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План воспитательной работы на 2021-2022 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 2021-2022 учебный год 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Месячник, посвященный А.А. Католикову» 

Ноябрь «Я - гражданин России» 

Декабрь «Новый год у ворот» 

Январь «Мое здоровье в моих руках» 

Февраль «Отечества достойные сыны» 

Март «Семь Я» 

Апрель «Человек в ответе за жизнь на планете» 

Май «Святое дело – Родине служить» 

Июнь «Ура, каникулы!» 

Июль «Лето – маленькая жизнь» 

Август «Я и мое место в мире» 

 

Календарно-тематическое планирование 

       

Название 

Модуля 

Наименование Сроки Форма проведения Ответственный 

«Я – гражданин» (гражданско-патриотические и правовое) 

Модуль  

«Ключевые 

дела» 

День Победы 9 мая  Праздничный 

концерт 

Педагог-

организатор 

День памяти и скорби 22 июня Игра по станциям 

«Партизанскими 

тропами» 

Воспитатели  

День народного 

единства 

4 ноября  Познавательная 

программа 

Воспитатели  

День защиты прав 

ребёнка 

20 ноября  По отдельному 

плану 

Воспитатели 

квартир 

День Конституции 12 декабря  Вручение 

паспортов 

Социальные 

педагоги 

Модуль 

«Волонтерство

» 

 

«Внешний вид ученика»  ноябрь Проект Заместитель 

директора по 

УВР 

«Наши защитники»  февраль Встречи в 

квартирах 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Открытка ветерану»  май Мастер-класс ПДО, 

воспитатели 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в 

национальный музей  

ноябрь (отдел истории) Воспитатели 

  «Моя республика – моя июль Виртуальная Воспитатели 



малая родина» экскурсия 

Модуль 

«Профориента

ция» 

 «Первые шаги 

выпускника» 

февраль Тематическая 

беседа 

Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Когда мы вместе – мы 

непобедимы»  

сентябрь Мероприятие по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Заместитель 

директора по 

БЖ, воспитатели 

«Я – профессионал» (трудовое, профориентационная работа, экологическое) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

День Весны и труда 1 мая Субботник Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Волонтерство

» 

 

Субботник  сентябрь Уборка территории 

детского дома 

Инструктор по 

труду 

«Чистый участок»  февраль Конкурс среди 

квартир 

Инструктор по 

труду 

«Скворечник»  апрель Мастер-класс Инструктор по 

труду 

«Цветной ковер»  апрель Работа на 

цветниках 

Инструктор по 

труду 

«Лето, труд, Межадор»  июль Трудовые дела Инструктор по 

труду 

«Подари вторую жизнь 

бумаге»  

В течение 

года 

Сбор макулатуры Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

март Экскурсии на 

производства 

Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Профориента

ция» 

«Они выбрали свой 

путь, свою профессию» 

В течение 

года 

Организация 

встреч с 

выпускниками, 

обучающимися в 

профессиональных 

организациях 

Инструктор по 

труду 

«Твоя профессия – твой 

выбор» 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональном

у 

самоопределению 

Педагог-

психолог 

 «Славься труд!» (о 

рабочих профессиях г. 

Сыктывкара) 

апрель Тематическая 

беседа 

Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, 

уход за растениями 

В течение 

года 

 Инструктор по 

труду 

 Ремонт книг В течение 

года 

 Библиотекарь 

Модуль 

«Дополнительн

Реализация программы 

«Мастер» 

В течение 

года 

Занятия в 

мастерских 

Инструктор по 

труду 



ое 

образование» 

«Я – человек» (духовно-нравственное) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Крещение 19 января Крещенское 

купание. 

Викторина 

Воспитатели  

Международный День 

защиты детей 

1 июня  День аиста Педагог-

организатор 

День памяти А.А. 

Католикова 

12 июня Митинг Педагог-

организатор 

День пожилых людей 1 октября Праздничный 

мини-концерт 

Педагог-

организатор 

День памяти А.А. 

Католикова 

13 октября Митинг Педагог-

организатор 

Модуль 

«Волонтерство

» 

Открытка для пожилого 

человека  

октябрь Мастер-класс Педагог 

дополнительного 

образования 

(ПДО), 

воспитатели 

«Заботливые сердца»  октябрь Акция Педагог-

организатор 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в музей 

музея-кабинета А.А. 

Католикова «Судьба 

одного человека»  

октябрь организация 

проектно – 

исследовательской 

работы в рамках 

деятельности музея 

Руководитель 

музея 

Модуль 

«Профориента

ция» 

«Формула успеха – 

профессия по 

призванию» 

апрель Мероприятие Инструктор по 

труду 

Экскурсии в 

национальный музей  

февраль Музей И.А. 

Куратова 

(литературный) 

Воспитатели 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям 

и памятным датам 

В течение 

года 

 Воспитатели 

квартир 

«Я, здоровье, спорт» (спортивно-оздоровительное) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Всероссийский 

Олимпийский день 

20 июня Соревнования Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 

«Волонтерство

» 

«Лето, отдых, жара»  июль Спортивная игра Заместитель 

директора по ВР 

«Нормативы ГТО»  август Сдача нормативов Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Лестница здоровья май Экскурсии в 

Кировский парк 

Воспитатели 

Модуль 

«Профориента

 «Проблемы учащихся 

по профессиональному 

апрель Анкетирование Педагог-

психолог 



ция» самообразованию» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

октябрь, 

апрель 

Проведение декады 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

Модуль 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Реализация программы 

«Тренажерный зал», 

«Спортивные игры» 

В течение 

года 

Занятия в 

тренажерном зале 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Я – интеллектуал» (интеллектуальное, безопасность жизнедеятельности и профилактика 

правонарушений) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Всемирный день Земли 21 марта Игра по станциям Инструктор по 

труду 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля  Открытие занятия Воспитатели  

День Учителя 5 октября  Праздничный 

концерт 

Педагог-

организатор 

День знаний 01 сентября Торжественная 

линейка 

Педагог-

организатор 

Модуль 

«Волонтерство

» 

«Я - школьник»  сентябрь Шефство над 

первоклассниками 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Кормушка»  ноябрь Проект Инструктор по 

труду 

«Помоги книге»  январь Книжная 

мастерская 

Библиотекарь 

«Помоги птицам зимой»  март Акция Инструктор по 

труду 

«Аллея выпускников»  май Высадка деревьев Инструктор по 

труду 

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

организатор 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в 

национальный музей  

сентябрь (отдел природы) Воспитатели 

«Твой 

профессиональный 

выбор» 

апрель Экскурсии в 

организации 

профессионального 

образования 

Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Профориента

ция» 

 «Успешность в школе – 

успешность в будущей 

профессии » 

октябрь Тематическая 

беседа 

Инструктор по 

труду 

 «Угадай профессию» декабрь Профориентационн

ая игра 

Инструктор по 

труду 

 «Куда пойти учиться?» январь Тематическая 

беседа 

Инструктор по 

труду 

 «Профессия моей 

мечты» 

февраль Конкурс-эссе Инструктор по 

труду 

Модуль Проведение уроков 1 раз в  Заместитель 



«Медиа 

детского дома» 

медиабезопасности четверть директора по БЖ 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма  

Экстремизм и терроризм 

– угроза обществу 

Информационная 

безопасность  

Пожарная безопасность 

Погодные явления 

Осторожно, гололед! 

Неделя правопорядка 

Рациональное питание – 

залог здоровья 

Мой друг - велосипед 

Безопасность на водных 

объектах 

Осторожно, клещ! 

Лесные дары 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Месячники /недели 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

БЖ, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

Модуль 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Реализация программы 

«Финансовая 

грамотность»  

В течение 

года 

Занятия в 

объединении 

Инструктор по 

труду 

 «Программирование» В течение 

года 

Участие в 

реализации 

образовательной 

программы ПАЗЛ 

Техник 

Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

Выборы в Совет 

инициативных 

октябрь  Педагог-

организатор 

 Деятельность Центров 

«Труд», «Спорт», 

«Творчество», «Пресс-

центр» 

В течение 

года 

 Педагог-

организатор 

«Я и творчество» (художественно-эстетическое,  творческое) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Рождество  07 января Рождественские 

посиделки 

Воспитатели  

День защитника 

Отечества 

23 февраля  Праздничный 

концерт  

Педагог-

организатор 

Масленица  Согласно 

срокам  

Досугово -игровая 

программа 

Педагог-

организатор 

День встречи 

выпускников 

Последняя 

суббота или 

воскресенье 

февраля 

По согласованию Педагог-

организатор 

Международный 

женский день 

6 марта  Праздничный 

концерт  

Педагог-

организатор 

Новогодний праздник 

(концерт для шефов) 

25-28 

декабря 

Концертная 

программа 

Педагог-

организатор 

Модуль 

«Волонтерство

«Новогодняя игрушка»  декабрь Мастер-класс ПДО, педагог-

организатор 



» «Помоги птицам зимой»  декабрь Акция Инструктор по 

труду 

«Елочка-красавица»  январь Конкурс в 

квартирах 

Воспитатели 

«Книги-юбиляры, 

писатели-юбиляры»  

март Литературная 

гостиная 

Библиотекарь 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в 

национальный музей  

декабрь (отдел этнографии) Воспитатели 

   «Спасибо Вам, 

учителя!» 

ноябрь Конкурс плакатов Инструктор по 

труду 

 «Кем я хочу быть?» февраль Конкурс рисунков Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

В течение 

года 

 Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом 

детского дома 

В течение 

года 

  Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений детского 

дома 

В течение 

года 

 Воспитатели 

квартир, педагог 

дополнительного 

образования 

Модуль 

«Дополнительн

ое 

образование» 

 «В мире прекрасного» сентябрь Тематическая 

беседа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Реализация программы 

«Экодизайн» 

В течение 

года 

Занятия в 

объединении 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Я и семья» (семейное воспитание) 

Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Праздник лепки 

пельменей 

01 января Мастер-класс Воспитатели  

Праздник Урожая 29 сентября Досугово-

развлекательная 

программа 

Педагог-

организатор 

Новый год в Межадоре 31 декабря Развлекательная 

программа 

Воспитатели 

квартир 

Модуль 

«Волонтерство

» 

«День аиста»  июнь Игра-квест Педагог-

организатор 

«Летние заготовки»  август Консервация 

овощей и ягод 

Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии дом-музей 

Морозова/национальную 

галерею 

январь По выбору Воспитатели 

 «Все дети наши и мы за 

них в ответе»  

июнь Экскурсии в музей 

музея-кабинета 

Руководитель 

музея 



А.А. Католикова 

«Сыктывкар – сердце 

Коми края» 

август Экскурсии по 

городу 

Воспитатели 

Походы выходного дня  В течение 

года 

 Воспитатели 

Экскурсии на природу  В течение 

года 

 Воспитатели 

Выходы в театры  В течение 

года 

 Воспитатели 

Выходы в библиотеки В течение 

года 

 Библиотекарь 

Модуль 

«Профориента

ция» 

 «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

декабрь Анкетирование Инструктор по 

труду 

 «Профессия с большой 

перспективой» 

март Ток-шоу Инструктор по 

труду 

 «Профессии нашего 

города» 

май Конкурс проектов Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и 

обновление квартирных 

уголков 

В течение 

года 

 Воспитатели 

квартир 

Украшение квартир 

перед праздничными 

датами (День знаний, 

новый год, 8 Марта, 

День Защитника 

Отечества, День 

Победы, Дни памяти 

АА.Католикова) 

В течение 

года 

 Воспитатели 

квартир 

Модуль 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Реализация программы 

«Ориентир»  

В течение 

года 

Занятия по 

профориентации 

Инструктор по 

труду 

Реализация внеурочной 

деятельности внутри 

квартир 

В течение 

года 

Занятия по 

направлениям 

Воспитатели 

Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

Распределение 

обязанностей 

сентябрь Выбор актива 

квартиры 

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 

 Модуль «Воспитание в квартире» реализуется через программу воспитания в квартире. 

В план-сетку по месяцам модуль «Дополнительное образование» не включается, так как 

реализуется по отдельной программе. 

   

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 

Девиз: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Мероприятие по профилактике 

экстремизма и терроризма 

«Когда мы вместе – мы 

непобедимы»  

сентябрь Заместитель 

директора по 

БЖ, воспитатели 

«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  

«Дополнитель

ное 

образование» 

Тематическая беседа «В мире 

прекрасного» 

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Легкоатлетическая эстафета сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Ключевые 

дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

01 

сентября 

Педагог-

организатор 

 

«Волонтерство

» 

Шефство над первоклассниками 

«Я - школьник»  

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в национальный 

музей (отдел природы) 

сентябрь Воспитатели 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма  

 

Сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки рисунков 

«Здравствуй, 1 сентября!» 

1 сентября Воспитатели  

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

«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 



экологическое

) 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

сентябрь Педагог-

психолог 

 «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 

29 

сентября 

Педагог-

организатор 

 «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 перед Днем 

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 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ  

Девиз: «Месячник, посвященный А.А. Католикову» 

 

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

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с сайтом детского дома В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс «Лучшая квартира 

детского дома» 

01-15 

октября 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Я, здоровье, 

спорт» 

 «Организация 

предметно-

Неделя здорового образа жизни  20-27 

октября 

Инструктор по 

физической 



(спортивно-

оздоровитель

ное) 

эстетической 

среды» 

культуре 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

5 октября  Педагог-

организатор 

«Профориента

ция» 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе – 

успешность в будущей 

профессии » 

октябрь Инструктор по 

труду 

Модуль 

«Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседа с показом презентации 

«Экстремизм и терроризм – 

угроза обществу» 

 

октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Самоуправле

ние» 

Выборы в Совет инициативных октябрь Педагог-

организатор 

«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 

«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 

 «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» 

(семейное 

воспитание) 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня октябрь Воспитатели 

Экскурсии на природу октябрь Воспитатели 

Выходы в театры октябрь Воспитатели 

Выходы в библиотеки октябрь Воспитатели 

 «Организация Оформление и обновление октябрь Воспитатели 



предметно-

эстетической 

среды» 

квартирных уголков 

Украшение квартир ко  Дню 

памяти АА.Католикова 

11 октября Воспитатели 

 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

октябрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

октябрь Воспитатели 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  НОЯБРЬ 

Девиз: «Я - гражданин России» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Познавательная программа ко 

Дню народного единства 

4 ноября  Воспитатели 

День защиты прав ребёнка 20 ноября  Воспитатели 

 

«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 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Неделя здоровья на осенних 

каникулах 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

«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 



ний) 

Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление буклетов, 

стенгазет по правам ребенка 

ноябрь воспитатели 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

ноябрь Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Организация встреч с 

первокурсниками «Первые шаги 

в профессию» 

ноябрь Инструктор по 

труду 

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 

«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 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

ноябрь Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

ноябрь Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  ДЕКАБРЬ  

Девиз: «Новый год у ворот» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Вручение паспортов в  День 

Конституции 

12 декабря  Социальные 

педагоги 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Ключевые 

дела»  

Концертная программа. 

Новогодний праздник (концерт 

для шефов) 

25-28 

декабря 

Педагог-

организатор 

 

«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 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

«Новогодний марафон» 20-30 

декабря 

Инструктор по 

физический 

культуре 

«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 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки «Елочка-

красавица!» 

25 декабря Воспитатели  

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

  

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

декабрь Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Организация встреч с 

выпускниками «Они выбрали 

свой путь, свою профессию» 

декабрь Инструктор по 

труду 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

декабрь Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Работа в оранжереи декабрь 1 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» 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

декабрь Инструктор по 

труду 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

«Здравствуй, новый год!» 

декабрь Воспитатели 

 

 

«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 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  ЯНВАРЬ 

Девиз: «Мое здоровье в моих руках» 

 

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  

Выступление на линейке в 

рамках Международного дня 

памяти жертв Холокоста  

24 января 9 квартира 

«Воспитание в 

квартире» 

Уроки мужества, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

27 января Все квартиры 

Библиотечный урок по 

творчеству В.П.Катаева, к 

125-летию со дня рождения 

автора 

20-23 января Библиотекарь 

Библиотечный час к 78-

летию полного снятия 

блокады Ленинграда «Город 

в стальном кольце» 

27-30 января Библиотекарь 

«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 -2022» 

28 январь Воспитатели, 

педагог-

организатор 

 

Заметки на сайт по 12 января Воспитатели 



празднованию Нового года 

 Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление фотоальбома 

«Новый год - 2022» 

01-25 января Воспитатели 

«Воспитание в 

квартире» 

 

Книжная выставка «Книги-

юбиляры 2022 года»  

10-16 января Библиотекарь 

Библиотечный час, 

посвященный 140-летию со 

дня рождения Алана Милна 

«Винни - Пух и не только» 

24-27 января Библиотекарь 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровительное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Веселые старты 12 января Инструктор по 

физической 

культуре 

«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» 

Беседа с показом 

презентации «Погодные 

явления»  

 

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-

центр» 

31 января Педагог-

организатор 

«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 По Руководитель 



директора учреждения Р.П. 

Молодцовой  

согласованию музея 

«Я – 

профессионал» 

(трудовое, 

профориентацион

ная работа, 

экологическое) 

«Волонтерство

» 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

В течение 

месяца 

Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Встречи с выпускниками 

«Они выбрали свой путь, 

свою профессию» 

По 

согласованию 

Инструктор по 

труду 

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 10, 11 квартира 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии дом-музей 

Морозова/национальную 

галерею 

По 

согласованию 

Руководитель 

музея  

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» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

«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» 

Громкие чтения повести-

сказки «Винни – Пух и все-

все-все» 

20-23 января Библиотекарь 

Громкие чтения повести 

В.П.Катаева «Сын полка». 

Обсуждение книги 

24-28 января Библиотекарь 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ  

Девиз: «Отечества достойные сыны» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ый  

«Я – «Волонтерство Встречи в квартирах «Наши февраль Заместитель 



гражданин» 

(гражданско-

патриотические 

и правовое) 

» защитники»  директора по 

БЖ 

 

«Профориента

ция» 

Тематическая беседа 

«Первые шаги выпускника» 

февраль Инструктор 

по труду 

«Я и 

творчество» 

(художественно

-эстетическое,  

творческое) 

 «Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля  Педагог-

организатор 

Досугово - игровая 

программа Масленица  

28 февраля-06 

марта  

Педагог-

организатор 

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 

«Я – 

интеллектуал» 

(интеллектуаль

ное, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости и 

профилактика 

правонарушен

ий) 

 

«Профориента

ция» 

 Конкурс-эссе «Профессия 

моей мечты» 

февраль Инструктор 

по труду 

«Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

БЖ 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседа Осторожно, гололед! 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по 

БЖ, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

«Самоуправлен

ие» 

Деятельность Центров 

«Труд», «Спорт», 

«Творчество», «Пресс-

центр» 

февраль Педагог-

организатор 

«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  

«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» 

Встреча с выпускниками 

«Они выбрали свой путь, 

свою профессию» 

февраль Инструктор 

по труду 

Консультация «Твоя 

профессия – твой выбор» 

февраль Педагог-

психолог 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Озеленение территории, уход 

за растениями 

февраль Инструктор 

по труду 

Ремонт книг февраль Библиотекарь 

«Я и семья» 

(семейное 

воспитание) 

 «Экскурсии, 

походы» 

Походы выходного дня февраль Воспитатели 

Экскурсии на природу февраль Воспитатели 

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 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

февраль Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  МАРТ  

Девиз: «Семь Я» 

 

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 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

«Ключевые 

дела» 

Досугово -игровая программа 

«Масленица»  

04 марта  Педагог-

организатор 

Праздничный концерт 

«Международный женский 

день» 

6 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-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений детского дома 

март Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Воспитание в 

квартире» 

Соревнования среди квартир по 

теннису 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

«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» 

Неделя правопорядка 

 

март Заместитель 

директора по БЖ 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

март Педагог-

организатор 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

Международному женскому 

дню 

март Воспитатели  

«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» 

Организация встреч с 

выпускниками «Они выбрали 

свой путь, свою профессию» 

март Инструктор по 

труду 

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» «Экскурсии, Походы выходного дня март Воспитатели 



(семейное 

воспитание) 

походы» 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 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ  

Девиз: «Человек в ответе за жизнь на планете» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

«Воспитание в 

квартире» 

Акция «Человек в ответе за 

жизнь на планете» 

апрель Воспитатели  

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

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 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

 

«Профориента

ция» 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по 

профессиональному 

самообразованию» 

апрель Педагог-

психолог 

  «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Декада по профилактике 

распространения инфекционных 

заболеваний 

апрель Медицинские 

работники 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

«Ключевые 

дела» 

Открытые занятия ко Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля  Воспитатели 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в организации 

профессионального образования 

«Твой профессиональный 

выбор» 

апрель Инструктор по 

труду 



ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Неделя здоровья «Рациональное 

питание – залог здоровья» 

 

01-07 

апреля 

 

 

Воспитатели, 

медицинские 

работники 

  

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 

«Профориента

ция» 

Мероприятие «Формула успеха 

– профессия по призванию» 

апрель Инструктор по 

труду 

  «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

фотографий «Мир, который нас 

окружает» 

апрель Воспитатели  

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

 

Мастер-класс «Скворечник»  апрель Инструктор по 

труду 

Работа по подготовке рассады 

«Цветной ковер»  

апрель Инструктор по 

труду 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

апрель Инструктор по 

труду 

«Профориента

ция» 

Организация встреч с 

выпускниками «Они выбрали 

свой путь, свою профессию» 

апрель Инструктор по 

труду 

 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Индивидуальные консультации 

«Твоя профессия – твой выбор» 

апрель Педагог-

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  

 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

апрель Воспитатели 

Участие воспитанников 

квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

апрель Воспитатели 



  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 

Девиз: «Святое дело – Родине служить» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Праздничный концерт, 

посвященный  Дню Победы 

9 мая  Педагог-

организатор 

«Волонтерство

» 

Мастер-класс «Открытка 

ветерану»  

май ПДО, 

воспитатели 

«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 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Волонтерство

» 

Высадка деревьев «Аллея 

выпускников»  

май Инструктор по 

труду 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

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 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставок «Они 

подарили нам жизнь» 

01-10 мая Воспитатели 

квартир 

«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» 

Организация встреч с 

выпускниками «Они выбрали 

свой путь, свою профессию» 

май Инструктор по 

труду 

Индивидуальные консультации май Педагог-



«Твоя профессия – твой выбор» 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 

 

«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 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 

Девиз: «Ура, каникулы!» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Модуль Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный  

«Я – 

гражданин» 

(гражданско-

патриотическ

ие и правовое) 

 «Ключевые 

дела» 

Игра по станциям 

«Партизанскими тропами» 

22 июня Воспитатели 

«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 «Рисунок 

для Сан Саныча» 

12 июня Педагог 

дополнительного 

образования 

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

 «Ключевые 

дела» 

Соревнования День олимпийца 20 июня Инструктор по 

физической 

культуре 



ное) 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

«Волонтерство

» 

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

организатор 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Инструктаж «Безопасность на 

водных объектах» 

 

июнь Заместитель 

директора по БЖ 

 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

июнь Педагог-

организатор 

«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 

«Оранжевое лето!» 

01 июня Воспитатели 

квартир 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

работа, 

экологическое

) 

 

«Волонтерство

» 

 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

июнь Инструктор по 

труду 

 

«Профориента

ция» 

Организация встреч с 

выпускниками «Они выбрали 

свой путь, свою профессию» 

июнь Инструктор по 

труду 

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) 

 

«Волонтерство

» 

Игра-квест «День аиста»  июнь Педагог-

организатор 

 «Экскурсии, 

походы» 

Экскурсии в музей музея-

кабинета А.А. Католикова «Все 

дети наши и мы за них в ответе»  

июнь Руководитель 

музея 

Походы выходного дня июнь Воспитатели 

Экскурсии на природу июнь Воспитатели 

Выходы в театры июнь Воспитатели 

Выходы в библиотеки июнь Библиотекарь 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление и обновление 

квартирных уголков 

июнь Воспитатели  

Оформление стенда в квартире 

ко Дню памяти АА.Католикова) 

10 июня Воспитатели  

 

«Самоуправле

ние» 

Подготовка заметок на сайт об 

итогах участия в мероприятиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

Участие воспитанников В течение Воспитатели 



квартиры в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

года 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 

Девиз:  «Лето – маленькая жизнь» 

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  

«Я, здоровье, 

спорт» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Волонтерство

» 

Спортивная игра «Лето, отдых, 

жара»  

июль Инструктор то 

физической 

культуре 

«Я – 

интеллектуал

» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

 «Медиа 

детского дома» 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по БЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседа «Осторожно, клещ!» 

 

июль Медицинские 

работники 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность Центров «Труд», 

«Спорт», «Творчество», «Пресс-

центр» 

июль Педагог-

организатор 

«Я – человек» 

(духовно-

нравственное) 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление выставки 

фотографий «Наша дача – наш 

Межадор» 

июль Инструктор по 

труду 

«Я – 

профессионал

» (трудовое, 

профориентац

ионная 

Модуль 

«Волонтерство

» 

 

Трудовые дела «Лето, труд, 

Межадор»  

июль Инструктор по 

труду 

Сбор макулатуры «Подари 

вторую жизнь бумаге»  

июль Инструктор по 

труду 

«Профориента Подготовка и подача июль Социальные 



работа, 

экологическое

) 

ция» документов в организации 

профессионального образования 

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 

проведении общешкольных 

мероприятий 

июль Воспитатели 

      

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ  

Девиз: «Я и мое место в мире» 

 

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 

«Я и 

творчество» 

(художественн

о-

эстетическое,  

творческое) 

 «Медиа 

детского дома» 

Видео, фото-съемки 

мероприятий 

август Воспитатели, 

педагог-

организатор 

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 

«Я – 

интеллектуал

«Организация 

предметно-

Беседа с показом презентации 

«Лесные дары» 

август Медицинские 

работники 



» 

(интеллектуал

ьное, 

безопасность 

жизнедеятель

ности и 

профилактик

а 

правонаруше

ний) 

эстетической 

среды» 

«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 

«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 

 

 

            

              

           


