дискуссия «Правильное 

питание несовершеннолетних» 

март Медицинские 

работники 

«Самоуправле

ние» 

Оформление уголка «Здоровый 

я – здоровая страна» 

март Педагог-

организатор 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

 «Ключевые 

дела» 

Игра по станциям «Всемирный 

день Земли» 

21 марта Инструктор по 

труду 

«Волонтерство

» 

Акция «Помоги птицам зимой»  март Инструктор по 

труду 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Занятие «Правила поведения 

при ЧС» 

 

март Заместитель 

директора по БЖ 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

март Педагог-

организатор 

«Воспитание в 

квартире» 

Развивающее занятие «Как 

избежать ошибок в общении» 

март Социальные 

педагоги 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Урок-презентация «Моя 

копилочка» 

март Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Участие в весенней сессии 

онлайн-уроков (март-май) 

Март-

апрель 

Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

Международному женскому 

дню 

март Воспитатели  

«Дополнитель

ное 

образование» 

Час истории «У края поля 

дикого на страже» 

март Руководитель 

музея 

День рождение музея-кабинета 

А.А.Католикова. Музейные 

часы 

24 марта Руководитель 

музея 

«Воспитание в 

квартире» 

155 лет со дня рождения  

писателя Максима Горького 

28 марта Библиотекарь 



Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Экскурсия к памятнику букве Ö март Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

март Инструктор по 

труду 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии на производства 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

март Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Мастер – класс «Повар – мастер 

приготовления блюд» 

Посещение воспитанниками 9 – 

11 классов ярмарок учебных 

мест в рамках дней открытых 

дверей «Абитуриент – 2023» 

март Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

март Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, уход за 

растениями 

март Инструктор по 

труду 

Ремонт книг март Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

«Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня март Воспитатели 

Экскурсии на природу март Воспитатели 

Выходы в театры март Воспитатели 

Выходы в библиотеки март Библиотекарь 

 

«Профориента

ция» 

Ток-шоу «Профессия с большой 

перспективой» 

март Инструктор по 

труду 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

март Воспитатели  

Украшение квартир к 8 Марта 1-4 марта Воспитатели  

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах мероприятий, 

посвященных 8 Марта 

март Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

Ролевые игры «Есть проблема – 

есть решение» 

март Педагог-

психолог 

Анкетирование в квартирах 

«Благоприятный климат в 

квартирах» 

 март 7 квартира 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ  

«Проснулся утром – убери свою планету» (месячник экологической и природоохранной 

деятельности) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный  

«Я – гражданин» 

(гражданско-

патриотические 

«Ключевые дела» День космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

12 апреля 10 квартира 



и правовое) первого 

искусственного 

спутника Земли . 

Историческое 

путешествие 

«Страницы 

космических 

стартов» 

День детских 

общественных 

объединений. 

Музейный урок  

19 апреля Руководитель 

музея 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы ВОв. Час 

истории 

19 апреля Руководитель 

музея 

Всемирный день 

Земли. Игра-

путешествие 

«Цветущая Земля» 

22 апреля Коснырева М.Н.,  

2 квартира 

День российского 

парламентаризма. 

Выпуск 

информационного 

листа 

27 апреля 11 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Акция «Человек в 

ответе за жизнь на 

планете» 

апрель Воспитатели  

«Я и 

творчество» 

(художественно-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа детского 

дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

апрель Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом 

детского дома 

апрель  Воспитатели, 

педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление 

интерьера 

помещений детского 

дома 

апрель Воспитатели 

квартир, педагог 

дополнительного 

образования 

«Воспитание в 

квартире» 

Мультимедийная 

викторина «Там, на 

неведомых 

дорожках» по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

апрель Педагог-

организатор 

150 лет со дня 

рождения 

композитора и 

пианиста С.В. 

Рахманинова 

01 апреля Воспитатели 



«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровительное

) 

 «Профориентация» Анкетирование 

«Проблемы 

учащихся по 

профессиональному 

самообразованию» 

апрель Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Декада по 

профилактике 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

апрель Медицинские 

работники 

«Воспитание в 

квартире» 

Всемирный день 

здоровья. Акция 

«Формула здоровья»  

7 апреля Инструктор по 

физической 

культуре, 8 

квартира 

Познавательный час 

«Роль лекарств и 

витаминов» 

апрель Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал» 

(интеллектуальн

ое, безопасность 

жизнедеятельнос

ти и 

профилактика 

правонарушени

й) 

«Экскурсии, походы» Экскурсии в 

организации 

профессионального 

образования «Твой 

профессиональный 

выбор» 

апрель Инструктор по 

труду 

 «Медиа детского 

дома» 

Профилактика 

антиобщественных 

проявлений 

радикального 

характера 

апрель Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Неделя здоровья 

«Рациональное 

питание – залог 

здоровья» 

 

01-07 

апреля 

 

 

Воспитатели, 

медицинские 

работники 

 «Самоуправление» Деятельность 

Центров «Труд», 

«Спорт», 

«Творчество», 

«Пресс-центр» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

«Воспитание в 

квартире» 

Правовой час «Ваш 

правовой статус: 

права, обязанности и 

ответственность от 

рождения до 

достижения 

совершеннолетия» 

апрель Социальные 

педагоги 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнительное 

образование» 

Круглый стол «Будь 

осторожен онлайн! 

Молодежь и 

цифровая 

безопасность» 

апрель Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Участие в весенней Март- Социальные 



сессии онлайн-

уроков (март-май) 

апрель педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Концепция 

демографическо

й политики РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, 

направленные на 

популяризацию  и 

продвижение 

семейных ценностей 

и активного 

долголетия. 

Мероприятие «Не 

нужен клад, коли в 

семье лад» 

апрель Педагог-

организатор 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Профориентация» Мероприятие 

«Формула успеха – 

профессия по 

призванию» 

апрель Инструктор по 

труду 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

День светлой Пасхи. 

Выпуск 

тематической газеты 

16 апреля 6 квартира 

«Дополнительное 

образование» 

Исторический 

портрет 

«Полководец войска 

русского» 

апрель Педагог 

дополнительного 

образования 

«Воспитание в 

квартире» 

200 лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

А.Н.Островского 

12 апреля Воспитатели 

Стратегия 

государственной 

национальной 

политики РФ 

«Дополнительное 

образование» 

Познавательный час 

«Занимательно о 

русском языке» 

апрель Библиотекарь 

«Я – 

профессионал» 

(трудовое, 

профориентацио

нная работа, 

экологическое) 

 «Ключевые дела» 

 

День птиц. Конкурс 

скворечников  

1 апреля Инструктор по 

труду 

Работа по 

подготовке рассады 

«Цветной ковер»  

апрель Инструктор по 

труду 

Сбор макулатуры 

«Подари вторую 

жизнь бумаге»  

апрель Инструктор по 

труду 

«Профориентация» Организация 

экскурсий на 

предприятия и 

учебные заведения 

города  

Беседа «Выбор 

профессии – дело 

серьезное» 

апрель Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

 Индивидуальные апрель Педагог-



 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

консультации «Твоя 

профессия – твой 

выбор» 

психолог 

Тематическая беседа 

«Славься труд!» (о 

рабочих профессиях 

г. Сыктывкара) 

апрель Инструктор по 

труду 

Уход за растениями апрель Инструктор по 

труду 

 

 «Волонтерство» 

 

Ремонт книг апрель Библиотекарь 

Мастер-класс 

«Скворечник»  

апрель Инструктор по 

труду 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

«Экскурсии, походы» Походы выходного 

дня 

апрель Воспитатели 

Экскурсии на 

природу 

апрель Воспитатели 

Выходы в театры апрель Воспитатели 

Выходы в 

библиотеки 

апрель Библиотекарь 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление и 

обновление 

квартирных уголков 

апрель Воспитатели  

Конкурс стенгазет 

«Человек в ответе за 

жизнь на планете» 

апрель Воспитатели  

 

«Самоуправление» 

Подготовка заметок 

на сайт об итогах 

участия в 

мероприятиях 

апрель Воспитатели 

Участие 

воспитанников 

квартиры в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

апрель Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире»  

Тренинг «Тропинка 

к своему Я» 

апрель Педагог-

психолог 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 

«Чистый дом» (месячник чистоты и порядка) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Праздник Весны и труда. 

Маевка 

1 мая 9 квартира 

Праздничный концерт, 

посвященный  Дню Победы 

9 мая  Педагог-

организатор 

«Волонтерство

» 

Мастер-класс «Открытка 

ветерану»  

май ПДО, 

воспитатели 



«Воспитание в 

квартире» 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

13 мая Воспитатели 

Международный день семьи 15 мая 4 квартира 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

18 мая Воспитатели 

День славянской письменности 

и культуры 

22 мая 8 квартира 

Игра «Культура и традиции 

народов России»май 

9 квартира  

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

«Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома май Педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений детского дома 

май Воспитатели  

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в Кировский парк 

«Лестница здоровья» 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

«Воспитание в 

квартире» 

Игры на свежем воздухе 

«Движение – путь к 

совершенству» 

май Воспитатели 

квартир 

Встреча со специалистами 

«Табак, сигареты, вейпы – вред 

на подростковый организм» 

май Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Волонтерство

» 

Акция «Обменяй сигарету на 

конфету»  

май Педагог-

психолог 

 «Медиа 

детского дома» 

Инструктаж «Безопасность на 

водных объектах» 

май Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Неделя безопасности «Мой друг 

– велосипед» 

 

май Заместитель 

директора по БЖ 

 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

май Педагог-

организатор 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Ликбез «Магазины бывают 

разные. Как правильно 

выбирать товары в 

магазине?»,«Правила и меры 

безопасности проведения 

банковских операций, 

использования банкоматов и 

терминалов в торговой сети» 

май Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставок «Они 

подарили нам жизнь» 

01-10 мая Воспитатели 

квартир 



«Воспитание в 

квартире»  

Групповая дискуссия «Жизнь по 

своему выбору: «Должен» или 

«Выбираю»» 

май Социальные 

педагоги 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Исторический турнир «За 

землю русскую!» 

май Руководитель 

музея 

Стратегия 

государственн

ой 

национальной 

политики РФ 

«Дополнитель

ное 

образование» 

День славянской письменности 

и культуры. Библиотечный урок 

«Словарь открывает секреты» 

24 мая Библиотекарь 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 «Ключевые 

дела» 

Субботник в День Весны и 

труда 

1 мая Инструктор по 

труду 

«Волонтерство

» 

 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

май Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Беседа «Правильный выбор 

профессии, как первый шаг к 

построению карьеры»  

май Инструктор по 

труду, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

май Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, уход за 

растениями 

май Инструктор по 

труду 

Ремонт книг май Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня май Воспитатели 

Экскурсии на природу май Воспитатели 

Выходы в театры май Воспитатели 

Выходы в библиотеки май Библиотекарь 

Международный день музеев. 

Акция «Ночь в музее» 

май Руководитель 

музея 

 

«Профориента

ция» 

Конкурс проектов «Профессии 

нашего города» 

май Инструктор по 

труду 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

01-10 мая Воспитатели  

Украшение квартир ко Дню 

Победы 

01-10 мая Воспитатели  

 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. Выставка 

фотографий «Семейный 

май Воспитатели 



альбом» 

 Акция «Телефон доверия» 17 мая Педагог-

психолог 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 

«Детства летняя пора» (месячник детства) 

 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Международный день защиты 

детей. День Аиста 

1 июня  3 квартира 

День русского языка – 

Пушкинский день. 

Литературная игра «По следам 

Пушкинских сказок» 

6 июня 4 квартира 

Мероприятия в рамках Дня 

России 

12 июня Воспитатели 

Игра по станциям 

«Партизанскими тропами» 

22 июня Воспитатели 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Литературная игра «Страна 

Пушкиниана» 

06 июня Библиотекарь 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

июнь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома июнь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

01 июня Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Выставка рисунков «Спешите 

быть добрыми» 

12 июня Педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнитель

ное 

образование» 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера А.Хачатуряна 

06 июня Педагог-

организатор 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

 «Ключевые 

дела» 

Соревнования День олимпийца 20 июня Инструктор по 

физической 

культуре 

«Воспитание в 

квартире» 

Игры народов мира июнь Воспитатели 

квартир 

Информационный листок 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

июнь Медицинские 

работники 

Дискуссия «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

июнь Социальные 

педагоги 



«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Волонтерство

» 

Игра-квест «Ура, каникулы!»  июнь Педагог-

организатор 

 «Медиа 

детского дома» 

Обновление уголков 

безопасности 

июнь Заместитель 

директора по БЖ 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Инструктаж «Безопасность на 

водных объектах» 

 

июнь Заместитель 

директора по БЖ 

 

«Самоуправле

ние» 

Информационный листок 

«Жизненный путь 

А.А.Католикова» 

июнь Руководитель 

музея 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Размещение информационных 

материалов по финансовой 

грамотности на стендах и на 

сайте учреждения образования 

июнь Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

«Ключевые 

дела» 

День аиста к Международному 

дню защиты детей 

1 июня  Педагог-

организатор 

Митинг ко дню памяти А.А. 

Католикова 

12 июня Педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

01 июня Воспитатели 

квартир 

«Воспитание в 

квартире» 

Час информации «День победы 

русских полков над монголо-

татарскими войсками» 

июнь Воспитатели 

квартир 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. Прогулка 

по городу «Вместе весело 

шагать» 

июнь Воспитатели 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

июнь Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

июнь Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, уход за 

растениями 

июнь Инструктор по 

труду 

Ремонт книг июнь Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

«Воспитание в 

квартире» 

Проект «Билет в будущее» июнь 10 квартира 

 

 «Экскурсии, 

походы» 

Информационный час, 

посвященный Дню молодежи 

27 июня Воспитатели 

Экскурсии в музей музея-

кабинета А.А. Католикова «Все 

дети наши и мы за них в ответе»  

июнь Руководитель 

музея 

 

«Организация 

Походы выходного дня июнь Воспитатели 

Экскурсии на природу июнь Воспитатели 



предметно-

эстетической 

среды» 

Выходы в театры июнь Воспитатели 

Выходы в библиотеки июнь Библиотекарь 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

июнь Воспитатели  

 

 

«Самоуправле

ние» 

Оформление стенда в квартире 

ко Дню памяти АА.Католикова) 

10 июня Воспитатели  

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 

«Яркие краски лета» (месячник трудового воспитания) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Экскурсии, 

походы» 

 Виртуальная экскурсия «Моя 

республика – моя малая 

родина» 

июль Воспитатели 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

«Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

июль Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома июль  Воспитатели, 

педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Ремонтные работы в квартирах июль Воспитатели  

«Дополнитель

ное 

образование» 

280 лет со дня рождения поэта  

Г.Р.Державина 

14 июля Библиотекарь 

130 лет со дня рождения поэта 

В.Маяковского 

19 июля Библиотекарь 

Конкурс рисунков, 

посвященный дню ВМФ 

30 июля 6 квартира 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Волонтерство

» 

Спортивная игра «Лето, отдых, 

жара»  

июль Инструктор то 

физической 

культуре 

«Самоуправле

ние» 

Праздник «Летом время не 

теряй, сил, здоровья набирай!» 

июль Педагог-

организатор 

«Воспитание в 

квартире» 

Практикум  «Таблетки растут на 

грядке» 

июль Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

Беседа «Осторожно, клещ!» 

 

июль Медицинские 

работники 



безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

среды» 

«Самоуправле

ние» 

Выпуск информационного 

листа «Чтобы не случилось 

беды» 

июль 6 квартира 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Изготовление и 

распространение буклетов по 

финансовой грамотности 

июль Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

фотографий «Наша дача – наш 

Межадор» 

июль Инструктор по 

труду 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Куликовская битва в 

изображении русских 

художников»» 

июль Педагог 

дополнительного 

образования 

«Ключевые 

дела» 

День семьи, любви и верности  8 июля Воспитатели 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. 

Праздник «Моя семья – мое 

богатство» 

8 июля Воспитатели 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

 

Трудовые дела «Лето, труд, 

Межадор»  

июль Инструктор по 

труду 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

июль Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Подготовка и подача 

документов в организации 

профессионального образования 

июль Социальные 

педагоги 

Заготовка ягодных культур июль Инструктор по 

труду 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Работа на цветниках июль Инструктор по 

труду 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня июль Воспитатели 

Экскурсии на природу июль Воспитатели 

Выходы в театры июль Воспитатели 

Выходы в библиотеки июль Библиотекарь 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Ремонтные работы в квартирах июль Воспитатели  

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

июль Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

июль Воспитатели 



проведении общешкольных 

мероприятий 

      

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ  

«Внимание, дети!» (месячник гражданственности и правопорядка) 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

«Воспитание в 

квартире» 

Творческий конкурс «Мой 

летний отдых» 

август Воспитатели 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курской дугой в 1943 

году  

23 августа 10 квартира 

«Ключевые 

дела» 

День Республики Коми  22 августа 2 квартира 

День Государственного флага 

РФ  

Воспитатели 

Концепция 

демографичес

кой политики 

РФ 

«Воспитание в 

квартире» 

Мероприятия, направленные на 

популяризацию  и продвижение 

семейных ценностей и 

активного долголетия. 

Просмотр видеосюжетов о 

семье «Однажды двадцать лет 

спустя» 

август Воспитатели 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Выпуск стенгазеты 

«Волшебный мир кино» 

август 1 квартира 

Работа с сайтом детского дома август Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Подготовка квартир к новому 

учебному году 

август Воспитатели 

квартир 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Волонтерство

» 

Сдача нормативов «Нормативы 

ГТО»  

август Инструктор по 

физической 

культуре 

«Воспитание в 

квартире» 

Досугово-спортивная игра 

«Стенка на стенку» (дети 

против взрослых) 

август Инструктор по 

физической 

культуре 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседа с показом презентации 

«Лесные дары» 

август Медицинские 

работники 



ний) 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

творческих работ «Моя 

республика – моя малая 

родина» 

10-15 

августа 

Воспитатели 

квартир 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

август Инструктор по 

труду 

 

Профориентац

ия» 

Консервация овощей и фруктов 01-25 

августа 

Инструктор по 

труду 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уход за цветниками август Инструктор по 

труду 

Генеральная уборка в 

библиотеке 

август Библиотекарь 

«Финансовая 

грамотность» 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Популяризация Единого 

Интернет-портала финансовой 

грамотности 

учащихся (https://dni-fg.ru/) 

В течение 

учебного 

года 

Социальные 

педагоги, 

библиотекарь, 

воспитатели 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 

«Волонтерство

» 

Консервация овощей и ягод 

«Летние заготовки»  

август Инструктор по 

труду 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии по городу 

«Сыктывкар – сердце Коми 

края» 

август Воспитатели 

Походы выходного дня август Воспитатели 

Экскурсии на природу август Воспитатели 

Выходы в театры август Воспитатели 

Выходы в библиотеки август Библиотекарь 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков к новому 

учебному году 

август Воспитатели  

 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

август Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Приложение 
              

          Тематика занятий «Разговор о важном» на 2022-2023 учебный год  

(для воспитанников 1-7 классов) 

 

Дата 1-2 классы 3-4 классы 5-7 классы 

05.09 День знаний (зачем 

человеку знания? 

викторина) 

День знаний (рекорды России, 

образовательный квиз) 

День знаний (зачем учиться? 

интеллектуальный марафон) 

12.09 Что мы Родиной зовем? 

(работа с интерактивной 

карточкой) 

От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

(беседа) 

Родина, души моей родинка 

(работа с интерактивной 

картой) 

19.09 Мечтаю летать (работа с 

интерактивными 

карточками) 

Мечтаю летать (работа с 

интерактивными карточками) 

Земля – это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели (интерактивная 

звездная карта) 

26.09 Я хочу увидеть музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

Я хочу услышать музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

Моя музыка (музыкальный 

конкурс талантов) 

03.10 О наших бабушках и 

дедушках (семейные 

истории) 

О наших бабушках и 

дедушках (семейные истории) 

С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей 

старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

10.10 Мой первый учитель 

(групповая работа) 

Яснополянская школа и ее 

учитель (работа с текстом) 

Ежедневный подвиг учителя 

(мини-сочинение) 

17.10 День отца (творческая 

мастерская) 

День отца (творческая 

мастерская) 

Отец - родоначальник 

(фотоистории) 

24.10 Я и моя семья (семейное 

дерево) 

Петр и Феврония Муромские 

(работа с иллюстрациями) 

Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома (групповая 

дискуссия) 

08.11 День народного единства 

(работа с интерактивной 

картой) 

День народного единства 

(работа с интерактивной 

картой) 

Мы – одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 

14.11 Память времен (групповое 

обсуждение) 

Память времен (групповое 

обсуждение) 

Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

21.11 День матер (творческая 

мастерская) 

День матер (творческая 

мастерская) 

О руки наших матерей 

(конкурс стихов) 

28.11 Что такое герб? (работа с 

интерактивными 

карточками) 

Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце (работа с 

видеорядом) 

Герб страны как предмет 

гордости (экспертное 

интервью) 

05.12 Доброта  - дорога к миру 

(мультконцерт) 

Один час моей жизни. Что я 

могу для других? (групповое 

обсуждение) 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

09.12 Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа 

с галереей героев) 

Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с 

галереей героев) 

Герои мирной жизни (встреча 

с героями нашего времени) 



12.12 День Конституции 

(эвристическая беседа) 

День Конституции 

(эвристическая беседа) 

Величественны и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего главные 

права: Работать, радоваться 

жизни (эвристическая беседа) 

26.12 Умеем ли мы мечтать? 

(конкурс рисунков) 

О чем мечтали дети войны? 

(конкурс стихов) 

Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение) 

16.01 Светлый праздник 

Рождества (творческая 

работа: елочная игрушка) 

Светлый праздник Рождества 

(письмо Дедушке Морозу) 

Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества 

(музыкальная гостиная) 

23.01 Ленинград в дни блокады 

(работа с текстом) 

Ленинград в дни блокады 

(работа с текстом) 

Осталась одна Таня (работа с 

дневником героя) 

30.01 Кто такие скоморохи? 

(интерактивные карточки) 

Рождение Московского 

художественного театра 

(виртуальная экскурсия) 

К.С.Станиславский и 

погружение в волшебный мир 

театра (чтение по ролям) 

06.02   Может собственных Платонов 

и быстрых разумов Ньютонов 

российская земля рождать 

(интеллектуальный марафон) 

13.02 Российские Кулибины 

(викторина) 

День российской науки 

(викторина) 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

20.02  Россия и мир (викторина) На страже Родины 

(литературная гостиная, 

рассказы о войне) 

27.02 Есть такая профессия –

Родину защищать 

(литературная гостиная, 

конкурс стихов) 

Есть такая профессия –Родину 

защищать (литературная 

гостиная, конкурс стихов) 

 

06.03 Поговорим о наших мамах 

(творческая работа: 

рисунок) 

8 Марта – женский праздник 

(творческий флешмоб) 

Я знаю, что все женщины 

прекрасны (конкурс стихов о 

женщинах)  

13.03 Что такое гимн? (конкурс 

стихов) 

Гимн России (работа с 

текстом) 

Гимн России (работа с 

текстом) 

20.03 Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

27.03 Я иду в театр (творческая 

мастерская) 

Я иду в театр (чтение по 

ролям) 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

03.04 О жизни и подвиге 

Ю.Гагарина (обсуждение 

фильма «Гагарин. Первый 

в космосе») 

День космонавтики 

(обсуждение фильма «Время 

первых») 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 

10.04 Память прошлого (встреча 

с ветеранами) 

Память прошлого (конкурс 

стихов) 

Надо ли вспоминать прошлое 

(проблемная дискуссия) 

17.04 Заповедники России 

(виртуальная экскурсия) 

Дом для дикой природы : 

история создания (работа с 

видеоматериалами) 

Зеленые привычки: сохраним 

планету для будущих 

поколений (фестиваль идей) 

24.04 День труда (герои мирной 

жизни, эвристическая 

беседа) 

День труда (мужественные 

профессии, беседа с 

ветеранами  труда) 

Праздник Первомай (встреча с 

людьми разных профессий) 

15.05 Дети-герои Великой 

Отечественной войны 

Дорогами нашей Победы 

(встреча с ветеранами) 

Словом можно убить. Словом 

можно спасти, словом можно 



(встреча с ветеранами) полки за собой повести 

(литературная гостиная) 

22.05 День детских 

общественных 

объединений (работа с 

видеоматериалами) 

День детских общественных 

объединений (работа с 

видеоматериалами) 

День детских общественных 

объединений (социальная 

реклама) 

29.05 Мои увлечения 

(творческий конкурс) 

Мои увлечения (творческий 

конкурс) 

Перед нами все открыты 

двери (творческий флешмоб) 

 

 

Тематика занятий «Разговор о важном» на 2022-2023 учебный год  

(для воспитанников 8-11 классов и обучающихся СПО) 

 

Дата 8-9 классы 10-11 классы СПО 

05.09 День знаний (зачем 

учиться? 

интеллектуальный 

марафон) 

День знаний (что я знаю?) 

(групповая дискуссия) 

Я- студент СПО (групповая 

дискуссия) 

12.09 Родина, души моей 

родинка (работа с 

интерактивной картой) 

Родину не выбирают (конкурс 

стихов) 

Родину не выбирают 

(конкурс стихов) 

19.09 Земля – это колыбель 

разума, но нельзя вечно 

жить в колыбели 

(интерактивная звездная 

карта) 

Земля – это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели (интерактивная 

звездная карта) 

Земля – это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели (интерактивная 

звездная карта) 

26.09 Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

03.10 С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей 

старшего поколения в 

наших руках (социальная 

реклама) 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего 

поколения в наших руках 

(социальная реклама) 

Ветераны труда (встреча с 

ветеранами) 

10.10 Ежедневный подвиг 

учителя (мини-

сочинение) 

Ежедневный подвиг учителя 

(мини-сочинение) 

Учитель – профессия на все 

времена (студенческий 

проект) 

17.10 Образ отца в 

отечественной 

литературе (литературная 

гостиная) 

Роль отца в формировании 

личности ребенка (урок-

рассуждение) 

История праздника (лекция) 

24.10 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия) 

Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома (групповая 

дискуссия) 

Традиции и семейные 

ценности в культуре народов 

России (студенческий 

проект) 

08.11 Мы – одна страна! 

(работа с интерактивной 

картой) 

Мы – едины, мы – одна страна! 

(работа с интерактивной 

картой) 

Мы – едины, мы – одна 

страна! (работа с 

интерактивной картой) 

14.11 Языки и культура 

народов России: 

единство в разнообразии 

Многообразие языков и культур 

народов России(работа с 

интерактивной картой) 

Многообразие языков и 

культур народов 

России(работа с 



(работа с интерактивной 

картой) 

интерактивной картой) 

21.11 О руки наших матерей 

(конкурс стихов) 

О руки наших матерей (конкурс 

стихов) 

Начало всему – мама! 

(конкурс чтецов) 

28.11 Двуглавый орел: история 

легендарного герба 

(обсуждение 

видеоматериалов) 

Герб, как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации 

(обсуждение видеоматериалов) 

Государственные символы 

моей страны (лекция) 

05.12 Жить – значит 

действовать (проблемная 

дискуссия) 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Служение – выбор 

жизненного пути (групповая 

дискуссия) 

09.12 Герои мирной жизни 

(встреча с героями 

нашего времени) 

Кто такой герой (герои мирной 

жизни, проблемная дискуссия) 

Подвиг героя (студенческий 

проект) 

12.12 Конституция – основа 

правопорядка (деловая 

игра) 

Главный закон России (деловая 

игра) 

Конституция – основной 

закон нашей страны (лекция) 

26.12 Полет мечты (групповое 

обсуждение) 

Полет мечты (групповое 

обсуждение) 

Полет мечты (групповое 

обсуждение) 

16.01 Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества (музыкальная 

гостиная) 

Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества 

(Рождественские чтения) 

Рождественские традиции в 

России (творческая 

мастерская) 

23.01 Никто не забыт, ничто не 

забыто (работа с 

историческими 

документами) 

Ленинградский метроном 

(работа с историческими 

документами) 

Героический подвиг 

защитников Ленинграда 

(работа с историческими 

документами) 

30.01 С чего же начинается 

театр? (юбилею 

К.С.Станиславского 

посвящается, анализ 

биографии театрального 

деятеля) 

К.С.Станиславский как 

реформатор отечественного 

театра и создатель 

национальной актерской 

системы (анализ биографии 

театрального деятеля) 

История русского театра 

(образовательный квиз) 

06.02 Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумов Ньютонов 

российская земля 

рождать 

(интеллектуальный 

марафон) 

Современная наука – 

современному человеку 

(встреча с молодыми учеными) 

Ценность научного познания 

(интеллектуальный марафон) 

13.02 Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

20.02 Идут российские войска 

(работа с 

видеоматериалами) 

Ни солгать, ни обмануть, ни с 

пути свернуть (работа с видео-

материалами) 

К подвигу солдата сердцем 

прикоснись! (фронтовое 

письмо) 

06.03 Я знаю, что все женщины 

прекрасны (конкурс 

стихов о женщинах)  

Я знаю, что все женщины 

прекрасны (мини эссе)  

Женщины – Герои труда 

(встреча с ветеранами и 

героями труда) 

13.03 Гимн России (работа с 

текстом) 

Гимн России (работа с текстом) Гимн России (работа с 

текстом) 

20.03 Крым на карте России Крым на карте России (работа с Историческая 



(работа с интерактивной 

картой) 

интерактивной картой) справедливость (дискуссия) 

27.03 Искусство и 

псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

03.04 Он сказал: «Поехали» 

(работа с 

видеоматериалами) 

День космоса (обсуждение 

фильма «Время первых») 

Бессмертный подвиг 

Ю.Гагарина (лекция) 

10.04 Без срока давности 

(работа с историческими 

документами) 

Возмездие неотвратимо (работа 

с историческими документами) 

Нюрнбергский процесс – как 

суд справедливости (работа с 

историческими 

документами) 

17.04 Зеленые привычки: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Зеленые привычки: сохраним 

планету для будущих 

поколений (фестиваль идей) 

Сохранение окружающей 

среды (студенческий проект) 

24.04 История Дня труда 

(встреча с людьми 

разных профессий) 

День труда (моя будущая 

профессия, встреча с людьми 

разных профессий) 

День труда (моя будущая 

профессия, встреча с людьми 

разных профессий) 

15.05 Русские писатели и 

поэты о войне 

(литературная гостиная) 

Современные писатели  и поэты 

о войне (литературная 

гостиная) 

День Победы (студенческий 

проект «Бессмертный полк») 

22.05 День детских 

общественных 

объединений (социальная 

реклама) 

День детских общественных 

объединений (социальная 

реклама) 

О важности социально-

общественной активности 

(лекция) 

29.05 Перед нами все открыты 

двери (творческий 

флешмоб) 

Перед нами все открыты двери 

(творческий флешмоб) 

Перед нами все открыты 

двери (творческий флешмоб) 
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