План воспитательной работы на 2018- 2019 учебный год
«О той Земле, где ты родился»
(к 350-летию города Камышина).
Месяц
Сентябрь

Октябрьноябрь

Декабрьянварь

Общецентровские дела
проводят педагог-организатор и методисты
«С днем рождения мой город!»
(участие в праздничных мероприятиях ко дню
города).
Игры на знакомство:
Выходы в детские объединения (игры на
знакомства). «Ты и я! Мы с тобой друзья!»

1Посвящение в волонтеры «Содружество»-2018
«Взгляд в будущее»
2. Конкурс «Самый классный кружок» (старт)
4. Месячник «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам
 Конкурс эмблем «Радуга здоровья»
 Агит-уголки « Здоровая страна начинается с
тебя»;
5. Конкурсно- дискотечные программы:
 Дискотека Круче всех!
 «Дискотека века!»
 «Праздник под открытым зонтиком добра»
(Для детей с ОВЗ, школ города,
обучающихся ДЮЦ)

1. Новогодняя сказка

2. Конкурсно- дискотечная программа: «Вечеринка
от снежинки»

Проводят в своих детских объединениях
педагоги и актив детей
Игровые методики на сплочение детского
коллектива:
1. «Угадай кто?»
2. «Молекулы хаус»
1-11 кл.
3. «Без друзей меня чуть-чуть»
4. «Я - лидер»
В рамках месячника «по борьбе с терроризмом:
 «День памяти»
 День солидарности в борьбе с терроризмом»

Классы

В рамках месячника «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам:
2 -11кл.
 Час общения «Моё здоровье»
 Час общения «Причина одна –последствий
множество»
1-11 кл..
 Тренинг «Человек существо природное и
духовное»
Часы общения в рамках Всероссийского дня
1-4 кл.
толерантности:
«Самый большой урок в мире»
5-7 кл.
Мастер- классы для родителей:

«Танцуем вместе»
1-11 кл.

«Мы вместе»

«Творческая мастерская»

«Семейное творчество»
Мероприятия ко Дню Матери:

«Сердечко для мамочки»

День матери – праздник любви и
благодарности
1-4 кл.
Часы общения в детском коллективе о духовно –
нравственном воспитанию:
Разговор по кругу:

Классы

1-6 кл.
5-11 кл.

1-4 кл.
5-11 кл.

2-11кл.

5-7 кл.



Секреты общения и сотрудничества в
детском коллективе»

1-4 кл.
5-7кл.
9-11кл.

1-11 кл.
1-5 кл
1-7 кл.
1-11 кл.
1-4 кл
5-8 кл

1-4 кл.
5-7 кл.




Февраль

Март

Акция «С открытым сердцем»:
Познавательная игра - викторина «Славе не
меркнуть, традиции жить»
Час веселых состязаний «Актив! Спорт! Позитив!»

5-7 кл.

5-7 кл.
2-11 кл.

Апрель

1. Благотворительный концерт «Капельки радости»
2. Праздник «Дом, в котором живет творчество»

1-11 кл.
1-5 кл.

Май

Акция «Память!»
1.Патриотические агит-уголки «Мы этой памяти
верны!»;
2. Конкурс «Самый классный кружок» (Итоги)
3. Арт - фестиваль детского творчества
«Чудо из чудес»

2-11 кл.
2-11 кл.
1-11 кл.

«Исправим ошибки разговора»
«Доверительно, искренне, откровенно»
Часы общения ко Дню Конституции:
 Права ребенка в новом веке
 Ты гражданином быть обязан!
Классные часы и часы общения, посвященные
Сталинградской битве:
 «Горячий снег»
 «200 дней и ночей»
Часы общения в коллективе:
 Час общение «Чемодан моих ценностей»
 Час общения «мы среди людей»
Мастер- классы для родителей:

«Совместное творчество»

«В центре весело живем!
Месячник по профилактике правонарушений,
преступлений и безнадзорности:
 Игра по ПДД «Мой друг надежный – знак
дорожный!»»;
 Игра «Об этом стоит говорить…»;
 Познавательная игра «Мы и наше
поколение»
Месячник по профилактике пожарной
безопасности:
 Час общения: «Запомнить твёрдо нужно нам
– пожар не возникает сам!»
 Классный час «Огонь – не прощает ошибок!»
Конкурс «Лучший кружковец года» (в детских
объединениях)
Часы общения в детском коллективе,
посвященные Великой Победе:
 «Путь к Победе!»
 «Есть в красках Победы – оттенки Войны!»
 «И стойкость народа, и доблесть солдат!»

8-11 кл.
1-4 кл
5-11 кл.

1-4 кл
5-11 кл

1-11 кл.
1-11 кл.

1-4 кл.
5-7 кл.
8-11 кл.

1-4 кл.
5-11 кл.

2-11 кл.

1-4 кл
5-7 кл
8-11 кл

