
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 

 

План  

работы ДОО «Союз мальчишек и девчонок»  

на I полугодие 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

Сентябрь 
Направление «В мире интересного» 

1.  Праздник «Всѐ начинается со школьного звонка!» 1 сентября 

2.  Неделя безопасности дорожного движения 

 

1-16 сентября 

 

3.  Посвящение в Пешеходы 

 

6 сентября 

 

4.  Классный час «Безопасность на улицах и дорогах» 

 

13 сентября 

 

5.  Акция  отряда ЮИД «Сохраните наши 

сердечки» 

12 сентября 

 

6.  Собрание старшеклассников «Здравствуй, новый 

учебный год» 

 

13 сентября 

7.  Конкурс «Самый классный класс!» 18-22 

сентября 

Направление «Мы за здоровый образ жизни» 

8.  Классные часы: "Спорт и здоровье" В течение 

месяца 

 

9.  Оформление школьных стендов «Здоровый образ жизни 

глазами детей» 

В течение 

месяца 

 

Направление «Моя родина - Россия» 

10.  Учебно-тематические экскурсии по музеям Белгородской 

области 

В течение 

месяца 

11.  Выборы символа школьного года 4-8 сентября 

12.  Единый час духовности «Голубь мира» (совместно с 

РДШ) 

21 сентября 

 

13.  Организация и проведение выборов классного и 

общешкольного самоуправления   

26 сентября 

 

14.  Мероприятие «Что мы Родиной зовѐм, дом в котором мы 

живѐм» 

Сентябрь 

 



Направление «Умелые руки не знают скуки» 

15.  Выставка  рисунков и плакатов «Азбука пешехода» 20 сентября 

16.  Выставка- конкурс поделок из природного материала: 

«Лучезарная осень» 

27 сентября 

 

Направление «Дети для людей» 

17.  Акция «Свет в окне», посвященная международному дню 

благотворительности 

5 сентября 

 

18.  Акция «Доброе сердце разделит боль» 

Шефская помощь ветеранам педагогического труда 

В течение 

месяца 

19.  Рейды отряда ЮИД В течение 

месяца 

20.  Выпуск школьной газеты «ШЕГ+» 20 сентября 

Направление «Экология и мы» 

21.  Акция по сбору макулатуры «Подарим бумаге вторую 

жизнь» 

14-15 

сентября 

 

22.  Акция «Тюльпан» В течение 

месяца 

23.  Экологические субботники В течение 

месяца 

Октябрь 
Направление «В мире интересного» 

1.  Праздничный концерт, посвящѐнный Дню учителя 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

4 октября 

2.  Единый классный час 

«О символе школьного года» 

18 октября  

 

3.  Музыкальная гостиная «Музыка нас связала», 

посвященная международному дню музыки 

2 октября 

4.  День Дублера   5 октября 

Направление «Мы за здоровый образ жизни» 

5.  День Здоровья «Малые Олимпийские игры» 

 

1 раз в 

четверть 

6.  Конкурс рисунков « Я и спорт» 18 октября 

7.  Спортивный праздник «Нам года – не беда или вместе с 

внучкой, вместе с внуком!», посвященный Дню 

пожилого человека 

3 октября 

Направление «Моя родина - Россия» 

8.  Заседание клуба будущих избирателей Октябрь 

Направление «Умелые руки не знают скуки» 

9.  Выставка фотографий  «Учителями славится Россия» 5 октября 



10.  Выставка цветочных композиций ко Дню учителя 

«Учитель, перед именем твоим..» 

4 октября 

11.  Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 26 октября 

 

12.  Конкурс эмблемы символа школьного года 12 октября 

Направление «Дети для людей» 

13.  Акция «Открытка ветерану педтруда» 

 (поздравление и посещение учителей и ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя) 

1-5 октября 

14.  Неделя «Радуга толерантности» 16-20 октября 

15.  Смотр классных уголков 10 октября 

16.  Ученическое собрание: «Беседы через поколенья» 20 октября 

17.  Выпуск школьной газеты «ШЕГ+» 20 октября 

18.  Рейд по соблюдению Устава школы (учебники, форма, 

посещаемость) 

13 октября 

19.  Содержание в порядке братских могил, памятников 

односельчанам, погибшим в годы ВОВ 

Октябрь 

 

20.  Акция «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят 

нам», посвященная  Дню повара 

20 октября 

Направление «Экология и мы» 

21.  Конкурс на лучшее озеленение классных комнат октябрь 

22.  Участие в районных конкурсах экологической 

направленности 

В течение 

месяца 

23.  Акция по сбору семян каштана «Зеленая столица» В течение 

месяца 

Ноябрь 
Направление «В мире интересного» 

1.  Неделя, посвященная символу школьного года 14-18 ноября 

2.  Международный день КВН, выступление команд  9, 10 и 

11 классов 

8 ноября 

3.  Классный час «Самая прекрасная из женщин – женщина 

с ребѐнком на руках» 

15 ноября 

4.  Праздничный концерт «Главное слово в нашей судьбе»,  

посвященный Дню матери   

22 ноября 

5.  Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» 18 ноября 

Направление «Мы за здоровый образ жизни» 

6.  Акция «Человек, окружающая среда, здоровье», 

"Гигиена подростка" и др. 

Ноябрь 

1 раз в 

четверть 

7.  Командные эстафеты «Весѐлый марафон» 

Беседы по пропаганде здорового образа жизни 

Каждую 

четверть 

Направление «Моя родина - Россия» 

8.  Мероприятие «День народного единства – история 

праздника» 

Ноябрь 

 



Направление «Умелые руки не знают скуки» 

9.  Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни глазами 

детей» 

9 ноября 

Направление «Дети для людей» 

10.  Акция «Нет табачному дыму», посвященная 

международному дню отказа от курения 

16 ноября 

11.  Акция «Поделись улыбкою своей», посвященная 

всемирному Дню доброты 

13 ноября 

12.  Ученическое собрание «Наша сила в единстве» 30 ноября 

13.  Рейд по проверке сохранности учебников 23 ноября 

Направление «Экология и мы» 

14.  Игра  "У природы нет плохой погоды" (по народным 

приметам) 

Ноябрь 

 

Декабрь 
Направление «В мире интересного» 

1.  Новогодние представления   28-29 декабря 

Направление «Мы за здоровый образ жизни» 

2.  1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

1  декабря 

3.  Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам» 

12-16 декабря 

4.  Командные эстафеты «Весѐлый марафон» 

Беседы по пропаганде здорового образа жизни 

Каждую четверть 

Каждую 

четверть 

Направление «Моя родина - Россия» 

5.  Акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата в 

России 

4 декабря 

6.  Праздник «День Героев Отечества» 8 декабря 

7.  Классный час «День прав человека» 14 декабря 

8.  Информационные часы «Главный закон государства. Что 

я знаю о Конституции» 

 7 декабря 

 

Направление «Умелые руки не знают скуки» 

9.  Конкурс новогодних 

рисунков «Зимние узоры» и открыток «Новогодний 

сюрприз» 

21 декабря 

 

10.  Конкурс новогодних украшений «Новый год у ворот!»  21 декабря 

11.  Конкурс новогодних букетов и композиций  

«Зимняя фантазия» 

9 декабря 

Направление «Дети для людей» 

12.  Организация дежурства учащихся по школе В течение 

месяца 

13.  Заседание «Сто друзей» (подготовка к Новогодним 

утренникам)  

26 декабря 



14.  Тренинг «Я и мое место в жизни» 16 декабря 

15.  Рейд по соблюдению Устава школы (школьная форма, 

посещаемость занятий, сохранность учебников) 

23 декабря 

Направление «Экология и мы» 

16.  Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь 

17.  Экологическое движение «Зеленая планета» Декабрь 

18.  Акция «Живи, ѐлка!»   Декабрь 
 


