План городских мероприятий
на 2018-2019 учебный год
Название
направления
деятельности
Мероприятия
СДЮО
«Юные сердца»

Цель

Этапы проведения

Возраст

Создание условий для
 Квест-игра «Урок Успеха»
формирования социально-  Старт городского конкурса социальноактивной личности,
значимых проектов «Мы – за!»,
ориентированной на
посвященного Году Добровольца
общечеловеческие ценности
 Сбор-старт представителей детского
и общественно-значимую
движения «Новое начало!»
деятельность

6-11 кл.
8- 18 лет

 Старт конкурса «5 Д – 5 добрых дел»
 Выборы председателя городского
штаба РДШ СДЮО «Юные сердца»
 Старт городского проекта «Безопасное
детство». 1 этап «Школа
БЕЗопасности»

8-18 лет.

Дата

Ответственный

Сентябрь

Садыкова О.Ю.
Совет СДЮО

5-11 кл

Октябрь

8-11кл.
8-18 лет.

 Акция День народного единства «Когда 8-18 лет.
мы едины, мы непобедимы!»
 Челлендж по ЗОЖ «Волна здоровья»
8-18 лет.
8-18 лет.
 Школа актива РДШ «Расширяя
горизонты»

Ноябрь

 Новогодний благотворительный сезон 8-18 лет.
(для ветеранов ВОВ, участников
локальных войн, одиноких пожилых
людей, детей-сирот и детей, попавших в
трудную
жизненную
ситуацию,
инвалидов и людей с ОВЗ)

Декабрь
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 Акция «Старость в радость!»

8-18 лет.

 Учебно-игровые курсы подготовки
7-11 кл
комиссаров «Курс на лето!» (зимняя
сессия)
7-11 кл
 «Мастерская Успеха» - творческая
встреча с выпускниками СДЮО «Юные
сердца»

Январь

 День Защитника Отечества
 Промежуточные итоги городского
конкурса социально-значимых проектов
«Мы – за!», посвященного Году
Добровольца
 2 этап проекта «Безопасное детство» квест-игра «КОД безопасности»
 Форум лидеров Российского движения
школьников «Время РДШ»

Февраль

8-18 лет
8-18 лет

8-18 лет
8-18 лет

 Муниципальный этап областного
14-17 лет
конкурса активистов детских
общественных организаций «Лидер 21
века»
 Промежуточные итоги конкурса «5 Д – 5
добрых дел»
8-18 лет
8-18 лет
 Весенняя Неделя Добра
 3 этап проекта «Безопасное детство» - 8-18 лет
фестиваль «Безопасность, жизнь и дети
– три слагаемых на свете!»
 Учебно-игровые курсы подготовки
7-11 кл.
комиссаров «Курс на лето!» (весенняя
сессия)

Март

Апрель
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 Слет представителей детских
8-18 лет
общественных организаций, входящих в
состав СДЮО «Юные сердца»
6-11 кл.
 Митинг на День Победы
 Финиш городского конкурса социально- 8-18 лет
значимых проектов «Мы – за!»,
посвященного Году Добровольца

Деловая игра
для подростков
«Азбука
демократии»

Развитие творческой
активности, навыков
совместной работы
Развитие организаторских
способностей через КТД

Май

 Социально-педагогическая практика
вожатского отряда «Мы – ВО!» в
оздоровительных лагерях дневного
пребывания
 Подготовка к городской выездной
школе актива «Республика юных2018»

8-11 кл.

 Городская выездная школа актива
«Республика юных-2019»

11-18 лет

Июль

 Областная профильная смена для
активистов детских общественных
организаций Кемеровской области
«Республика беспокойных сердец»

14-17 лет

Август

 1 этап: «Сто дорог одна твоя»

Июнь

8-11 кл.

7 класс

Габченко М.П.
Октябрь

 2 этап: «Этикет и карьера

7 класс
Декабрь
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Формирование активной
гражданской позиции и
правовой культуры
учащихся.

Смотр-конкурс
школьных
пресс-центров и
журналистских
объединений

Продвижение идей
информационно-медийного
направления РДШ
Участие в областных
конкурсных движениях для
юных корреспондентов
области

 3 этап: «Свое будущее строим сами»

Март

 4 этап: «Дружеская встреча друзей»

7 класс

 Проведение МО педагогов
организаторов школьных прессцентров: «Информационно-медийное
направление деятельности РДШ»
 Организация участия школьных прессцентров в областных конкурсах для
юнкорв «Молодые ветра», «Золотой
жираф», «Я и мой мир»

Педагоги,
отвечающие за
организацию
работы
школьного
пресс-центра

 Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Медиашкола» (3 этапа в
течение учебного года)

Учащиеся ОО
города, члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Учащиеся ОО
города, члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Учащиеся
ОО
города,
члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)

Октябрь
2018г-март
2019

Учащиеся
ОО
города,
члены

Декабрь

 Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных фотографов «Фокус»
(3 этапа в течение учебного года)
Изучение и закрепление
основ работы журналиста

Обмен опытом работы
областных школьных СМИ

7 класс

 Игра-путешествие по станциям
«Инфополигон» (с привлечением
журналистов городских СМИ)

 Участие делегации школьных прессцентров Анжеро-Судженска в

Май

Сентябрь

Петунина О.М.

Октябрь
2018г-март
2019

Ноябрь
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областной профильной смене
«Молодые ветра»
Практическая работа по
созданию и продвижению
детского СМИ
Изучение и закрепление
основ работы журналиста

 Проведение школы актива для
активистов школьных пресс-центров
«Инфометр»

Активисты
школьных прессцентров

Январь

 Интеллектуально - познавательный
конкурс «День печати»

Учащиеся
ОО
города,
члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Учащиеся
ОО
города,
члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Учащиеся
ОО
города,
члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Учащиеся
ОО
города,
члены
школьных прессцентров
(12-17 лет)
Активисты
школьных прессцентров

Январь

 Акция «Служу Отечеству пером»

 Конкурс видеороликов, посвященный
детскому телевидению.

Конкурсное
движение

школьных прессцентров
(12-17 лет)

Подведение итогов работы
пресс-центров за год.

 Слёт пресс-центров города

Практическая работа по
созданию СМИ в условиях
лагеря

 Выездная школа актива «Республика
юных – 2019» (работа профильного
отряда)

Выявление и поддержка
активистов движения ЮИД

 Конкурс активистов ЮДП «Эрудит
ЮИД – 2018»

Февраль

Март

Апрель

Июль –
август

Учащиеся ОУ, Ноябрь
члены
формирований

Габченко М.П.
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формирований
ЮИД

Смотр отрядов
ЮДП

юных
инспекторов
движения (10-14
лет)
Формирование навыков
пропагандистской
деятельности

 «ЮИД-Инфо» - конкурс
корреспондентов ЮИД

Февраль

Габченко М.П.

Привлечение внимания к
проблеме безопасного
поведения участников
дорожного движения

 Творческий конкурс «Вместе за
безопасность дорожного движения»

Апрель

Габченко М.П.

Пропаганда здорового образа
жизни, формирование
чувства нравственности,
гражданства и патриотизма,
доверия к деятельности
подразделений МВД России
Ознакомление учащихся со
спецификой работы
различных подразделений
полиции с целью подготовки
фотоматериалов на
областной конкурс
«Полицейский – имя гордое»
Создание «копилки»
тематических творческих
работ для предоставления на
конкурсы различных
уровней
Активизация деятельности
образовательных
организаций по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений

 Спортивная игра детских объединений Учащиеся
ОО
правоохранительной направленности
города,
члены
отрядов ЮДП
«Полицейские старты»
(14-16 лет)

Сентябрь

 Экскурсия в Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому г.о.

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов ЮДП
(14-16 лет)

Октябрь

 Городской конкурс рисунков и ДПТ
«Дядя Стёпа

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

Сентябрь –
октябрь

 Городской интеллектуальноспортивный конкурс отрядов ЮДП
«На страже порядка»

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

Ноябрь

Петунина О.М.
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несовершеннолетних,
привлечение учащихся к
участию по пропаганде
среди сверстников
законопослушного
поведения.
 Акция «Дежурство в подарок»
(совместное патрулирование с
инспекторами ПДН и участковыми
оперуполномоченными)

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

В течении
уч.года

Повышение уровня правовой  Брифинг с инспекторами ИДН
культуры учащихся.
«Административная и уголовная
Закрепление знаний
ответственность
административной и
несовершеннолетних»
уголовной ответственности

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

Декабрь

Изучение и закрепление  Интеллектуально - познавательный
основ правовых знаний,
конкурс «Эта служба и опасна, и
формирование
трудна»
законопослушного поведения
учащихся.

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

Январь

 Конкурс сочинений «Полиция вчера,
сегодня, завтра»

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов
ЮДП
(14-16 лет)

Февраль

 Организация и проведение акции
«Детство без обид и унижений»

Учащиеся
ОО
города,
члены
отрядов ЮДП
(14-16 лет)

Март

Ознакомление учащихся со
спецификой деятельности
различных подразделений
полиции.

Создание «копилки»
тематических творческих
работ для предоставления на
конкурсы различных
уровней
Профилактика детского и
семейного неблагополучия,
противодействия жестокому
обращению с детьми и
обеспечения правовой
защищенности детей и
подростков.
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Формирование
патриотизма,
нравственности.

чувства

Подведение итогов работы
отрядов ЮДП за год.

Повышение
правовой
грамотности и правовой
культуры обучающихся в
рамках
городского
направления юных друзей
полиции
ХудожественноСоздание условий для
образовательный развития детского творчества
конкурс «Юные
звезды
Кузбасса»

 Фестиваль – конкурс «Мы этой
памяти верны!» среди отрядов
правоохранительной направленности
«Юные друзья полиции»,
посвященный жизни и подвигам детей
во время ВОВ 1941-1945гг

Учащиеся
образовательных
организаций
города,
члены
формирований
ЮДП
(14 – 16 лет)

Апрель

 Слет формирований ЮДП

Лидеры
–
активисты
городского
направления
ЮДП (14-16 лет)

Май

 Выездная школа актива «Республика
юных – 2019» (работа профильного
отряда)

Лидеры
–
активисты
городского
направления
ЮДП (14-16 лет)

Июль –
август

 Муниципальный этап городского
конкурс эстрадной песни
«Музыкальный лабиринт 2019»

7-18 лет

Март

 «Юные защитники Отечества»

6 класс

Февраль

Дамм Л.В

Военнопатриотическая
игра «Юные
защитники
Отечества»

Воспитание у
подрастающего поколения
чувства патриотизма и
потребности в здоровом
образе жизни.

 Городская выставка декоративноприкладного творчества в рамках
проведения областного фестиваля
творчества "Новогоднее
вдохновение"

7-18 лет

Ноябрь

Габченко М.П.

Выставки
художественног
о и декоративно-

Выявление и поддержка
талантливых и одаренных

 городская выставка экспозиций по
ДПИ

7-18 лет

Март

Мусатова Г.В
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прикладного
творчества
«Дети,
творчество,
успех»

детей, подростков,
педагогов.

 городская выставка по ДПИ "Мир
моих увлечений"

7-18 лет

Октябрь

Мусатова Г.В

 Конкурс проектов «Мир вокруг
меня»

7-18 лет

Апрель

Мусатова Г.В



Мусатова Г.В

11

