
Тематическое планирование по направлениям внеурочной и воспитательной работы 
на 2017-2018 учебно - оздоровительный год. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Цели: создание  условий,  обеспечивающих  становление  физически  здоровой личности подростка  на 
основе развития его индивидуальности. 
Задачи: формирование знаний о здоровье человека, способах его сохранения и укрепления; 
-развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям для формирования ЗОЖ; 
-формирование негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркотики); 
-повышение  активности  обучающихся (воспитанников)  в  делах  класса, отряда, Центра, формирующих 
умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Сроки 
проведения 

Название 
недели 

                                                        Мероприятия  

02.10- 
08.10 

Экологии и 
здоровья  

1.Агитбригада «Если хочешь быть здоров!» (пресс-центр, Совет командиров, медперсонал) 
2.Спортивные игры «Сильные, ловкие, смелые» 
3. Беседа медперсонала «Профилактика детского травматизма» 
4. Конкурс плакатов «ЗОЖ и Я» 
5. Подв. игры на св. воздухе (знакомство с играми регионов России) 
6. Видеопрограмма «Окружающая среда и здоровье человека» 

09.10.- 
15.10. 

Музыкальная  1.Выставка отрядных рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

22.01. –  
28.01. 
 

Бардовских 
песен   

1. Спортивные соревнования «Кубок Центра»   
2. Эстафета дружбы – спорт. соревнования сборных команд Центра 
3. Спортивный праздник   «Просто вместе жить» 

12.02.- 
18.02. 
 

Мальчиков    1. Оргминутка «Эх, мальчишки» 
2. Видеопрограмма «Олимпийские резервы» 
 3. Спортивные соревнования  «Богатырская наша сила»» 
4. Беседа «Береги здоровье смолоду» 

26.02.- 
04.03. 
 

 Весны  1.Акция «Мы против наркотиков!» 
2.Беседа «Весеннее тепло обманчиво» 
3. Классный час «Мы за здоровый образ жизни» 

05.03.- 
11.03. 

Девочек   1. Спортивный праздник «Мы можем все» 
2. ЗОЖ «Никотиновая косметика» - беседа 

18.06.- 
24.06. 

Отдыха  
 

1. Линейка «Профилактика детского травматизма 
2. Спортивные соревнования «Веселые старты» 
3. Шахматно-шашечный турнир 

25.06.- 
01.07. 

Фантазии 1. Линейка «О вреде зеленых фруктов» 
2. Спортивные соревнования  «Веселые старты» 



 3. Шахматно-шашечный турнир 
4. Конкурс песочных фигур 

02.07. – 
08.07. 

Детства  1. Линейка «Вместе весело шагать!» 
2. Спортивные соревнования  «Веселые старты» 
3. Шахматно-шашечный турнир 

09.07. – 
14.07. 

Расстаются 
друзья 

1. Спортивные соревнования  «Веселые старты» 
2. Шахматно-шашечный турнир 

Общекультурное  
направление 

Цели: Создание условий, обеспечивающих общекультурное направление развитие личности подростка на 
основе развития его индивидуальности 
Задачи: Формирование представления о культуре личности; 
Расширение знаний о культурных ценностях народов России, мира; 
Развитие  потребности  соблюдать  «золотые  правила»  взаимоотношений  с окружающими 

Сроки  
проведения 

Название 
недели 

                                                         Мероприятия 

11.09. – 
 17.09. 

Знакомства и 
увлечений   

1. Подготовка корпусов, территории учреждения, оборудования и т.д. к новому учебно-оздоровительному 
году. 
2. Заезд детей. 
Создание комфортных условий для приема детей, общение с их законными представителями и опекунами 
(наличие вещей и т.д.) 
3. КВД, знакомство с Евпаторией. 

25.09. -  
01.10. 
 

Литературная  1. Оргминутка  «Если бы не было книг...». 
2. Обзор книг (знакомство с фондами библиотеки). 
3. Знакомство с творчеством любимых писателей . 
4.Семейные чтения в отрядах. 

09.10.- 
15.10. 
 

Музыкальная  1. Оргминутка  «Музыка нас связала». 
2.Видеопрограмма «В мире музыки» 
3. Кинофильм по теме недели 
4. Игровая познавательно-развлекательная программа 
5. Газета «Калейдоскоп»: «Музыка – любовь моя»» 

30.10.- 
05.11. 

 

 Ура! Каникулы!   1. «В гостях у дедушки Крылова» (инсценировка). 
2. Игровая развлекательная программа   
3. Викторина «Тайны Черного моря»:     
4. Экскурсия  по парковой зоне Центра 
5.Досуговые мероприятия,дискотека. 

11.12.- 
17.12. 
 

Киноискусства  1. Беседа «Искусство танца» 
2. Анкета «Мир кино и ты» 
3. Игровые программы в отрядах  «Сам себе режиссер»  



4. Газета «Калейдоскоп»: «История возникновения кино» 

18.12.- 
24.12. 
 

Дружбы народов    1. Оргминутка «Я, ты, он, она — вместе дружная семья» 
2. «Край мой родной!»  (рефераты, рисунки) 
3. КВД  «Народов дружный хоровод» 

22.01.-  
28.01. 
 

Бардовских 
песен    

1. Оргминутка «Бардовские песни»  
2. Видеопрограмма «В.Высоцкий,ь Ю.Визбор, Б.Окуджава, А.Розенбаум» 
3. Знакомство с творчеством В.Высоцкого 
4. Знакомство с творчеством Виктора Цоя 
5.Тематическая беседа - «Звезда по имени Солнце» 

19.03.- 
25.03. 

Природы  1 Видеопрограмма «Танцы народов России». 
2. «Заповедные места России»  круглый стол 

26.03- 
01.04 

Творчества  1. Спектакль  театральной  студии 

11.06.– 
17.06. 
 

Ура, каникулы!   1. Оргминутка «Евпатория – праздник для детей» 
2. Разучивание ритмических танцев (массовка) 

25.06.- 
01.07. 

Фантазии 1. Гала-концерт «На бис» 

25.06.- 
01.07. 

Фантазии 1. Конкурс песочных фигур 
 

Духовно-нравственное 
направление 
(гражданско-

патриотическое, 
экологическое) 

Цели : создание  условий,  обеспечивающих  духовно-нравственное  развитие личности школьника на 
основе развития его индивидуальности. 
Задачи: формирование представления о духовных и нравственных ценностях;  
-формирование нравственных понятий; 
-развитие  потребности  соблюдать  «золотые  правила»  взаимоотношений  в семье и обществе; 
-развитие интереса подростков к духовно- нравственным ценностям народа.  
-формирование нравственного поведения. 

Сроки 
проведения 

Название недели                                                        Мероприятия 

16.10.- 
22.10.  
 

Природы 1. Оргминутка «Природа – наш дом» 
2.Рейд санитарно-экологического сектора по сохранению природных ресурсов 
3. Проверка одежды у детей (по сезону) 
4.Видеопрограмма «Удивительная природа Крыма» 
5. Конкурс сочинений, рефератов о природе родного края  (регионы России, заповедники России) 
5.Осень в творчестве художников (встреча в изостудии) 
6.Видеопрезентация «Заповедники Крыма»   



7. КТД  «Наша гордость – республика Крым» 
8. КВД «Осень в Евпатории» 

06.11.- 
12.11. 
 

Доброты   1. «Эстафета дружбы»      (спорт. соревнования). 
2. «Лавка добрых слов» - психологическая акция. 
3. Почта добрых пожеланий. 
4. Акция «Сотвори добро». 
5. «Стартует дружба» (спорт. соревнования) 

13.11.- 
19.11. 
 

Дружбы и 
толерантности 

1.Оргминутка «Дружба крепкая не сломается». 
2.Видеопрограмма ««Международный день толерантности».  
3.Оформление творческих работ в отрядах  (коллажи, газеты, сувениры.  
4. Игры, тренинги по воспитанию толерантности. 
5.Выставка творческих работ и коллажей по толерантности «Ты да я, да мы с тобой»  к Всемирному 
дню прав ребенка. 

20.11.- 
26.11. 
 

Прав и 
обязанностей   
 

1. Оргминутка «Права и обязанности гражданина РФ»  
2.Видеопрограмма «Специализированные учреждения РФ для несовершеннолетних правонарушителей» 
3. Конкурс отрядных  рисунков и плакатов «Мы и наши права». 
4. Диспут на тему «Я имею право…» 
 к  Всемирному дню прав человека. 
5.Газета «Калейдоскоп»: «Правонарушения и юридическая ответственность» 

27.11.- 
03.12. 
 

Экологии          
 
 
 
                                                       

1. Оргминутка «Братья наши меньшие».  
2. Международный день домашних животных 
Выставка рисунков домашних животных и птиц 
3.Прогулки– наблюдения «Здравствуй, зимушка-зима!» 
4. Игровая познавательно-развлекательная программа   

25.12.- 
31.12. 
 

Новогодняя     1. Устный журнал «Как празднуют Новый год в мире» 
2. Подготовка и репетиции новогоднего спектакля и отрядных «Огоньков» 
3. «Мастерская Деда Мороза» 
4. Проверка санитарно-экологического сектора (готовность к проведению новогодних мероприятий) 
5. Выставка новогодних газет и плакатов 
6. Конкурсы стихов и зиме в отрядах 
7.Просмотр новогодних телепрограмм, тематические прогулки. 

01.01.- 
07.01. 
 

Обрядов  1 Огминутка «Традиции и обряды зимних праздников» 
2.Беседа «Обычаи и традиции  народов мира» - восточный календарь 
3.Викторина «Из истории Нового года» -           
4. Литературная игра «Новогодняя мозаика» 



5. Святой вечер. Семейные чтения в отрядах (притчи, легенды, сказки, гадания) 
6. Прогулки с наблюдениями «Приметы зимы» 
7.Мероприятия к Рождеству на этажах 

15.01.- 
21.01. 
 

Вежливости 
    

1. Радиоэфир по теме недели «Советы Мудрой Совы. Школа вежливости» 
2.Оргминутка «Ежели вы вежливы…» 
3.. Экспресс-интервью «Что значит быть вежливым» (пресс - центр) 
4. Разыгрывание ситуаций по правилам этикета  
«Хорошие манеры в картинках и примерах» 
5. Конкурс газет «Наш отряд вежливых ребят» 
6. Почта пожеланий 
7. Классный час по теме недели  

22.01.- 
28.01. 

Бардовских песен Встреча со специалистом Центра занятости (8-е классы) 

29.01- 
04.02. 

 Прав и  
обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оргминутка « Правонарушения и ответственность» 
2. «Ты и закон» - беседа по законодательству и правонарушениям с видеопрограммой 
3. Психологический тренинг по теме недели -   
4.Разработка  буклета «Ты и закон» 
5. Беседа «Имею право быть здоровым» 
6.Диспуты и деловые игры на уроках истории и обществознания 
7. Правовой вернисаж «Я могу быть ответственным» 
8. Классный час (сочинение на тему «Если бы я был президентом…»)  
9. Рейд по проверке внешнего вида детей 

05.02.-  
11.02 

Красной книги 
. 
 

1. Оргминутка «По страницам Красной книги» 
2 Обзор литературы: энциклопедии о животном и растительном мире. 
3.Видеопрограмма «Животные из Красной книги». 
4. Агитбригада «Красная книга Крыма» 
5. Беседа «Наши младшие друзья» 
6.Стенгазета к  Дню российской науки 
7. Выставка рисунков, газет - «SOS-сигнал природы» 

19.02.- 
25.02. 
 

Славы   1. Оргминутка «О городах-героях России» 
2. Видеопрограмма «Великие полководцы России» 
3. Развлекательная программа «Джентльмен - шоу» 
4. Праздник «Славься Отечество» 
5.Выставка газет к 23 февраля 
6. Классный час «Мужают мальчики в строю…» 
7. КТД «А ну-ка, парни!» 



05.03.- 
11.03 
 

Девочек 
   

1. Устный журнал «Женщины-герои»  
2 Выставка газет к  8-му марта  
3.. Выставка книг «Женщины – поэты, писатели» 
4. Праздничная программа в отрядах «А, ну-ка, девочки!» 
5. Видеопрограмма «Женщины – герои войны, спорта, труда» 
6. Праздничный концерт к 8 марта! 

12.03.-  
18.03. 
 

Мира    1. Оргминутка «Здравствуй, мир!  Здравствуй, друг!» 
2. Рейд по проверке энергосбережения и водных ресурсов 
3.Литературное обозрение, выставка книг по теме недели 
4. «Любимые книги детства» (обзор литературы) 
5.Конкурсы рисунков по теме недели  
6. Классные часы в  преддверии Дня воссоединения 
Крыма с Россией. 

19.03.- 
25.03. 
 

Природы  1. Оргминутка «Народные приметы» 
2. Видеопрограмма «Природа и я – большие друзья». 
3..Экологический десант 
4.Изготовление поделок из природного материала 

26.03.- 
01.04.   
 

Творчества   1 Оргминутка  «Наши  руки не для  скуки!» 
2..«Путешествие в мир поэзии» 
3. Выставка творческих работ отрядов 
4.«Сказочник Датского королевства» -беседа 
5.Конкурс театрального мастерства 
6. Урок духовности «Слово о верном друге»  
7. «Творим вместе» - выставка рисунков и поделок 

02.04.- 
08.04. 
 

Моря     1.Оргминутка  «Экология Черного моря»  
2.Видеожурнал     «Самое синее в мире – Черное море мое» 
3.Конкурс корабликов — выставка отрядных поделок 
4.Концерт «Ах, море, море...» 

09.04.- 
15.04 

Космоса  1.«Конституция Республики Крым»- презентации на уроках 
2.Агитбригада «Стремимся к звездам» 

11.06.  – 
17.06. 

Ура, каникулы!   1. Концерт ко Дню России 
2. Конкурс рисунков на асфальте «Россия - родина моя!» 

18.06.- 
24.06. 

Отдыха  
 

1.Торжественная линейка «22 июня – начало войны» 
 

Общественно полезное 
(социальное) 

Цели: создание условий, обеспечивающих социальную активность воспитанника на основе его 
индивидуальности 
 



направление Задачи: расширение  знаний  о  человеке  (человек  -  часть  социума,  человек в профессии, человек  в 
общении с другими людьми, терпимое отношение к людям); 
-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 
-формирование  потребности  активно  участвовать  в  социальной  жизни отряда, 
класса, Центра, города, страны; 
-развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с педагогами,  сверстниками, 
старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Сроки 
проведения 

Название 
недели 

                                                    Мероприятия  

В течение 
недели  

Все недели 1.Совет воспитанников. 
2.Дежурство отрядов по Центру 
3.Шефская работа 
4.трудовые десанты, операции «Уют», проверки санитарного состояния 

11.09- 
17.09. 

Знакомства и 
увлечений 

1.Заезд детей 
2.Подготовка корпусов, территории учреждения, оборудования и т.д. к новому учебно-
оздоровительному году 
3. Создание комфортных условий для приема детей, общение с их законными представителями и 
опекунами (наличие вещей и т.д.) 

18.09- 
24.09. 

Прав и 
обязанностей 

1.«Обычаи и традиции Центра» - Кругосветка по Центру 
2.Анкета по изучению правовой культуры воспитанников 
3. Выборы актива отряда (детское самоуправление) 
4.Диагностика лидерских качеств 

09.10- 
15.10 

Музыкальная  1.Мини-педсовет по работе с ребятами, имеющими вредные привычки и нарушения правил 
внутреннего распорядка обучающихся 
2. Встреча ребят 7-8 классов с кураторами ПДН в рамках правового урока «Что такое коррупция?» 

16.10- 
22.10 

Природы  1.Проверка одежды у детей (по сезону) 
2. Рейд санитарно-экологического сектора по сохранению природных ресурсов 

23.10.- 
29.10 

Слова  1.Видеопрограмма правовой лекторий «Если бы я знал закон» (встреча с представителями ПДН) 
 

30.10.- 
05.11 

Ура,каникулы! 1. Диспут «Я имею право»                                  

22.01.- 
28.01. 

Бардовских песен   1.К ВД - День зимних именинников  

26.02.- 
04.03. 
 

Весны   1. «Положительная перспектива – как я это  понимаю» . дискуссия. 
2. Диспут «Что такое хорошо, что такое плохо»   
(разговор по душам - сопровождение  гр. «И») 



11.06.  – 
17.06. 

Ура, каникулы!   1.Линейка «Организация летнего отдыха» (переход на летний распорядок дня) 

18.06.- 
24.06. 

Отдыха  
 

1.КВД  «День летних именинников» 
2. Проведение рейдов по проверке внешнего вида детей  

02.07. – 
08.07. 

Детства  1.Игра по профориентации «Гуляй-город» 
 

09.07. -
14.07. 

Расстаются друзья 2.Линейка «В добрый путь!» 

Общеинтеллектуальное  
направление 

Цели: создание  условий,  обеспечивающих  интеллектуальное  развитие  личности подростка на 
основе развития его индивидуальности. 
 
Задачи: развитие  позитивного  отношения  к  общеинтеллектуальным  видам деятельности, 
способствующим постоянному саморазвитию;  
-развитие познавательной активности; 
-повышение  активности  обучающихся   в  интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх, КТД  и т.п. 

Сроки 
проведения 

Название недели                                                          Мероприятия  

16.10- 
22.10 

Природы  1. КТД  «Наша гордость – республика Крым» 

23.10. -
29.10. 
 

Слова    1.Оргминутка «Как слово в сердце отзовется...». 
2.Радио «Объектив»: «Добрые слова в нашем общении».  
3. Анкета «Мое отношение к нецензурной брани». 
4.«Доброе слово дороже плохого»- конкурс газет и плакатов. 
5. «Слова бывают разные, слова бывают  всякие»   (круглый стол). 
6. Знакомство с толковыми словарями Ожегова, Даля. 

04.12.- 
10.12. 
 

Знаний     
 
 
 
 
 
 
 

1. Радиоэфир   «В знаниях – сила!» 
2.Оргминутка «В знаниях – сила!»  
3.Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 
4. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
5.Соцопрос   «Чему мы научились?» 
6. Конкурс на лучший кроссворд по теме «Зима»  
7.Викторины, головоломки (познавательно-развлекательные программы в отрядах) 
8. Линейка «Итоги недели знаний» 



08.01.- 
14.01. 

Мудрости   
 

1. Оргминутка «Знание - сила» 
2.Видеопрограмма «Хочу все знать».  (киножурнал) 
3. Круглый стол по проблеме сквернословия 
4. Семейные чтения «Устное народное творчество – кладезь мудрости» 
5. Шефская работа (викторины, кроссворды, ребусы и т.д.) 

05.02.- 
11.02 

Красной книги                  День российской науки 
1.Стенгазета ко  Дню российской науки 

19.02.- 
25.02. 

Славы   1. КТД «А ну-ка, парни!» 

02.04- 
08.04 

Моря  1.Клуб «Почемучка» по теме недели  
2.Выставка книг «Обитатели морей» 

21.05- 
27.05 

Науки  1. Викторина «Хочу все знать» 
2. Устный журнал «Научные открытия» 
3. День славянской письменности-мероприятия в школе 

09.07. -
14.07. 

Расстаются друзья 1.Работа почты «Письма счастья» 
 

 


