
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

План воспитательной работы  МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония» 

для детей и школьников на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Девиз: «От Юбилея Победы к Юбилею Ангарска!» 

 
  Развитие интеграции воспитательной среды нашего учреждения в единое образовательное пространство  АГО проводится по 9  - 

направлениям  воспитания ( в них вы принимаете активное участие от гражданско-патриотического воспитания, профессионального 

самоопределения до работы с родителями и с семьёй в целом, и в новом году необходимо обратить внимание на укрепление отечественных 

ценностей, российских традиций по укреплению позиций русского языка и литературы и если2016 год – является годом Российского кино, то  

2017  объявлен годом  - Экологии.  

Сейчас мы с вами должны интегрировавшись  в систему ДО Иркутской области и России в целом должны развивать нашу индивидуальность , 

наши Гармонические традиции, но к сожалению – таких проектов от педагогов и РСП в этом году почти не поступило, не смотря на 

предложения о создании эмблемы для Гармонии  с конкретным положением и из –за большого наплыва мероприятий, но так будет всегда это 

требования современного  времени и в нём мы живём. 

  



Цель: 

     Развитие интеграции воспитательной среды в единое образовательное пространство  АМО  

 

                                                                       Задачи: 

 

1. Формирование  гражданско - патриотического сознания. 
2. Формирование духовно-нравственных качеств личности  

3.       Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4. Воспитание экологической культуры  

5. Сфера здоровьесберегающего воспитания: воспитание физической культуры, 

 готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитания. 

7. Формирование этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

9. Правовое  воспитание и культура безопасности, в сфере формирования коммуникативной культуры. 

10. Формирование семейных ценностей, работа с семьей, семейное воспитание. 

 

 

 

1. Формирование  гражданско-патриотического сознания (с учетом памятных событий и календарных дней)  

 
Месяц мероприятие (название, форма проведения) 

 

учреждение, ответственный 

Сентябрь - День знаний - праздник для дошкольников 

 

  

- «Приглашает Гармония» (презентации – приглашения в коллективы Центра)  

 

- «Привет – патриотам России!» (учебный выезд ВПО «Пересвет»)  

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

 

Хакшинова М.М. 

 

 Семенюта С.С. 

 

 

Хакшинова М.М. 



Октябрь - «Привет – патриотам России!» (учебный выезд ВПО «Пересвет») 

- «Посвящение в волонтеры» (слёт отрядов волонтёров ОУ АГО) - слет школьных 

волонтёрских отрядов.  

- «Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет» - конкурс на лучшее подразделение ВПО 

«Пересвет» - «Огневая подготовка»  

- Торжественное шествие по ул. Ангарска - парад ЮИД, посвященное 40-летию 

ЮИД Иркутской области (для школьных отрядов ЮИД АГО) 

 

Семёнова Е.Н. 

Семенюта С.С. (В/Ч или  база «Комбат») 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В. Данюк А.В. 

 

 Семенюта С.С. 

 

Рушакова Т.А. 

 

Ноябрь - Посвящение в бойцы  ВПО «Пересвет» - торжественное вручение чёрных 

беретов. 

-«Готов к труду и защите Отечества» - конкурс рисунка и плаката, посвященный 

55 –летию ДОСААФ (с 1-го по  11 класс) 

- Осенняя сессия СЛУС 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 Семенюта С.С. 

Рушакова Т.А. 

 

Бянкина О.В., Кожевникова А.Е. 

Декабрь - «Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет» - конкурс на лучшее подразделение ВПО 

«Пересвет» - «Сборка разборка автомата Калашникова» 

 

  - День добровольца – фестиваль добровольческих идей (для отрядов волонтёров 

АГМО) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Семенюта С.С. 

 Данюк А.В. 

Михеенко И.В. 

Январь -«Военные герои из Ангарска» - круглый стол с участием В/Ч для ВПО 

«Пересвет» «Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет» - конкурс на лучшее 

подразделение ВПО  

«Пересвет» - «История ВСРФ» и «Основы воинской службы» 

- Зимняя сессия СЛУС 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Семёнова Е.В., Семенюта С.С. 

 

Бянкина О.В Кожевникова А.Е.. 

Февраль - «От солдата до генерала» - муниципальный конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

-День вывода Советских войск из Афганистана  

- «Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет»- конкурс на лучшее подразделение ВПО 

«Пересвет» - «Огневая подготовка» 

ЦРТДиЮ «Гармония»  

Рушакова Т.А. 

 

 Семенюта С.С.Семёнова Е.Н. 

 

 

Март -«Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет» - конкурс на лучшее подразделение ВПО 

«Пересвет» - «Строевая подготовка»  

 -День памяти военнослужащих, сотрудников, погибших при исполнении 

служебного и воинского долга. 

ЦРТДиЮ «Гармония», СОШ АГО 

 Семенюта С.С. 

Семёнова Е.Н. 

 



- Фестиваль ученического самоуправления – МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 

МЕНЕДЕРОВ и СЛУС 

 

 Бянкина О.В, Кожевникова А.Е.. 

 

Апрель -«Ангарск, рождённый Победой!» смотр электронных боевых листков о 

первостроителях города«Богатыри Сибири» ВПО «Пересвет»  - конкурс на 

лучшее подразделение ВПО «Пересвет» - «Сборка разборка автомата 

Калашникова» и «Основы первой доврачебной помощи» и «КСУ» 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 Семенюта С.С. 

 

Май -«Пересвет – достойный защитник Отечества!» - зачётный выезд ВПО 

«Пересвет» 

- «Победный МАЙ!» - концерт коллективов Гармонии 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Семенюта С.С. 

Хакшинова М.М. 

Июнь Профильные смены для отрядов ДЮП, Школы волонтёров, СЛУС, 

хореографических ансамблей – «Жар птица» и «Журавушка». 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М., РСП 

 

2. Формирование духовно-нравственных качеств личности  

(с учетом памятных событий и календарных дней, в том числе Года литературы и Юбилея города) 
 

 

Сентябрь «Я талантлив» - дни Гармонии для СОШ № 37, 9, 25 ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Рушакова Т.А. 

 

Октябрь «Жизнь – прекрасна и удивительна!» - Музыкальная гостиная  - День пожилого человека (для 

ветеранов УО, ОО «Тихие зори») 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Нагоркина М.В. 

Ноябрь «Своей Отчизне пою я песню!»- конкурс патриотической песни (в честь г. Ангарска)  ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Нагоркина М.В. 

Февраль - Романсиада - открытый фестиваль юных исполнителей 

 

 

- «Подари добро людям!» - Акция, посвященная Дню спонтанного проявления доброты (актив 

волонтёров) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Нагоркина М.В. 

Михеенко И.В. 

Головина С.А. 

Апрель «Творческий портрет любимого города»!»  или «Ритмы любимого города» - Фестиваль 

бардовской  песни 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Зайцева Т.Н. 



Храпов Б.Н. 

 

Май «С юбилеем - Ангарск!» - праздничные программы ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
 

 

Сентябрь Дни Гармонии (РСП и педагоги ОПП для учащихся школ) СОШ АГО 

Октябрь Конкурс детского творчества по пожарной безопасности ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рячкина О.Л. 

Ноябрь «Выбор за вами…» (День профессиональной подготовки для старшеклассников) ЦРТДиЮ «Гармония» 

Журбина С.В. 

Март «Журавлик духа и мира», номинация «Мир Оригами – в красках города»  -муниципальный  

конкурс для СОШ и Д.У 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Новикова Г.И. 

 

Апрель Творческая мастерская» для 8 –ых классов СОШ   АГО ЦРТДиЮ «Гармония» 

Журбина С.В 

 

4.  Воспитание экологической культуры (с учетом тематических календарных дней экологической направленности, акций) 
 

 

Сентябрь День Байкала (концертно - игровая программа) 

Муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Байкал и Я» 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

 

Март «По страничкам экологического календаря «Земля – наша общая забота» - экологический 

праздник, посвященный дням защиты от экологической опасности 

 

Апрель «По страничкам экологического календаря «Земля – наша общая забота» - экологический 

праздник, посвященный дням защиты от экологической опасности 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

 

Май Участие в озеленении Ангарска ( участники коллективов и родительская общественность) ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

 



Июнь «Дети России за сохранение природы!» экологический праздник, посвященный Всемирному 

Дню защиты окружающей среды 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

 

 

 

5. Сфера здоровьесберегающего воспитания: воспитание физической культуры, 

 готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни 
 

 

Октябрь День отказа от курения - акция, посвящённая всемирному Дню отказа от курения (для жителей 

Ангарска) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В. 

 

 

 

Ноябрь День отказа от курения - акция, посвящённая всемирному Дню отказа от курения (для жителей 

Ангарска) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В. 

 

 

 

Декабрь - Акция «Красная ленточка», посвящённая Дню борьбы со СПИДом в рамках областной 

ежегодной  акции «Стоп, СПИД!» 

   

- «Новогодний приз»  - межрегиональный турнир по художественной гимнастике 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В. 

 

Новикова Г.И. 

Январь «Откровенно и без секретов о…» (для педагогов, родителей, учащихся, находящихся в трудной   

жизненной ситуации)  - круглый стол по профилактике социально-значимых заболеваний. 

Март 

МАрт 

-Подари себе здоровье»  - конкурс плакатов и слоганов  (Март-апрель) 

   

- Всесибирский день борьбы со СПИДом - акция для ОУАГМО 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Новикова Г.И.  

Михеенко И.В,  

Головина С.А. 

Михеенко И.В. 

 



Апрель - « Ваше Здоровье – в ваших руках!»  (флэш-моп, посвящённый  Всероссийскому Дню 

Здоровья ) 

- «Всем добровольцем –Респект!» (седьмой  муниципальный итоговый слет школьных 

волонтёрских отрядов). 

 -«Весенние подснежники» - межрегиональный турнир по художественной гимнастике. 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В.  

 Михеенко И.В., 

Данюк А.В. 

Новикова Ю.Н. 

Май «Сибиряки выбирают здоровое будущее!» - акция, посвящённая Дню памяти умерших от 

СПИДа 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В. 

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитания (с учетом важных календарных дней, всероссийских акций) 

 

Сентябрь Я талантлив! – коллаж творческих коллективов  

Ноябрь «Мы разные – мы вместе!» - встреча участников социально-общественных объединений, этно-

культурных и благотворительных центров АГО со старшеклассниками Центра «Гармония» 

( направление толерантности) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М.Бянкина 

О.В. 

Декабрь «Новогодние сюрпризы» - благотворительный праздник для  Психоневрологического интенната ЦРТДиЮ «Гармония» 

Михеенко И.В.Данюк А.В. 

 

Январь «Рождественский круг» ( диско -программа для старшеклассников)  СОШ Юго- зап.  района 

 

                                       8. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

 

Декабрь Концерт коллективов центра «Гармония» - «С любовью к Гармонии!» ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Апрель «Гармония ВЕСНЫ» - Открытый фестиваль парикмахерского искусства ЦРТДиЮ «Гармония» 

Журбина С.В. 

Май 30 –летие ансамбля «Подснежник» и 5 –летие ансамбля «Жар птица» ЦРТДиЮ «Гармония» 

Зайцева Т.Н. 

 

9. Правовое  воспитание и культура безопасности, в сфере формирования коммуникативной культуры 
 

Сентябрь «Я, ты, он, она – вместе юных пожарных страна!» - Посвящение в юные пожарные ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рячкина О.Л. 



Октябрь - «Посвящение первоклассников в пешеходы» - праздник для первоклассников ОУ АГМО 

 

- Конкурс детского творчества по пожарной безопасности  

 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

Рячкина О.Л. 

Февраль Конкурс рисунков и плакатов  «Светофор -2016» - конкурс рисунка ( Центр «Зебра». совместно 

с ГИБДД) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

Рячкина О.Л. 

Февраль-

май 

Конкурс ДЮП на лучшего юного пожарного 

 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рячкина О.Л. 

 

 

Апрель «Безопасное колесо» - конкурс ЮИД АГМО ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рушакова Т.А. 

 

Май Пожарный лабиринт»  - смотр-конкурс ЦРТДиЮ «Гармония» 

Рячкина О.Л. 

 

10. Формирование семейных ценностей, работа с семьей, семейное воспитание  

(с учетом календарных дней, акций и т.д) 

 

Ноябрь «Для вас – самые лучшие мамы на свете!» - выставка, посвящённая  Всемирному  Дню матери ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Март «Супер – ангарчанки» (фото  - галерея, посвящённая дню рождения Ангарска и Женскому дню).  ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Апрель «Наша зелёная планета» - акция по посадке декоративных кустов и цветов (старшеклассники 

АГМО) 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Сергеева Е.В. 

В течении 

учебного 

года 

Проведение заседаний Управляющего Совета, родительских комитетов объединений (по 

отдельному плану) 

Организация и проведение отчётов для родителей (выставки, концерты, акции, работа в 

экспертных группах) 

Систематическое информирование о деятельности Гармонии через ангарские СМИ   и САЙТ  

ЦРТДиЮ «Гармония». 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

Хакшинова М.М. 

Конушкина И.В. 

 

 



Социально-экономические эффекты  

 сохранение человеческих ресурсов(детей и подростков АГО) - формирование будущей элиты  через выявление, поддержку и развитие 

талантливых детей; 

 формирование мотивации детей и родительской общественности к участию в реализации современных программ дополнительного 

образования  по приоритетным направлениям (культурологическая,  художественно-эстетическая, оздоровительная, по профилактике 

социальных заболеваний, творческая деятельность и др.) и получению дальнейшего профильного профессионального образования; 

 повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и 

самореализацию; 

 сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

 снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании; 

 появление подростковых и молодёжных объединений и сообществ, ориентированных на профессионализацию и потребление 

интеллектуального продукта посредством дополнительного образования детей; 

 укрепление активной жизненной позиции, формирование гражданственности и патриотизма подрастающего поколения; 

 появление спроса среди подростков и молодёжи на сложные интеллектуальные и культурные формы досуга. 

 охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами каникулярного образовательного отдыха; 

 

 

 

 

Подготовила: Хакшинова М.М., заместитель директора по воспитательной работе



 


