
УТВЕРЖДАЮ 
АОУ СШ № 102» 

Горохов С.А. 
2019 г.

План работы детского объединения

№ Мероприятие Сроки
1. День знаний единства (в рамках реализации 

направления деятельности РДШ «Личностное 
развитие») 1-11 кл.:
1. Единый классный час «200 лет со дня рождения 
А.С.Пушкина»
2. Торжественные линейки 1-11 кл.
3. Украшение классов и школы

01.09.2018

2. Анкетирование кандидатов на вступление в 
детское объединение «Детвора»

3. День солидарности в борьбе с терроризмом (по
отдельному плану) в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Гражданская 
позиция»

02.09-10.09.2019 г.

4. День учителя (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Личностное развитие») 1-11 
кл.:
1. Концерт «От всей души»
2. Выпуск поздравительных открыток и газет.
3. Презентации к концерту
4. Фотосессия «Осенний портрет»
5. Слайд-шоу на телевизоре «Поздравительная 
открытка»
6. Радио-поздравление «Наши милые учителя»

сентябрь

5. Осенняя выставка-ярмарка «Дары осени» в
рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Личностное развитие» 1-4 кл.:
1. Открытие и защита выставки-ярмарки.
2. Выставка-конкурс работ из природного и других 
материалов.
3. Викторина «Что такое осень?»

01.10.2018 г.

6. День учителя (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Личностное развитие»)

05.10.2018

7. Участие в Культурно-познавательном социальном 
проекте «Я открываю Нижний Новгород» 
посвященного подготовке к празднованию 800- 
летия со дня основания Нижнего Новгорода в 
2021г. 5-11 кл.

в течение года

8. День рождения РДШ 29.10.2018
9. Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» (комплекс антинаркотических 
мероприятий) по отдельному плану

сентябрь-май

10. Социально-экологическая акция «Сбор 
макулатуры» в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Гражданская активность» 1-

21.-27.10.2019 г.



11 классы
11. Праздник «Посвящение в первоклассники» в

рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Личностное развитие» 1 классы

01.10.2019 г.

12. - Акция «Добро -  это просто!»
(сбор пластиковых пробок на средства для лечения 
тяжелобольных детей)

октябрь-ноябрь

13. Праздник «Посвящение в первоклассники» в
рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Личностное развитие»

21-25.10.2018 г

14. Единый классный час День народного единства
( в рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Гражданская позиция»)

02.11.2019 г.

15. День народного единства ( в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Гражданская 
позиция»

04.11.2018 г.

План работы детского объединения «Детвора» 2 четверть

№ Мероприятие Сроки
1. «Всемирный день Ребенка» 20.11.2018 г. (в 

рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Гражданская активность») 1-11 классы:

декабрь

2. Выставка, посвященная 100-летию со дня 
рождения М. Т. Калашникова, российского 
конструктора стрелкового оружия (1919г.) 
«С оружием на страже мира» (в рамках 

реализации направления деятельности РДШ 
«Гражданская активность») 1-11 классы

ноябрь

3. «День Матери» интерактивный конкурс 
творческих работ 25.11.2019 г. (в рамках 
реализации направления деятельности РДШ 
«Личностное развитие» 1-11 кл.:
- «Твой светлый образ незабвенный!»
- «Наша гордость: наши бабушки и мамы» 
Номинации: «Иллюстрированное литературное 
произведение», «Видеоролик»

- Выставка творческих работ «Наши милые, 
любимые, родные»

до 05.11.2019 г.

4. День памяти. «День Неизвестного 
солдата» (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Военно-патриотическое» 
1-11 кл.

03.12.2019 г.

5. «День Героев Отечества» 09.12.2019 г. (в рамках 
реализации направления деятельности РДШ 
«Военно-патриотическое» 1-11 кл.:
- классные часы
- слайд-шоу «Герои отечества»
- конкурс презентаций «Во Слау Отечества»

07-10.12.2019 г.

6. «День Конституции России» 12.12.2018 г. (в 12.12.2018 г.



рамках реализации направления деятельности 
РДТТТ «Гражданская активность»):
-классные часы 1-11 кл.

7. Участие в Культурно-познавательном социальном 
проекте «Я открываю Нижний Новгород» 
посвященного подготовке к празднованию 800- 
летия со дня основания Нижнего Новгорода в 
2021г.
5-11 кл.

в течение года

8. Подготовка к новогоднему представлению для 
1-4 кл.
«Три поросенка и все, все, все...»

декабрь

9. Изготовление елочных игрушек для украшения 
школы

декабрь

10. Школьный творческий конкурс «Новогодняя 
мишура» 1-11 кл.:
- украшение классов и холлов
- презентация и защита своего творческого 
проекта

декабрь

11. Подготовка к районному смотру выставок 
«История обычных вещей»

декабрь

12. Сбор актива детского объединения «Детвора» декабрь

13. Новогодний огонек участников детского 
объединения «Детвора»

декабрь

14. Оформление Экрана соревнований в течение года

План работы детского объединения «Детвора» 3 четверть

№ Мероприятие Сроки
1. Подготовка к выставке «История обычных вещей

(завершающий этап) (в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Личностное 
развитие»

23, 24 января 

2020 г.

2. Участие в Культурно-познавательном социальном 
проекте «Я открываю Нижний Новгород» 
посвященного подготовке к празднованию 800-летия со 
дня основания Нижнего Новгорода в 2021г. 5-11 кл.

в течение года

3. Дни памяти:
Единый урок
- «Международный день памяти жертв Холокоста»
- «День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» (в рамках реализации 
направления деятельности РДТТТ «Гражданская 
активность») 1-11 классы

27.01.2020 г.

4. «День Защитника Отечества»

- акция «Чемодан памяти» (в рамках реализации 
военно-патриотического направления РДТТТ) 1-11 кл.

27.01.2020 г.

5. Подготовка к «Масленице» февраль
6. «Прощание с Азбукой» 1 кл. (в рамках реализации 

направления деятельности РДШ «Личностное
март



развитие») 1-11 кл.:
7. Международный женский день (по отдельному 

плану) (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Личностное развитие»)

08.03.2019 г.

8. «День присоединения Крыма к России»: (в рамках 
реализации направления деятельности РДШ 
«Гражданская активность»)

18.03.2019 г.

9. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 
творчества «Творчество юных-городу»

Февраль-март

10. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

01.03.2019 г.

11. «Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги»
- акция «Подари книгу» 1-11 кл.
- подведение итогов акции «Активный читатель» 1- 
11 кл.

25-30 марта

12. Подготовка и проведение гала-концерта «Школьный 
звездопад»

январь-февраль

13. Организация шефской помощи классам в течение четверти
14. Оформление фотоотчета март
15. Оформление Экрана соревнований в течение года

План работы детского объединения «Детвора» 4 четверть

№ Мероприятие Сроки
1 Экологическая акция- сбор макулатуры «Бумаге- 

вторая жизнь» 1-11 классы
май

2 Подготовка к «Шаги к успеху» школьный 
фестиваль талантов

апрель

3 Проект «Вселенная бесконечна» в рамках 
празднования Дня космонавтики (по
отдельному плану) (в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Гражданская 
позиция» )1-11 кл.:
- Гагаринский урок «Космос - это мы»

01-12.04.2020 г.

4 «Праздник весны и труда» (общешкольный 
субботник) (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Личностное развитие») 1-11 
кл.

апрель-май

5 Мероприятия к Дню Победы в ВОВ (по 
отдельному плану)
- Торжественное мероприятие(концерт), 
посвященное 75-летию Победы в ВОВ (в рамках 
реализации направления деятельности РДТТТ 
«Гражданская позиция» )1-11 кл.:

апрель-май

6 «Праздник весны и труда» (общешкольный 
субботник) (в рамках реализации направления 
деятельности РДШ «Личностное развитие»)

01.05.2019 г.

7 Мероприятия к Дню Победы в ВОВ (по 
отдельному плану), (в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Гражданская

апрель-май



позиция»)
8 Торжественное мероприятие, посвященное 

празднику Победы в ВОВ «Дорогами Победы!» (в 
рамках реализации направления деятельности 
РДШ «Гражданская позиция» (5-11 кл.)

май

9 Праздник инсценированной военной песни 
«Салют, Победа!»

май

10 Парад посвященный 9 мая «Хорош в строю -  
силен в бою» (1-4 кл.)

9.05.2019

11 «Последний звонок» (в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Личностное 
развитие»)

05.2019 г.

12 Награждение по итогам года 
«Лучший ученик года» (в рамках реализации 
направления деятельности РДШ «Личностное 
развитие»)

май

17 Сбор актива детского объединения «Детвора» май
18 «Праздник весны и труда» (общешкольный 

субботник)
май

19 Посадка цветов на клумбе (школьный двор) май
20 Мероприятие ко Дню Победы «Бессмертный 

Полк»
май

21 Подведение итогов за год «Копилка добрых дел» май
22 Круглый стол. Анализ работы детского 

объединения «Детвора» за 2018-2019 учебный год. 
Реализация проектных линий РДШ.

май

23 Подведение итогов Экрана соревнований май
24 Награждение активных участников Д.О. май
25 Задание на лето. (Каким я вижу Д.О. в следующем 

году?)
май


