
 

 

 

Детское общественное объединение  «Прометей» 

МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина 

План работы объединения на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 Сентябрь 

1. Праздник знаний, посвященный началу нового учебного года. 

2. Вахта трудовых дел (Уборка школьного огорода, двора) 

3. Мозговой штурм полезных инициатив. «Что  мы можем сделать для 

нашей школы» Выборы актива в детские объединения.  

4. Рейд по проверке школьных уголков 

5. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Внимание,  

дети!» 

6. Рейд по проверке учебников 

7. Внеклассное мероприятие по ПДД   

8. Организация дежурства в классах 

9. Организация игр на свежем воздухе 

10. Сбор «Посвящение в Прометей»   

 Октябрь 

1. День пожилого человека 

2. Выпуск поздравительных открыток 

3. День учителя. Концерт для учителей. 

4. Распределение по классам учителей-ветеранов для поздравления 

5. Осенние мероприятия (конкурсы, спортивные соревнования) (5-9 

классы) 

6. Осенний бал (1-4 классы) 

7. Заседание объединения  

8. Беседа «Трудности в учѐбе» 

9. Месячник «Пожарная безопасность» 

 Ноябрь 

1.  День народного единства 

2. Заседание объединения  

3. Беседа «Государственная символика России» 

4. Рейд «Живи книга» 

5. Акция «Кормушка» 

 

6. Викторина «Правила хорошего тона» 

7. Рейд по проверке поведения в столовой и школе 

8 Месячник «Безопасность на водных объектах» 

9. День матери 

 Декабрь 

1. Рейд «Твой дневник» 



 

 

2. Конкурс рисунков «Мама, я и семья» 

3. Конкурс стенгазет «Новый год» (5-9 классы) 

4. Конкурс поздравительных плакатов «Новый год» (1-4 классы) 

5. Мастерская Деда Мороза, изготовление новогодней гирлянды 

6. Дискотека в школе 

7. Заседание объединения 

8. Новогодние праздники 

 Январь 

1. Рейд «Твой внешний вид» 

2. Православный праздник «Рождество Христово» 

3. Беседа «Чудо земли – хлеб» 

4. Конкурс рисунков «Не забывай о птицах зимой» 

5. Тимуровская работа. Помощь пенсионерам в расчистке снега. 

6. Посещение музея 

7. Рейд по проверке школьных уголков 

8. «Поезд здоровья» развлекательная программа на свежем воздухе 

9. Беседа «Правила поведения в школе» 

10. Уход за памятником  неизвестному солдату 

12. Заседание объединения 

 Февраль 

1. Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

2. «А ну-ка, мальчики!» спортивная эстафета или конкурсно-

развлекательная программа (1-4 кл, 5-7 кл.) 

3. «А ну-ка, парни!» праздничный вечер (8-9 кл.) 

4. Смотр инсценированной строевой песни 

5. Уход за памятником неизвестному солдату 

6. Заседание объединения  

7. Тимуровская работа. Помощь пенсионерам в расчистке снега. 

8. День здоровья 

  Март 

1. «А ну-ка, девочки!» спортивная эстафета 1-4 кл 

2. «А ну-ка, девочки!» конкурсно-развлекательная программа 5-9 кл. 

 

3. Книжкина неделька 

4. Тимуровская работа 

5. Рейд по проверке учебников 

6. Заседание объединения  

8. Уход за памятником неизвестному солдату 

  

Апрель 

1. Вести из школьной столовой  

2. День космонавтики «Со звѐздами таинственная связь»  

3. День птиц. Викторина «Знаете ли вы птиц»  

4. Рейд «Твой внешний вид» 



 

 

5. Весенние каникулы (план работы) 

6. Благоустройство территории школьного двора 

7. Заседание объединения 

8. Тимуровская работа 

9. Уход за памятником неизвестному солдату 

10. День здоровья 

 Май 

1. Акция «Ветеран живет рядом!» 

2. Линейка Памяти 

3. Подведение итогов соревнования «Лучший класс» 

4. Конкурс поздравительных открыток «Выпускник 2016» 

5. Последний звонок 

6. Час этики «Где добро – там и светло» 

7. Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 


