
Согласовано:                                                                                                                                                                    Утверждено:  

Директор  МАОУ «Лицей №21                                                                                                                                      на Общем Сборе 

В.Г.Рудник____________                                                                                                                                                «_____» _________ 2019г. 

«_____»__________2019г.                                                                                                                                              

 

  План работы детского объединения «Солнечный домик» 

на 2019-2020 учебный год 

«Действуй! Стартуй! Побеждай!» 
по программе деятельности  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы» 

«Дети выбирают мир» 

 
                                                    

Цель: Создание благоприятных условий для общественной самореализации учащихся  младших школьников и 

раскрытия их духовного и творческого потенциала 

Программная деятельность представляет собой разновозрастный коллектив, в котором каждый его член 

совершенствует своѐ мастерство согласно структуре личностного роста «Высоты».  

Структура саморазвития членов объединения включает овладение лидерскими и организаторскими навыками, 

способность выполнять поручения, и построена как движение от «высоты к высоте». 

 «Высоты» – это путь от умения к умению, упорная работа над собой. Когда в совершенстве овладеешь знаниями, 

которые требуются на той или иной высоте, почувствуешь, как легко можно применить их на практике.  

 Главная ценность в «высотах» – мастерство, которым дети овладевают, мудрость, которую они 

приобретают, и опыт, который получают. 

Включаясь в деятельность по программе «Дети выбирают мир» детские организации  и детские объединения 

реализуют основные направления деятельности РДШ:  

× «Гражданская активность» 

× «Личностное развитие» 

× «Военно-патриотическое направление» 

× «Информационно-медийное направление» 

 



 

× Направление «Личностное развитие» 
 

Поднаправление «Популяризация здорового образа жизни» 
Стратегическая цель: воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, ответственного отношения к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Проект 

«Азбука здоровья» 

1-4 классы в течение 

года 

Открытые 

занятия, беседы, 

ролевые игры 

Проведение открытых 

занятий по разделам 

«Азбуки здоровья» с 

привлечением 

различных 

специалистов. 

Стародубцева 

Н.Г., 

зам.директора 

по ВР 

 

2. Проект 

«Верный выбор» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

сентябрь Деловые игры Проведение ситуативно-

деловых игр по 

основным компонентам 

здорового образа жизни. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель 

ДО «СМИД» 

Актив ДО 

«СМИД» 

 

 

3. 

Проект 

 «Вирусов. Нет» 

1-4 классы октябрь 

апрель 

 

 

 

Викторины, квест, 

классные часы 

Проведение 

тематических викторин 

и квест-игр. 

Организация конкурса 

«Самый здоровый 

класс» 

Стародубцева 

Н.Г., 

зам.директора 

по ВР  

Актив ДО 

«СМИД» 

 

 

 

 

 



Поднаправление «Творческое развитие» 
Стратегическая цель: создать условия, способствующие развитию творческих способностей школьников 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Проект 

«Движение 

вперед» 

1-4 классы сентябрь Деловая игра Создание органов 

детского самоуправления. 

Выборы главных домовят  

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 Выборы 

«Мастерство 

лидера на 

старте новых 

побед» 

1-4 классы сентябрь Выборы Выборы председателя 

детского объединения 

«Солнечный домик» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 Проект 

«Игромания» 

1-4 классы в течение 

года 

Игры Разработка банка игр 

детского объединения 

младших школьников 

«Солнечный домик», 

проведение динамических 

игровых перемен. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 
 

2. Проект 

«Красочный 

карнавал» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

декабрь Карнавал Организация и проведение 

праздничного 

мероприятия Новый год 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Актив ДО «СМИД» 

 

 

3. 

Проект 

 «По 

сказочным 

тропинкам» 

1-4 классы октябрь 

апрель 

 

 

 

Викторины, 

квест, 

классные часы 

Организация цикла 

мероприятий, 

посвященных сказкам. 

Проведение конкурса 

чтецов в литературной 

гостиной. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Буданцева Л.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

4. Конкурс 

стихов, 

1-4 классы ноябрь Конкурс Проведение ежегодного 

конкурса чтецов  

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 
 



посвященный 

Дню матери 

5. Лаборатория 

увлечений 

«Очумелые 

ручки» 

1-4 классы в течение 

года 

Выставка 

поделок 

Создание выставки 

прикладного творчества, 

посвященная календарным 

праздникам 

Корскова А.В.  

6. Проект 

 «Вместе 

весело шагать» 

1-4 классы в течение 

года 

Праздники, 

игры, 

конкурсы 

Проведение классных 

мероприятий в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
 

 

Поднаправление «Популяризация профессий» 
Стратегическая цель: сориентировать школьников на профессиональное и личностное самоопределение, помочь 

смоделировать дальнейший жизненный путь с учетом потребностей рынка труда. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Праздник 

«День 

учителя» 

1-4 классы октябрь Концертная 

программа, 

флеш-моб 

Разработка банка игр 

детского объединения 

младших школьников 

«Солнечный домик», 

проведение динамических 

игровых перемен. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 

 

2. Проект 

«Действуй. 

Стартуй. 

Побеждай!» 

2-4 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Встречи, 

деловые игры 

Проведение цикла встреч-

интервью с 

представителями рабочих 

профессий. Посещение 

дней открытых дверей на 

предприятиях города. 

Выездные экскурсии. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

3. 

Проект 

 «Ярмарка 

профессий» 

1-4 классы январь 

 

 

 

Деловая игра В рамках данного проекта 

будет проводится деловая 

игра «Хит-парад 

профессий» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Актив ДО «СМИД» 

 



4. Конкурс 

рисунков 

 « Моя 

будущая 

профессия» 

 

1-4 классы ноябрь Конкурс 

рисунков 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

традиционно проходит в 

лицее и посвящен 

популяризации профессий 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

× Направление «Гражданская активность» 
 

Поднаправление «Добровольческая и волонтерская деятельность» 
Стратегическая цель: формирование активной жизненной позиции у школьников путем развития нравственных 

идеалов и ценностей. 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Всероссийская 

акция  

«Сделано с 

заботой» 

1-4 классы октябрь Поздравление 

с праздником 

Оказание помощи 

пожилым людям, живущим 

в микрорайоне лицея. 

Проведение акции 

«Поздравляем» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 

 

2. Конкурс 

социальной 

рекламы 

 «Планета 

детства» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

ноябрь конкурс Организация конкурса 

социальной рекламы по 

следующим направлениям 

«Краски детства», «От слов 

к делу», «Детство-дело 

серьезное» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

3. 

Проект 

 «Умеешь сам-

научи другого» 

1-4 классы январь 

 

 

 

Деловая игра Работа творческой 

лаборатории по обмену 

опытом, знаниями в 

интересной, творческой 

форме. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Актив ДО «СМИД» 

 



4. Акция  

« От всей души!  

3-4 классы октябрь Поздравление 

с подарком 

Ежегодно учащиеся 

младших классов делают 

открытки своими руками и 

поздравляют с праздником 

«День пожилого человека» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 

5. Акция 

«Признание» 

1-4 классы ноябрь Выпуск 

праздничных 

газет 

Поздравление в виде 

праздничных газет ко Дню 

матери 

Классные 

руководители 

 

6. Акция  

«Рождественско

е чудо» 

1-4 классы декабрь Сбор книг, 

игрушек 

Оказание помощи детям 

сиротам, детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Актив ДО «СМИД» 

 

7. Акция 

« Белым Бим» 

1-4 классы  январь-

февраль 

Сбор корма, 

медикаментов, 

игрушек 

Ежегодно учащиеся лицея 

собирают корм, 

медикаменты, игрушки для 

собак и кошек из 

Городского приюта 

«Доброе сердце» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Актив ДО «СМИД» 

 

8.  «Акция 

«Послание 

добра» 

4 классы май Запуск белых 

птиц, 

сделанные из 

бумаги 

Учащиеся 4 классов 

изготавливают птиц из 

белой бумаги и в 

торжественной обстановке 

выпускают их в память 

погибших во время ВОВ 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

9. Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-4 классы май Распространен

ие ленточек 

Учащиеся лицея 

приобретают георгиевские 

ленточки и в лень памяти и 

скорби раздают ленточки в 

микрорайоне школы 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

Поднаправление «Музейная и поисковая деятельность» 
Стратегическая цель: формирование потребности школьников в общении с культурным наследием и ценностного 

отношения к нему. 

 

 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Фестиваль 

«Россия - наш 

общий дом» 

1-4 классы ноябрь Экскурсия Оказание помощи 

пожилым людям, живущим 

в микрорайоне лицея. 

Проведение акции 

«Поздравляем» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 

 

2. Музей 

детского 

объединения 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Выставка Организация работы 

выставки «Моя детская 

организация». Проведение 

периодических экспозиций 

для младших школьников. 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР  

Экскурсионная 

группа 

 

 

Поднаправление «Движение юных экологов» 

Стратегическая цель: формирование экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Международна

я акция 

 «День леса» 

1-4 классы апрель Викторины, 

конкурс 

рисунков 

Реализация концепции 

акции ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Стародубцева Н.Г., 

зам.директора по ВР 

 

2. Проект  

«Чис100» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

Уборка 

пришкольной 

территории 

Проведение субботников, 

экологических десантов 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 



3. Выпуск 

экологическог

о вестника  

«Живой 

родник» 

1-4 классы в течение 

года 

Газета Выпуск ежемесячной  

газеты по классам. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

4. Акция 

«Каждому 

скворцу по 

дворцу» 

1-4 классы март Изготовление 

кормушек 

Каждый классный 

коллектив  совместно с 

родителями принимает 

активное участие в 

изготовление 

скворечников, кормушек 

для птиц. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

5. Конкурс 

«ЭКОдело» 

1-4 классы апрель Конкурс 

проектной 

деятельности 

Каждый классный 

коллектив представляет на 

школьный конкурс свой 

проект «ЭКОдело» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

 

Поднаправление «Культурное просвещение» 
Стратегическая цель: формирование в сознании подростков понимания человеческого единства и культуры 

социального взаимодействия 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

1-4 классы в течение 

года 
Участие в 

вокальных  и 

театральных 

конкурсах 

В течение учебного года 

учащиеся активно 

принимают участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

одаренных детей 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Пивоварова С.В., 

учитель музыки 

 



2. Праздник 

День матери 

1-4 классы ноябрь Викторины, 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

Проведение викторины по 

профессиям. Конкурс 

рисунков и плакатов. 

Конкурс стихов. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

3. Конкурс 

« В мире сказок 

и 

приключений» 

2-3 классы декабрь Конкурс Проведение литературной 

викторины путешествие по 

сказкам 

Буданцева Л.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

 

× Направление «Военно-патриотическое» 
 

Поднаправление «Работа военно-патриотических клубов» 
Стратегическая цель: формирование патриотического мировоззрения, направленного на сохранение окружающей 

среды и достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину. 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. День 

защитника 

Отечества 

1-4 классы 

 

 

 

февраль Концертная 

программа, 

конкурс 

рисунков 

Организация и 

проведение 

концертной 

программы, 

проведение классных 

часов 

Стародубцева Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Акция 

«Поздравляем» 

1-4 классы декабрь 

февраль 

Изготовление 

открыток своими 

руками 

Учащиеся лицея 

изготовляют открытки, 

сделанные своими 

руками и дарят 

мужчинам. 

Стародубцева Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



 

3. 

Проект 

« Герой нашего 

времени» 

3-4 классы декабрь Классный час Проведение классных 

часов, встреча с 

военослужащимися, 

побывавших в горячих 

точках 

Классные 

руководители 

 

 

Поднаправление «Военно-спортивные игры» 
Стратегическая цель: сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим воспитанием школьников в 

рамках военно-спортивных игр. 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Проект 

«Мир 

безопасности» 

1-4 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Игры Проведение серии 

сезонных игр по 

темам: «Дорожное 

движение», Погодные 

условия», 

«Чрезвычайные 

ситуации» 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

 

2. Игра 

«Зарничка» 

4 классы апрель Игра Подготовка команды к 

игре, выступление на 

муниципальном этапе 

конкурса военно-

спортивной 

направленности 

Классные руководители 

Пивоварова С.В. 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

 

 

 

× Направление «Информационно-медийное» 
 

Поднаправление «Работа печатных СМИ» 
Стратегическая цель: освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды. 



 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Фестиваль 

стенной газеты 

 «Есть, что 

сказать» 

1-4 классы 

 

 

 

в течение 

года 

Выпуск газеты Организация работы 

редакции школьной 

газеты. Выпуск 

стенной газеты к 

календарным 

праздникам. 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

 

2. Проект 

 «Доска 

объявлений» 

1-4 классы 

 

 

 

в течение 

года 

Эвакуация Организация 

новостного 

сопровождения 

деятельности детской 

организации «СМИД» 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Президент ДО «СМИД» 

 

 

Поднаправление « Работа телевидения и радио» 
Стратегическая цель: освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды. 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Проект 

 «100 вопросов 

взрослым» 

1-4 классы 

 

 

 

октябрь Интервью В преддверии 

праздника Дня 

учителя, учащиеся 

начальной школы в 

интересной форме 

задали вопросы 

учителям и 

администрации. 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

 



2. Проект 

 «Классная 

минутка» 

1-4 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Объявления Организация 

новостного 

сопровождения 

деятельности младших 

школьников детского 

объединения 

«Солнечный домик» 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Президент ДО «СМИД» 

 

 

Поднаправление «Работа Интернет СМИ» 
Стратегическая цель: созданий условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального совершенствования. 

 
 Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

    

1. Проект 

 «На связи» 

1-4 классы 

 

 

 

в течение 

года 

Страничка в 

Интернете 

Создание онлайн-

общества детского 

объединения 

«Солнечный домик» 

Стародубцева Н.Г., зам. 

директора по ВР 

 

 

 


