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№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь 2019 

1. День знаний. Урок Мужества на тему «Герои нашего времени» 1 

сентября  

воспитатели   

2 Урок памяти жертвам террористических актов, а также военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга по пресечению терроризма 

 

3 

сентября 

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

 

3 В связи с памятной даты «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

инструктаж воспитанников: 

- порядок действия при обнаружении в сети Интернет контента 

террористического содержания либо сведений о подготавливаемых к 

совершению насильственных преступлений; 

- алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных 

устройств); 

- особенности поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, 

совершении террористического акта на объекте образования с 

использованием взрывного устройства и (или) стрелкового оружия 

1-3 

сентября 

воспитатели  

4 Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дорога» 01 –30 

сентября  

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

 

 

5 

День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием  

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11сентября 1790г.)   

10 

сентября 

Педагог – организатор, 

воспитатели  

 

 

6 Открытое мероприятие, презентация на тему «Экологическая проблема 

России. Пути ее решения!» 

 Сентябрь 

2019 г. 

Воспитатель Милуша 

В.Р. 

 

7 Праздничный концерт посвящённый Дню учителя «От всей души!» 6 октября Педагог – организатор  

8  Всемирная неделя космоса. Конкурс рисунков. 04 

октября 

Педагог – организатор, 

руководитель 

доп.образования, 

воспитатели 

 

 

9 День белых журавлей. Праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений 

во всех войнах.  

22 

октября 

Педагог – организатор,  

руководитель 

доп.образования 

 

10 День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 7 ноября Педагог – организатор,   



площади в городе  Москве, посвященной   годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции  

руководитель 

доп.образования 

11 Поздравительная презентация, посвященная празднованию «День 

сотрудников министерства органов внутренних дел России» 

13 ноября Педагог – организатор  

12 Мероприятие, посвященное Дню воинской славы: 

 «День победы русской эскадры под командованием 

 П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

03 

декабря 

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

 

13 Познавательная викторина, посвященная празднику «День конституции РФ»  12 

декабря 

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

 

14 Беседа на тему: «23 января 1944г. – День снятия блокады города 

Ленинграда»- 

«Блокада Ленинграда» - презентация 

23 января 

2020 г. 

Педагог – организатор, 

библиотекарь 

 

15 День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837); 

10 

февраля 

Педагог – организатор, 

педагог дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

16 Конкурс рисунков 

«Защитники Родины» 

18 

февраля 

педагог дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

17 Спортивно – игровая программа, посвящённая Дню Воинской славы 

«Дослужись до генерала!» 

20 

февраля 

Руководитель 

физическго воспитания, 

педагоги- организаторы, 

воспитатели 

 

18 Празднование «Масленицы». Игровая программа  05 марта Педагог – организатор, 

руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

 

19 Выпуск газеты - поздравления, посвященной 8 марта 07 марта Педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

 

20 Концертная программа,   посвященная 8 марта. 6 марта 

 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

 

 

21 Международный день борьбы с наркоманией «За мир без наркотиков!» 11 марта Педагог – организатор, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

22 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство  17 марта Педагог – организатор,  



(А.А. Леонов в 1965 г.);   библиотекарь, 

воспитатели 

23 Презентация посвященная празднованию «День космонавтики», « 

Всемирный день авиации и космонавтики»; 

13 апреля Педагог – организатор, 

воспитатели 

 

24 Мероприятие, посвященное Дню памяти «Освобождения узников 

фашистских лагерей».  

16 апреля 

 

Педагог – организатор,  

воспитатели. 

 

25 Весенняя неделя добра «Забота о доме» 20 – 26 

апреля 

Педагог – организатор,  

воспитатели.  

 

26 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. май 2020 

г. 

Педагоги организаторы 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

 

 

27 Почетный караул во время проведения митингов у памятника воинам-

освободителям. 

май 2020 

г. 

Педагоги организаторы 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

 

 

28 Участие в торжественном шествии, посвящённому празднику Победы. май 2019 

г. 

Педагоги организаторы 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

 

29 «День славянской письменности и культуры» презентация 25 мая 

 

Педагог – организатор  

30 Подготовка воспитанников к военно - спортивной игре «Зарница». В течение 

года 

Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 

31 Участие в городском мероприятии «Восхождение на гору Бештау» Май 2020 Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 

32 Участие во всероссийской сдаче нормативов ГТО В течение 

года 

Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 

33 Ежегодная спортивное соревнование в игре «Лазертаг» с шефами в/ч № 

36391  

Май 2020 Педагоги организаторы 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 



34 Открытый урок на тему: «День России» 9-12 июня Педагог – организатор, 

воспитатели 

 

35 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК).+ 

В течение 

года 

руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 

36 Трудовой десант по уборке территории детского дома  

ежемесяч

но 

Воспитатели Ременная 

С.А.,  Милуша В.Р 

 

37 Участие в краевой военно – спортивной игре среди воспитанников 

интернатных учреждений СК «Зарница» на базе спортивного лагеря «Старт»,        

х. Воротниковский 

октябрь 

2019 г. 

Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

Педагоги организаторы 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

 

38 Участие в краевой Спартакиаде среди воспитанников детских домов октябрь 

2019 г. 

Руководитель 

физического воспитания 

Данченко А.Н. 

 

 

 

 

Педагог – организатор: 

_______________________________________Н.Е. Глазунова 

_______________________________________Е.С. Крикун 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР                                                         Е.П. Муратова 

 


