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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБУ ДО г. Мурманска 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Целью воспитательной работы МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» является - организация 

работы педагогического коллектива по созданию нового качества 

дополнительного образования, удовлетворяющего социальный запрос детей и 

родителей города Мурманска, соответствующего целевым направлениям 

Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации.  

 

Задачи:  

- расширение спектра и повышение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных, организационно-массовых и досугово - развлекательных 

услуг, реализуемых на бюджетной основе;  

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- создание условий формирования ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

- создание условий для внедрения новых форм работы, технологий и новых 

мероприятий, переоснащение материальной базы, подбор кадров, способных 

реализовывать программы нового уровня;  

- разработка комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию учащихся ЦПВ «Юная Гвардия»; 

- создание условий для развития детско-юношеского движения «Юнармия».  

- реализация мероприятий Проекта «Содействие». 



 

 В результате реализации плана воспитательной работы 

предполагается:  

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании;  

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 

жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог и т.п.;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в образовательном учреждении.  

Решению поставленных задач способствует деятельность в следующих 

направлениях. 

Социально-педагогическое направление 

Задачи: 

- Формирование осознанного отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира.  

- Формирование представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности.  

Знакомство с основами правового просвещения, социальных взаимоотношений. 

- Формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности.  

- Воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и традициям своей 

малой родины. 



- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора, понимания ценности своего существования и 

ценности существования других людей.  

- Воспитание культуры межличностных, межнациональных отношений и  

терпимости к чужому вероисповеданию.  

- Развитие у обучающихся нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям. 

Туристско-краеведческое направление 

 Задачи: 

 - Воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и традициям 

Кольского края. 

 - Изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России. 

 - Повышение интереса к изучению истории родного края. 

 - Создание условий для самореализации обучающихся. 

- Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края.  

Физкультурно-спортивное направление 

Задачи: 

- Создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 

и талантов обучающихся.   

- Воспитание эмоциональной отзывчивости к творчеству, музыке, 

живописи, хореографии.  

- Формирование мотивации к творческой  самореализации. 

 

 План воспитательной деятельности МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2020 

2. «Единый день безопасности дорожного движения» 23.09.2020 

3. Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах 

23.09-

27.09.2020 

4. Городской слет юных краеведов Союза юных мурманчан «Северные 

террасы» (проведение с использованием дистанционных технологий) 

02.10.2020 



5. Мероприятия, посвященные празднованию 103-ей годовщине со Дня 

основания города-героя Мурманска (дистанционно) 

04.10.2020 

6. Региональная акция Юнармии Мурманской области «Поздравь 

педагога с Днем учителя» 

08.10.2020 

7. Месячник по профилактике детского травматизма под девизом 

«Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» (опросы участников 

образовательного процесса, учебные и внеклассные мероприятия по 

вопросам профилактики травматизма: Дни безопасности, викторины, 

беседы, конкурсы рисунков, мультимедийных презентаций, 

оформление информационных стендов).  

05.10-

31.10.2020 

8. Городская дистанционная игра - квиз «Мурманск-северная столица», 

посвященная Дню рождения города Мурманска 

28.10.2020 

9. Конкурс «Памятники Ратной Славы» среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений города 

Мурманска 

12.10-

09.11.2020 

10. Городская патриотическая акция «Воинская слава Заполярья» Октябрь 2020 

11. Областные мероприятия в рамках деятельности Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

В течение 

учебного года 

12. Тематические мероприятия с обучающимися, посвященные 

государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, Дням воинской славы и памятным датам России 

В течение 

учебного года 

13. Мероприятия в рамках городской программы «Профилактика 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ (в 

т.ч. снюсов) в ОУ города Мурманска» на 2020-2021 годы 

(тематические беседы о вреде употребления наркотических веществ 

и снюсов, конкурс плакатов, игра-викторина «Что такое хорошо и 

что такое плохо» и т.д.) 

В течение 

учебного года 

14. Городской смотр строя и песни отрядов Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить России», посвященный 76-ой 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (1 этап) 

Октябрь,  

15. Городская антинаркотическая профилактическая акция 

старшеклассников «Дневной дозор» 

Ноябрь, 2020 

16. Городской фестиваль детского творчества «Дети - послы мира», 

посвященный Международному дню толерантности. 

Ноябрь 2020 

17. Городская дистанционная туристская викторина среди обучающихся 

ОУ города Мурманска. 

 

18. Мероприятия по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди молодежи 

(тематические беседы, беседы по толерантному воспитанию «Нормы 

толерантного поведения», «Профилактика различных видов 

экстремизма в российском обществе» 

В течение 

учебного года 

19. Городская викторина школьников «Если вдруг случилась беда» Декабрь 2020 

20. Городская выставка изобразительного творчества «Портрет 

мужества», посвященная Дню Героев Отечества среди обучающихся 

ОУ города Мурманска 

Декабрь 2020 

21. Городской конкурс творческих презентаций, обучающихся ОУ 

города Мурманска «Память о подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны живет в сердцах нашего народа» в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных 

конфликтов в городе Мурманске (муниципальная программа города 

Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана 

10-25.12.2020 



окружающей среды) 

22. Городской смотр строя и песни отрядов Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить России» 2 этап 

Декабрь 2020 

Январь, 2021 

23. Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья-2021» 

среди обучающихся ОУ г. Мурманска 

 

24. Региональный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России» Январь, 2021 

25. Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, посвященная Дню 

защитников Отечества 

Февраль, 2021 

26. Городская выставка детского изобразительного творчества «Сказки 

Северного сияния» 

Февраль, 2021 

27. Мероприятия, посвященные дню вывода советских войск из 

республики Афганистан «Память в наших сердцах» 

Февраль, 2021 

28. Городской конкурс среди обучающихся ОУ города Мурманска на 

лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому 

воспитанию «Готов Родине служить» 

Февраль-март 

2021 

29. Городской фестиваль допризывной молодежи ОУ «Здоровое 

поколение России» 

Март, 2021 

30. XII открытый городской конкурс игры «Что? Где? Когда?» среди 

команд, обучающихся ОУ города Мурманска 

Март, 2021 

31. Тематические мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы 

с туберкулезом, Европейской Неделе иммунизации 

Март-апрель 

2021 

32. Городской фестиваль художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твое-Победа!», посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Март-

апрель2021 

33. День здоровья «Здоровье! Молодость! Успех!», посвященный 

Всемирному Дню здоровья. 

Апрель 2021 

34. Оборонно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся младших 

классов ОУ города Мурманска 

Апрель 2021 

35. Военно-спортивное многоборье среди обучающихся «Наследники 

Победы-2021», посвященное празднованию 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Май 2021 

Ответственные за организацию и проведение данных мероприятий: 

- Заместитель директора по УВР                     Е.В. Мокрецова 

- Заведующий отделом                                     В.Н. Евстафьева 

- Методист                                                         А.О. Кострикина 

- Педагог-организатор                                      Л.М. Пономарева 

- педагоги дополнительного образования (по направлениям) 

 

Профилактическое направление 

Задачи:  

- Формирование культуры сохранения, совершенствования и 

ответственности за свое здоровье.  

- Формирование мотивации на ЗОЖ у обучающихся.  

- Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения, культуры участника дорожного движения. 



- Формирование и развитие личностных ресурсов, повышающих 

устойчивость к негативным влияниям среды. 

- Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного мероприятия  Ответственные 

1. Сентябрь "Конфликты в нашей жизни" - тренинг по 

профилактике правонарушений для 

обучающихся центра  

Зав. отделом 

Евстафьева В.Н. 

2. "Дорога без опасностей" - беседа с 

использованием ИКТ для обучающихся  
Педагог-организатор 

Новикова Н.Д. 

5. "Дружба – дело тонкое" - вечер знакомств для 

обучающихся I года обучения 
Зам. дир. по УВР 

Мокрецова Е.В. 

6. Октябрь "Вирус сквернословия" - информационный час 

по профилактике правонарушений для 

обучающихся  

Методист 

 Кострикина А.О. 

7. Ноябрь 

 

"Дорожный этикет" - викторина для 

обучающихся 
Педагог-организатор 

Новикова Н.Д. 

9. "Наше здоровье – в наших руках" - урок 

здоровья для обучающихся  

Зав. отделом 

Евстафьева В.Н. 

10. Декабрь 

 

"Верный выбор сделай сам!" - тренинг по 

профилактике употребления психоактивных 

веществ для обучающихся  

Педагог-организатор 

Пономарѐва Л.М. 

11. "Я смотрю в будущее" - городской конкурс 

школьных агитбригад (в рамках декады SOS) 

Педагог-организатор 

Пономарѐва Л.М. 

12. Январь 

 

"Подари себе здоровье" - беседа по 

профилактике детского травматизма для 

обучающихся  

Педагог-организатор 

Новикова Н.Д. 

13. "Энциклопедия витаминов" - беседа по 

пропаганде здорового образа жизни для 

обучающихся  

Педагог-организатор 

Пономарѐва Л.М. 

14. " Минздрав предупреждает…" - лекция- диспут 

о вреде курения для обучающихся  

Педагог-организатор 

Пономарѐва Л.М. 

15. Февраль 

 

"Планета здоровья" - познавательная игра для 

обучающихся  

Зав. отделом 

Евстафьева В.Н. 

16. " Безопасность в сети Интернет " - лекция- 

диспут по профилактике правонарушений для 

обучающихся  

Зам. дир. по УВР 

Мокрецова Е.В. 

17. Март 

 

"Как вести себя с незнакомыми людьми"- 

тренинг по профилактике правонарушений для 

обучающихся  

Педагог-организатор 

Пономарѐва Л.М. 

18. Конкур «Спорт как артельнатива пагубным 

привычкам» 

Методист 

 Кострикина А.О. 

20. Апрель 

 

"Школа безопасности" - круглый стол для 

обучающихся  

Методист 

 Кострикина А.О. 



21. "Пусть всегда будет завтра" - беседа по 

пожарной безопасности для обучающихся  

 

22. "Пиво – молодежный напиток?" - лекция- 

диспут по профилактике правонарушений для 

обучающихся  

Зав. отделом 

Евстафьева В.Н. 

23. Май "Умей противостоять зависимостям" -тренинг 

по профилактике правонарушений для 

обучающихся  

Зав. отделом 

Евстафьева В.Н. 

24. Тематические беседы по ПДД для обучающихся Педагог-организатор 

Новикова Н.Д. 

 

Мероприятия по безопасному использованию сети Интернет 

Задачи:  

- Информирование учащихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или 

ограниченной для распространения на территории Российской Федерации, а 

также о негативных последствиях распространения такой информации. 

- Обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной связи, в том числе способам 

защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

- Предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного мероприятия  Ответственные 

1. В течение года Проведение бесед: 

"Я и мои виртуальные друзья" 

"Интернет в моей семье" 

"Мои любимые сайты" 

"Интернет и моя будущая профессия" 

"Безопасность в сети Интернет" "Развлечения и 

безопасность в Интернете" 

"Темная сторона Интернета" 

"Опасности в Интернете" 

"Остерегайся мошенничества в Интернете" 

"Сетевой этикет" 

"Этика сетевого общения " 

"Форумы и чаты в Интернете" 

Евстафьева В.Н., 

Кострикина А.О., 

Пономарѐва Л.М., 

Новикова Н.Д., 

 ПДО центра 

2. В течение года Анкетирование учащихся и родителей "Что 

такое Интернет" 

 

 

Работа с родителями/законными представителями 



Задачи:  

- Создание условий для успешного взаимодействия центра и родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью всестороннего развития 

личности детей. 

- Формирование активной педагогической позиции родителей (законных 

представителей) обучающихся, повышение воспитательного потенциала семьи.  

- Организация совместной деятельности родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид мероприятия  Ответственные 

1. Сентябрь Изучение семей: составление социальных 

паспортов объединений. 

Зав.отделом, педагоги 

2. Февраль Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

удовлетворенности образовательными услугами 

центра. 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделом, педагоги 

3. В течение года 

(не реже 2-х 

раз в год) 

Проведение родительских собраний. Педагоги. 

4. В течение года 

по отдельному 

плану 

Организация совместной деятельности 

обучающихся и родителей  

(законных представителей). 

Педагоги 

5. В течение года 

по отдельному 

плану 

Организация и проведение открытых занятий. Педагоги 

6. В течение года Консультирование (индивидуальное, групповое) 

родителей (законных представителей). 

Педагог-организатор 
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