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1. День памяти воинов интернационалистов-тематическая беседа.

15.02

2. «Служу России» - концертная программа посвященная 23 февраля

23.02

3. «Помни о павших за нас» - митинг 09.05

4. «Судьбы военной поры» - концертная программа посвященная ВОВ. 

09.05

5. «Наша Родина -  Россия» - игровая программа для детей. 12.06

6. История появления Флага России -  тематическая беседа с 

подростками. 22.08

7. «Когда мы вместе -  мы едины» - беседа ко Дню народного единства 

04.11.

Историко -  патриотическое воспитание



Нравственно -  правовое воспитание

1. «Сказка солнечной страны» - познавательно развлекательная 

программа о вежливых манерах. 10.04

2. «Хорошее настроение» - концертная программа посвященная дню 

пожилого человека. 09.10

3. «Много есть профессий разных» - сценарий представление для 

школьников. 18.10.



Эстетическое воспитание

1. «Цветы как люди» - познавательная концертная программа 25.08 

2 « Песня в сердце человека» - тематическая программа посвященная 

творчеству А. Н. Пахмутовой. 15.09

3. Я побежден, любовь, твоею силой» - литературно -  музыкальный 

вернисаж для старшеклассников. 13.11.



эабота с социально незащищенными слоями населения.

1 -.“чогольный плен» - тематическая беседа с подростками. 18.01

I -еловек и его здоровье» - тематическая беседа с подростками о 

вседе алкоголя. 20.02

5 «- оварные враги здоровья» - беседа с подростками и детьми о 

воеде курения и алкоголя. 15.03.

-  Е.‘- - инфекции и СПИД - беседа с подростками 17.04 

5 - угрожает нашему здоровью» - беседа с подростками 24.05

5 . -ас каникулы. А у вас?» - детская развлекательная программа

01 .06 .

5в_ выбор: радости или страдания» - беседа с подростками и 

де~=ми. 20.06

5 < 5а_ выбор: красота или уродства» - беседа с подростками 18.07 

г Ваш выбор: сила или старость» - беседа с подростками. 14.08

I I Ваш выбор: счастье или горе» - беседа с подростками. 20.09.

11 Ваш выбор: дружба или одиночество» беседа с подростками

17.10
11 Ваш выбор: свобода или неволя» - беседа с подростками. 15.11. 

11 Все на земле от материнских рук» - концертная программа 

-освященная Дню матери 25.11.

1- "ематическая беседа с подростками и детьми посвященная 

де- вше инвалидов 07. 12.

15 5а_ выбор: любовь или ненависть» - беседа с подростка 20.12. 

i f  ' . ' 2  любим Вас» -концертная программа посвящённая 8 марта Ojl



Трудовое воспитание

1. «День первоклассных уроков» - конкурсно игровая программа для 

школьников и их родителей посвященная учебному году. 01.09.

2. «До помощи рукой подать» - поздравительная программа Дню 

медика. 19.06.



Сохранения фольклерных традиций

1. Рождественские посиделки» - развлекательная программа для детей. 

06.01.

2. Развлекательная программа для детей на старый Новый Год.13.01

3. «Потеха ради смеха» - спортивно игровая программа для детей и 

взрослых на крещение. 18.01.

4. «Гулянье на масленицу» - театрализованное народное гулянье на 

масленицу 18.02

5. «Водяной и все, все, все» - театрализованная программа для детей 

посвященная Ивану Купала. 07.07.



Экологическое воспитание.

1. «Стоял в поле теремок» - экологическая сказка для детей. 12.07

2. «Это значит беречь самих себя» - познавательная игра с детьми по 

экологии. 10.08



Работа с детьми и подростками

1. «Сказка солнечной страны» - познавательная программа о вежливых 

манерах. 15.04

2. «Город волшебных слов и поступков» - игровая программа для детей 

про этикет. 01.03

3. Праздничная новогодняя программа для дошкольников 30.12.



Досуг

1. «Почему мы переедаем» - беседа с клубом общения «Хозяюшка» 

26.01.

2. «Компьютер -  друг поистине дороже» - беседа с клубом общения 

«Хозяюшка» 28.02

3. «Всем спать» -беседа с клубом общения «Хозяюшка» 29.03

4. «Соя: плюсы и минусы» - беседа с клубом общения «Хозяюшка»29.04.

5. «Загадочный иммунитет» - беседа с клубом общения 

«Хозяюшка»25.05.

6. «Аллергия -  болезнь 21 века» - беседа с клубом общения 

«Хозяюшка»29.06.

7. «Чеснок: 10 бед один ответ» - беседа с клубом общения «Хозяюшка»

27.07.

8. «Молочные братья» - беседа с клубом общения «Хозяюшка» 31.08.

9. «Машу маслом не испортишь» - беседа с клубом общения 

«Хозяюшка»28.09.

10. «Грибной хоровод» - беседа с клубом общения «Хозяюшка» 

26.10

11. «Чего боится женщина» - беседа с клубом общения «Хозяюшка»

30.11.

12. «Что положить под елку» - беседа с клубом общения 

«Хозяюшка»28.12.

«Елки, палки или лес густой» - бал маскарад для взрослых 30.12.13.


