План работы детского самоуправления
на 2016-2017 учебный год
I период – адаптация
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Содержание мероприятий
«Кругосветка по Центру» (знакомство с Центром)
«День открытых дверей в кружках»
Выборы в совет Центра
Учеба командиров, организация дежурства по
Центру, работа секторов Совета Центра (СЦ)
Занятия в школе лидеров: «Кодекс жизни
Центра», «Права и обязанности воспитанников
Центра».
Подведение итогов дежурства по Центру
Беседа «Природа -наш дом!»
Занятия в Школе лидеров: «Умение общаться»
Подготовка видеопрограмм совместно с прессцентром по «Неделе природы», по «Неделе
здоровья и экологии», «Неделе слова»
Подготовка
к
осенним
традиционным
праздникам «Здравствуй, Центр!», «День
педагога», «Наша гордость-республика Крым!»
Вовлечение детей в творческие студии
(мониторинг занятости в кружках)
Организация дней самоуправления, санитарноэкологических рейдов

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Еженедельно
Октябрь
Ноябрь
Октябрь

Октябрь, ноябрь

Октябрь, ноябрь
Октябрь ,ноябрь

II период – самоосознание
№

Содержание мероприятий

Сроки

1.
2.

Беседа «Твой внешний вид»
Рейды по проверке верхней одежды и внешнего
вида(санитарно-экологический сектор)
Изучение правил поведения в актовом зале и
других общественных местах - правовое
воспитание
Организация работы санитарной комиссии на
этажах (формирование социально-бытовых
навыков)
Шефская работа в отрядах
Выездные заседания Совета командиров
Подготовка видеопрограмм совместно с прессцентром по «Неделе толерантности» и «Неделе
доброты».
Участие в акции «Сотвори добро»
Занятия в Школе лидеров : « Я имею право»,
«Здоровье окружающей среды»

Ноябрь
Еженедельно

Сочинение. стихи, рефераты на тему «Как не
любить мне эту землю…»
Подготовка к Новому году
Беседы «История празднования Нового года»,
«История календаря» (в рамках работы по
духовно-патриотическому воспитанию).
Организация трудовых десантов (сохраним
экологию и природу центра)
Организация и проведение конкурсов газет и
коллажей «Ты да я, да мы с тобой», «Доброе
слово дороже плохого», «Зимушка-зима»
Участие физоргов в организации спортивномассовых мероприятий
Активизация
организационной
работы
детского самоуправления на этажах (сборы,
советы, оргминутки, рейды и т.д.)

Декабрь

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Ноябрь

Ноябрь

Постоянно
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь, январь

В течение
периода
Ноябрь, декабрь

В течение
периода
В течение
периода

III период – самоактуализация
№

Содержание мероприятий

Сроки

1.

Организация новогодних каникул, дежурство
на дискотеках
Изучение памятки «Это должен помнить
каждый» - правила поведения
Беседа «Твой режим дня»-культура здоровья
Мониторинг занятости детей в кружках
Тест «Умеешь ли ты дружить?»
Беседа «Как ты общаешься?» (проблема
употребления ненормативной лексики)
Рейды по проверке сохранности имущества
Центра и личных вещей
Подготовка
и
проведение
обрядовых
мероприятий (колядки)
Подготовка агитбригады «Чистота - залог
здоровья» (итоги проверок санитарного
состояния корпусов, этажей)
Участие в конкурсе «Край мой родной»
(рефераты, рисунки, стихи, сочинения)
День защитника Отечества – выпуск газет и
плакатов, поздравления мальчиков и мужчин
Центра
Тест для девочек «А может это любовь?»
Подготовка к празднику 8 марта – конкурс
газет, плакатов, выпуск поздравительных
открыток, сувениров.
КТД «Нарисуй портрет друга»
Уборка ЗПД, сохранение парковой зоны
Центра (в рамках трудового и экологического
воспитания)
Занятия в Школе лидеров. «Кто поможет
защитить твои права», «Мы дети голубой
планеты!»

Январь

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

11.
12.

12.
13.

14.

Январь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Январь
Январь

Январь
Февраль

Март
Март

Март
Март

Март-апрель

IV период – cамореализация
№

Содержание мероприятий

Сроки

1.

Внешний вид детей (рейды, беседы, мастерклассы)
Повторение памяток «Правила поведения в
общественных местах», «Правила общения со
взрослыми»
Беседы по профилактике детского травматизма
и технике безопасности
«Будем бережнее к природным ресурсам» (
беседы по проблеме сохранения природных
ресурсов на этажах)
Контроль шефской работы в отрядах,
организация самоподготовки
Организация и проведение месячника «Никто
не забыт, ничто не забыто»
Подготовка ко Дню Победы. Репетиции
конкурса строя и песни, подбор репертуара,
костюмов единой формы
Праздник «Этих дней не смолкнет слава».
Парад-конкурс строя и песни.
Подготовка к празднику «Последний звонок»
«Самовольные выходы за территорию опасны
для жизни» (беседы в отрядах по профилактике
уходов за территорию Центра, самовольного
купания и т.д.)
Подготовка к летнему распорядку дня, зарядка,
дежурство на пляже и в Центре, линейки
День Дублера ( профориентация)
Игра по профориентации «Гуляй - город!»
Подготовка и проведение праздников «День
защиты детей», «День России»
Занятия в Школе лидеров «От безопасности до
преступления один шаг»
Подведение итогов и анализ работы
д/самоуправления (Школа лидеров и сектора )

Апрель

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Апрель

Постоянно
Апрель

Апрель
Апрель, май
Апрель, май

Май
Май
Апрель-май

Май
Май
Май-июнь
Июнь
В течение
периода
Июнь

Летние мероприятия по плану работы педагогов
дополнительного образования
- Дежурство по Центру и пляжу – постоянно.
- Подготовка ко Дню независимости России – июнь.
- Беседа «Я – патриот и гражданин своей страны» - июнь.
- День медиков – июнь.
- Экологическая линейка – июнь.
- Выступления в других санаториях города – июнь.
- Игровые дискотеки и познавательные программы
– июнь – июль.
- Прощальный праздник «Расстаемся, друзья!» - июль.
- Организационные линейки – 1 раз в неделю по средам.
- Проведение конкурсов рисунков на асфальте и песочных
фигур – июнь.
- Поощрение лучших детей грамотами и благодарностями (в
рамках детского самоуправления – итоговая линейка) – июль.

