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учебно- воспитательной работы МБУДО «Центр дополнительного образования» 

Климовского  района2021- 2022 учебный год. 
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 Познавательная 

деятельность 
Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Патриотическая 

деятельность 
Экологическая 

деятельность 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Общественная 

деятельность 
Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 
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Экскурсии по 

«ЦДО» Выставки в 

кабинетах ко дню открытых 

дверей «Волшебство детских 

рук» 

 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Неделя безопасности по 

ПДД.  

"Пешеход! По дороге не 

звони, СМСки не пиши»" 

Акция по ПДД «Безопасная 

дорога» 

 

Беседа «Безопасный путь 

домой» 

 Добровольческая 

акция «Поздравь 

ветерана» 

поздравление 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 

почетных жителей 

р.п.Климово 

волонтерским 

отрядом «ЦДО» 

 

Районный квест 

«Климово сквозь 

века», посвященный 

78-й годовщине 

освобождения 

Климовского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков и 313 –

летию образования 

р.п. Климово 

Акция «Чистый 

поселок» 

 

Квест- игра «Край 

родной знакомый 

и загадочный» 

 Акция «Капля 

жизни” 

Акция  «Тропинка к 

Обелиску» 

 

Акция “Память» 

 

 

Организация 

выборов в детский 

Совет. 
 

Неделя открытых 

дверей «В мир 

творчества-  мы 

открываем двери»  

для школьников 

Климово 

Рассмотрено 
Педагогический         совет 

Протокол   №  1 

от  « 30 »  08  2021  г. 

 

Утверждаю   
Директор   МБУДО «ЦДО»  

   Володина Е. В.  

Приказ  № 60  от  « 01 » сентября 2021 г. 
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Беседа «Что нужно знать о 

коронавирусе» 

 

Участие в онлайн проекте 

«Классные встречи» (Цикл 

видеорепортажей с 

интересными людьми) 

Районный конкурс 

волонтерских 

инициатив 

«Добро в 

действии» 

  Спортивная 

игровая программа 

«Стартуют ВСЕ!» 

Акция «День добра 

и уважения» ко 

Дню пожилых 

людей» 

Акция «Поздравь 

ветерана педагога!» 

Заседание совета 

лидеров районного 

отделения 

организации РДШ 

«Школа лидеров 

РДШ». 

Тренинговое  

занятие с лидерами 

ДОО «Мы в 

команде РДШ» 

Всероссийская 

акция «С Днѐм 

рождения, РДШ» 

«Творчество 

собирает  друзей» 

праздник 

посвящения в 

кружковцы 

«Примите наши 

поздравленья!» 

праздничные 

поздравления с 

Днем учителя 

 

Акция «Осенняя 

неделя добра» 
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Беседа «В дружбе народа- 

Единство России» 

Акция "Подари 

улыбку маме" 

Работа в 

сюрпризной 

мастерской 

«Сюрприз для 

мамочки» 

День народного 

единства. Акция 

«Россия объединяет» 

Развлекательная 

программа для 

детей младшего и 

среднего звена 

«Чудеса в осеннем 

лесу» 

Конкурсно-

игровая 

программа для 

детей ШРР 

«Осенние 

приключения» 

 Акция «Щедрый 

вторник» 

Игровая программа 

«Тропа 

безопасности» 

 

«Материнство –

великая радость!» 

праздничная 

концертная 

программа 

ко Дню матери 
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Беседа «Мы жить желаем в 

мире без пожаров» 
Всемирный День борьбы со 

СПИДОМ. Час открытого 

разговора «Это не забавы, 

это не игра» 

Районная 

благотворительная 

выставка- продажа  

«Новогодняя 

фантазия» 

День героев 

Отечества. Урок 

мужества «Нет в 

России семьи такой, 

где б ни был памятен 

свой герой» 

«Новогодние огни 

приглашают в 

сказку» игровая 

программа для 

детей ШРР 

Занятие с 

элементами 

тренинга  «У тебя 

одна жизнь – от 

наркотиков 

откажись!» 

Районный этап 24 

детского 

Международного 

фестиваля «Детство 

без границ» 

 

Районный форум 

школьных 

добровольческих 

отрядов «Вместе 

мы сделаем 

больше» 

Районная онлайн 

акция «С днем 

волонтера» 

Новогоднее 

представление для 

детей  среднего 

звена 

«Новогодняя школа 

волшебников» 

 

Новогодняя 

постановка для 

детей младшего  

звена «Сюрпризы от 

Деда Мороза» 
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Беседа «Безопасность в 

зимнее время» 

Мастер-класс 

«Снежное 

чудо»Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

«Новогодняя 

копилка 

творческих идей» 

Акция «Хлеб 

блокадного 

Ленинграда». 

Информационный 

час «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Фашисткой блокады» 

 Районная 

спортивно-игровая 

программа 

«Звездный лед» 

Районный турнир 

по хоккею 

«Золотая шайба» 

 Районная игровая 

программа «Встречи 

под Рождество» 

для детей младшего 

и среднего звена. 

 

Новогодняя 

дискотека 

«В свете ѐлочных 

огней» 
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Беседа «Ситуации на 

дорогах» 

Конкурс рисунков  

«Где здоровье, там 

и я. Со здоровьем 

мы друзья!» 

Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Служить Отечеству 

- честь имею» 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Секретный пакет» 

Онлайн квест игра 

«На страже Родины” 

Акция «Уберем 

снег вместе» 
Районная 

спортивная 

программа, 

посвященная Дню 

зимних видов 

спорта «Моѐ 

здоровье, моѐ 

достояние» 

Онлайн челлендж 

«Поздравь с днем 

защитника 

Отечества» 

Акция «Тропинка к 

Обелиску» 

Акция «С заботой о 

ветеранах» 

(поздравление 

ветеранов и 

оказание помощи) 

Акция ко Дню 

книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью» 

Конкурсно-игровая 

программа для 

мальчиков 

младшего и 

среднего звена 

«Русский солдат не 

знает преград» 

Конкурсно- игровая 

программа «Кто 

сказал , что мы 

малявки не годимся 

в строевой »для 

детей ШРР. 

 

Игровая программа, 

посвященная Дню 

влюбленных «Всѐ 

начинается с 

любви…». 
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Беседа «Весеннее 

половодье» 
 

 

Мероприятие ко дню 

присоединения 

Крыма к России 

«От чистого 

города – к зеленой 

планете» конкурс 

рисунков на 

экологическую 

тему 
 

День здоровья 

«Дружно встанем 

все на старт!» 

 
 

Онлайн-флешмоб 

«Спасибо, родная» 

Акция, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

«Весенние улыбки» 

Участие в 

районном 

мероприятии «Это 

я к вам пришла, 

ваша Масленица»   

Всемирный День 

театра . КТД 

«Играем в сказку» 

Классные встречи. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Планирование 

карьеры-путь к 

успеху» 

Праздничная 

программа 

«Ах, блины мои, 

блины!» Конкурсно-

игровая программа 

для ШРР к 8 марту 

«8 марта по мотивам 

сказок» 
Праздничная 

программа для детей 

младшего и 

среднего звена 

«Весна. Девчонки. 

Позитив»  
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Беседа 

"Мы и космос: первые шаги 

во Вселенную" 
 

Районная итоговая 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Волшебство 

детских рук». 

 Час воспоминаний 

“Чернобыль – 

наша боль и 

память” 

  Творческий отчет 

работы за учебный 

год «Творчество 

собирает друзей» 

м
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Беседа «Азбука 

велосипедиста» 
Беседы в кружках 

Акция «Георгиевская 

ленточка»,«Поздравительная 

открытка» 

Беседа «Великий май! 

Победный май!» 

Акция «Окна 

Победы» 

Районный мастер-

класс «Брошь из 

Георгиевской 

ленточки»  

Конкурс 

поздравительных 

открыток «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

Акция «Я 

поздравляю 

ветерана» 

(подготовка и 

вручение учащимися 

открыток и 

сувениров ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны) 

Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы. 

Тематическая 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Живет 

Победа в 

поколениях». 

  Районная игровая 

программа 

«Веселый 

Первомай» Акция 

«Гвоздика Памяти» 

(возложение 

цветов, венков, 

гирлянд к 

памятникам, 

обелискам, местам 

воинских 

захоронений, на 

могилы участников 

войны) 

Районный 

историко-

патриотический 

квест «Наш край не 

обошла война» 

Районная квест-

игра «Мы в 

команде РДШ» 

 

 

Выпускной в ШРР 

«Уходим в школу 

красиво» 

 

 

 

 


