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План реализации программы  деятельности ДО им.З.Космодемьянской МБОУ «Горельская СОШ» 

«АнтологиЯ: детские организации от А до Я». на 2020 – 2021  учебный год. 

Программа «АнтологиЯ: детские организации от А до Я» - это своеобразная азбука, которая детально раскрывает все 

аспекты деятельности детской организации. Принцип построения Антологии сводится к четырем сферам: события, 

персоналии, документы, артефакты. Каждая сфера состоит из рубрик, построенных в формате алфавитного рубрикатора, 

имеющих свое цветовое обозначение: красный (богатое прошлое детских организаций), зеленый (активное настоящее), 

желтый (перспективное будущее) и синий (деятельность, актуальная во все времена).  

 

№ 

 
Мероприятие Сроки Исполнитель 

 

1. Активизация деятельности структур самоуправления в детских объединениях ДО им.З.Космодемьянской 

 

1. Организация и проведение конкурса «Класс года». 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

 

Октябрь-ноябрь Ст. вожатая 

Президент ДО 

Детская Дума 

2. Проект «КЭШ», «Лига решений», «Информационная 

культура и безопасность» 

Ноябрь Члены Актива ДО 



  Кл. коллективы 

 

3. Учёба  в региональном проекте «СМИ будущего»  В течение года Ст. вожатая 

Члены Актива ДО 

4. Обучение школьного актива.  

 

1-й вторник каждого 

месяца 

Ст. вожатая 

5. Диагностика, анкетирование первичных объединений, 

актива ДО им.З.Космодемьянской 

 

Сентябрь, май Детская Дума,   Ст. 

вожатая 

 

6. Посвящение 5–ых классов в ДО им.З.Космодемьянской 

(заочно) 

Уроки Памяти «День Героев Отечества» 

13.09.20г 

 

сентябрь 

Ст. вожатая 

Президент ДО 

Детская Дума 

Кл. коллективы 

 

2. Формирование информационного поля для эффективной деятельности 

первичных детских объединений ДО им.З.Космодемьянской. Проект «Мы в сети» 

 

1. Создание информационного банка лучших  КТД, Ежегодно Ст. вожатая 



праздников,  досуговых мероприятий, разработок занятий 

школы актива, конкурсов. 

 

 

2. Выпуск  газеты  ДО «Наш голос». 

 «Детские организации-вчера, сегодня, завтра» 

 

 «Информационная культура и безопасность» 

 Комплекс онлайн-мероприятий по гражданской 

активности 

 

В течение года 

20.10.20-23.10.20 

Октябрь 

ноябрь 

Пресс-центр ДО 

видеоконференция 

3. Участие в реализации  районного проекта социального 

партнерства « СМИ будущего» : публикация материалов в 

газете «Притамбовье» и «Ровесник») 

 

В течение года Пресс-центр ДО 

 

4. Включение  членов ДО им. З.Космодемьянской в 

альтернативные образовательные социальные сети: сайт 

Тамбов Вики http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/ 

(региональном конкурсе  юных журналистов) 

Май Пресс-центр ДО 

 

 

3. Реализация программ и проектов как средство активизации деятельности ДО им. З.Космодемьянской 

 

http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/


1.1 Акция «Милосердие»: 

 День пожилых людей-  Акция «Чудо людям» 

 День учителя – Акция «Подарок Учителям»-

видеоролик 

 Акция единых действий «День матери» (по классам) 

 День Победы - Акция «Наследники Великой Победы» 

 Конкурс стихов на военно-патриотическую тематику) 

 Фестиваль патриотической песни 

 Акция «Фонарики надежды» 

В течение года 

 01.10.20 

 05.10.20 

 19.11.20 

 22.02.21 

 04.05.21 

 21.02.21 

 05.05.21 

 

Ст. вожатая 

Детская Дума 

 

Шефский отдел 

Детская Дума 

1.2 Участие в месячнике  военно – патриотической работы      

«Отчизны верные сыны»: 

 Конкурсно – развлекательная программа «Учись быть  

солдатом!» 7 – 8 кл.. 

 Игра – путешествие «Сильным быть – Родине 

служить!» 1 – 4 кл. 

 

01-22.02.21 

 

 18.02.21 

 

 17.02.21 

 

февраль 

Ст. вожатая 

Отдел информации и 

печати 

Отдел труда и 

дисциплины 

Отдел культуры 

1.3 Вахта Памяти «Весна Победы»: 

 Возложение цветов на воинские захоронения и к 

памятнику погибшим односельчанам.  Акция «Я 

помню , я горжусь» 

 

 Выставка рисунков, посвященная 76-летию Великой 

Отечественной войны 

 

Апрель – май 

 

Февраль 

Ст. вожатая 

Президент ДО 

Детская Дума 

 



 май  

 

II 
 

Единые действия 

2.1 Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой!» 

1-11кл. (1-4 классы) 

01.10.20 Ст. вожатая 

Шефский отдел 

2.2 Операция «Поздравляем!» поздравления бабушек и дедушек 

в семьях (труженики тыла, дети войны). Вручение 

сувениров. 

06.05.21 Вожатая 

Шефский отдел 

2.3 Оказание помощи ветеранам войны и труда, одиноким 

пожилым людям. Проект «Мы-вместе» 

В течение года Ст. вожатая 

Шефский отдел 

2.4 День Учителя «Учителями славится Россия» 

видеоролик 

 

05.10.20 Ст. вожатая 

Детская  Дума 

2.5 Участие в неделе  «От солнышка - тепло, от матери  добро!», 

посвященная  Дню матери. (видеоролики) 

 

 23.11.-28.11.2020г 

 

 

Ст. вожатая 

Детская Дума 

Шефский отдел 



2.6 День рождения РДШ (российское движение школьников)  

Всероссийский марафон (праздничные онлайн мероприятия) 

«Лучшая команда РДШ» 

Онлайн-концерт, посвящённый 29-летию со дня образования 

Союза детских организаций Тамбовской обл. 

 

29.10.2020г. 

 

 

05.11.2020г 

Ст. вожатая 

Отдел культуры 

 

видеоролик 

2.7 Уроки Памяти, посвящённые Неизвестному солдату. 

Уроки социальной активности. 

Марафон «Мы вместе» 

29.10.20 

Ноябрь 

В течение года 

Ст. вожатая 

Шефский отдел 

 

2.8 Проект «Новогодний творческий онлайн -калейдоскоп»   

1 – 4 кл. 

5 – 7 кл. 

8 – 11 кл. 

Декабрь 

25.12.20 

26.12.20 

26.12.20 

Педагог – организатор 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Отдел культуры 

2.9 Всероссийский проект «Классные встречи» (встречи с 

людьми разных профессий,  достигших результатов в своей 

работе) 

Проект «Заряд-ка!»  

Весёлые старты 

Октябрь 

 

Февраль 

февраль 

Ст. вожатая 

Президент ДО 

Детская Дума 



III Реализация Проекта «Имя героя» 

3.1 Старт программы деятельности «АнтологиЯ: детские 

организации от А до Я».  на 2020-2021 учебный год 

октябрь Ст. вожатая 

 

  Акция «» 

 Мастер-класс «Открытка ветерану» (изготовление 

открытки в преддверии Дня Победы) 

 Операция «Школьный музей» (пополнение музейной 

комнаты) 

 

Январь 

Апрель 2021г 

Ноябрь 2020г 

Детская Дума 

3.2 Онлайн апрель Ст. вожатая 

Отдел образования 

Отдел культуры 

3.3 Проект «Читать – это модно!» 

Участие в неделе книги «Познай мир с книгой»      1 – 11 кл.: 

 

06.04-11.04.20 

 

 

 

Ст. вожатая 

Отдел образования 

3.4 Акция «Инструкция по применению». 

Провести смотр учебников, тетрадей, читательских 

В течение года Ст. вожатая 

Отдел образования 



формуляров. Отдел труда и 

дисциплины 

IV 
Реализация экологического направления 

 

4.1 Осенняя выставка! 1 – 11 кл. 

Проект «Пожарам.NET» 

 Встречи с представителями МЧС (беседы на тему 

противопожарной безопасности) 

 Конкурс-выставка плакатов «Пожарам.NET» 

(оформление выставки с плакатами тематической 

направленности) 

 

Октябрь 

 

Апрель 2021г 

Март 2021г 

Ст. вожатая 

Отдел труда и 

дисциплины 

4.2 Акция «Накорми птиц» октябрь 

декабрь 

Ст. вожатая 

Отдел труда и 

дисциплины 

4.3 Акция «Птичий дом» апрель Ст. вожатая 

Отдел труда и 

дисциплины 



4.4  

 Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 1 – 11 кл. 

 Операция «Чистый двор» 1 – 11 кл. 

 Игра – путешествие «Заповедными тропами 

Тамбовского края» 1-4кл. 

Апрель 

 10.04.21 

 18.04.21 

 В течение месяца 

 20.04.2021 

 

Ст. вожатая 

Детская Дума 

Отдел образования 

V 

 

Реализация направления «Гражданско-патриотическое».   

 

5.1 Проект «Отцы и дети» Спортивное мероприятие «На старты 

всей семьей» 

Проект «Равняясь!  Смирно!» (конкурс строя и песни) 

Доска памяти «Имя героя бессмертно» (оформление стенда, 

с размещенной на нем информации  о герое войны.) 

 

 

В течение года 

Февраль 2021г 

 

Февраль 2021г 

 

Апрель-май 

Ст. вожатая 

Детская Дума 

Шефский отдел 

 

 

 

 



 

 


