ПЛАН
деятельности школьной
организации «Страна Детства»
на 2020-2021 учебный год

Цель: выявить творческую индивидуальность учащихся начальных классов, объединить
школьников на основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и
самоутверждения.
Задачи:
1. Развивать умения и навыки межличностного общения.
2. Обучать распределению обязанностей и ролевым формам внутригруппового
взаимодействия.
3. Развивать организаторские навыки.
4. Формировать умение устанавливать и поддерживать личные контакты с
товарищами.
5. Воспитывать способность оставаться независимым в группе, уважать мнения и
учитывать интересы других членов коллектива.
6. Развивать умение вести дискуссию, предупреждать возникновение и разрешать
возникшие конфликты.
7. Развивать коммуникативные умения и навыки.
8. Побуждать активность детей.

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Мероприятия
-Выборы активистов в Совет Дела
-День солидарности в борьбе с терроризмом
-Социально-благотворительная акция «Вперед к знаниям»
-Викторина ««Правила дорожные – знать каждому положено»
-Профилактическая акция «Ребенок-пешеход» и «Ребенок-пассажир»
-Школьный этап районного конкурса «Безопасное колесо»
-Дискуссия «Волонтёр – мода или добро?»
-Конкурс рисунков «Добрые дела»
-Организационный сбор школьной организации «Страна Детства»
-Акция «От сердца к сердцу», посвященная дню пожилых людей
-Радиолинейка ко Дню учителя
-Викторина экологическая
-Соревнование «Прыжки в длину с места»
-Соревнование «Юный пожарный»
-Рейд «Мой внешний вид»
-Турнир по шахматам
-Викторина «Конвенция о правах ребенка»
-Радиолинейка ко Дню матери
-День памяти жертв ДТП
-Соревнования по дартсу, посвящённые Дню инвалидов
-Викторина «День Героев Отечества»
-Викторина «Моя Югра»
-Соревнования по гимнастике
-Акция «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь»
-Альманах детских творческих работ «75 лет Великой Победы» (стихи,
рисунки)
-Конкурс чтецов
-Соревнования по прыжкам в высоту
-Сбор «Путешествие в г. Историйск»

Февраль

Март
Апрель

Май

-Информационный стенд к Международному дню памяти жертв
Холокоста
-Смотр «Строя и песни»
-Викторина «Герои русских битв»
-Выставка 8 февраля – День юного героя антифашиста
-Соревнование «Папа и я – спортивная семья»
-Акция «Пристегнись и пристегни ребенка»
-Торжественная линейка «Принятие в школьную организацию «Страна
Детства»»
-Викторина «Как на масляну неделю»
-Соревнование «Мама и я – спортивная семья»
-Концерт, посвященный 8 марта
-Выставка «Пасха»
-Викторина «Знатоки велосипеда»
-Рейд «Чистота в школе»
-Экологическая викторина.
-Круглый стол «Зелёная планета»
-День Здоровья: Перестрелка – взрослые и дети
-Акция «Безопасные каникулы в Югре!»
-Викторина «Космос – это мы»
-Поздравление вдов ветеранов Вов и тружеников тыла
-Возложение цветов, участие в митингах у памятников воинам, погибшим
во время ВОВ
-Акция «Бессмертный полк»
-Районная акция «Макулатура, сдавайся!»;«Батарейка, сдавайся!»
-Весенний кросс
-Информационный стенд «День славянской письменности и культуры»
-Конкурс «Лучший читатель библиотеки», «Самый читающий класс»
-Итоговый сбор
-Выпускной вечер
Педагог-организатор

А.В. Джердж

