
                                                                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к плану работы МКУДО «ЦВР» 

                                        на 2020-2021 учебный год 
               

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для воспитания творческой, духовно-нравственной, всесторонне развитой личности  учащегося. 

Задачи: -  воспитывать у учащихся толерантность, гражданственное самоопределение и патриотизм; 

               -  развивать инициативность, способность к творческому самовыражению и самореализации; 

   - содействовать воспитанию внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природному и 

     социокультурному окружению. 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место  

проведения 

Охват 

(человек) 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Приходите! Выбирайте! Записывайтесь!» 

(Дни открытых дверей на территориях, прилегающих к 

подростковым клубам) 

04.09.2020г.- 

11.09.2020г. 

12.00-19.00 Подростковые клубы 1500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

2  «Мы – против террора!» 

(познавательная беседа в объединениях подростковых клубов, 

направленная на неприятие идеологии терроризма) 

03.09.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

3 «Саратов Street fest» 

(конкурс рисунков на асфальте, посвященный                      

празднованию Дня города Саратова) 

09.09.2020г. 15.00-19.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

4 «Любимый сердцу город!»  

(викторина, посвященная Дню города  Саратова                                   

в объединениях подростковых клубов ) 

10.09.2020г. 16.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

5 «Саратов глазами детей» 

(награждение победителей Открытого городского 

фотоконкурса, посвященного Дню года Саратова) 

11.09.2020г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

50  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Пушилкина Е.Н., методист 

Беляева О.Ю. 

6 «Любимому учителю посвящается…» (награждение 

победителей IV Открытого городского конкурса 

поздравительных открыток)  

25.09.2020г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

50 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Пушилкина Е.Н., методист 

Беляева О.Ю. 



 

ОКТЯБРЬ 

7  «От чистого сердца»  (познавательная программа, 

посвященная Международному дню пожилых людей в 

объединениях подростковых клубов) 

01.10.2020г. 

 

15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

8  «Альтернативный вектор» 

(социальный тренинг в объединениях  

подросткового клуба «Заря») 

06.10.2020г.-

09.10.2020г. 

15.00 Подростковый клуб 

«Заря» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Заря» Кузьмина Л.И.  

9  «Стиль жизни – здоровье!» (познавательная беседа, 

направленная на профилактику вредных привычек, 

законопослушное поведение учащихся в объединениях 

подростковых клубов) 

15.10.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

10 «Креатив Style» 

(заочный конкурс декоративно-прикладного творчества) 

23.10.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагог-организатор            

п/к «Строитель» 

Трофимова Н.В. 

11 «Осенний калейдоскоп» 

(организация работы подростковых клубов                                                 

в период осенних школьных каникул) 

26.10.2020г.-

31.10.2020г. 

12.00-19.00 Подростковые клубы 1200  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

НОЯБРЬ 

12  «Единство — наша сила!»  

(познавательная беседа, посвященная Дню народного единства 

в объединениях подростковых клубов) 

03.11.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

13  «Территория безопасности» 

(профилактическая беседа, направленная на профилактику 

травматизма учащихся в объединениях подростковых клубов) 

12.11.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

14 «Солнце всем на планете одинаково светит!» 

(День добрых дел, посвященный Международному  дню 

толерантности в объединениях подростковых клубов) 

18.11.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

15  «В мире закона и права»  
 (викторина о правах и обязанностях детей в объединениях 

подростковых клубов) 

20.11.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

16   «Милая, любимая, самая красивая» 

(конкурс рисунков, посвященный Дню матери) 

26.11.2020г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Волжанка»  Скворцова 

О.Н. 

17 «Креатив Style» 

(III открытый городской конкурс                                            

декоративно-прикладного творчества) 

 

27.11.2020г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

70  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Пушилкина Е.Н., методист 

Беляева О.Ю. 



ДЕКАБРЬ 

 

18  «Мир цвета надежды»  

 (благотворительная акция, посвященная                         

Международному Дню инвалидов) 

02.12.2020г. 15.00 

 

ГАПОУ СО  «СКИПО 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

50 Педагог-организатор  п/к 

«Олимпия» Какурина 

Н.Ю. 

19  «Страны достойные сыны»  
(познавательная программа ко Дню героев Отечества в объединениях 

подростковых клубов) 

09.12.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

20 «Говорим здоровью – да!» 

(профилактическая беседа в объединениях                        

подростковых клубов) 

11.12.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

21 «Новогодний модерн»  

(конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества) 

 

16.12.2020г. 

 

10.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

200  Педагог-организатор                      

п/к «Эфир»                     

Сатарова Л.А. 

22  «Новогодний огонёк» 

(новогодняя программа в объединениях подростковых клубов) 

24.12.2020г.-

29.12. 2020г. 

15.00 

 

Подростковые клубы 1000  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

23  «Спасатели – вперед!» 

(познавательная программа, посвященная Дню спасателя) 

30.12.2020г. 15.00 Подростковые клубы 500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

ЯНВАРЬ 

24 «Зимний фейерверк» 

 (организация работы подростковых клубов                                            

в период зимних школьных каникул) 

04.01.2021г.- 

08.01.2021г. 

12.00-19.00 Подростковые клубы 1000  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

25  «Лучшая ракетка»  

(турнир по настольному теннису) 

21.01.2021г.,2

2.01.2021г. 

15.00 Подростковый клуб 

«Сатурн» 

100 Педагог-организатор  п/к 

«Сатурн»  Обрежа О.Г. 

26 «Познай себя» 

 (социальные тренинги с привлечением психолога для 

учащихся подростковых клубов) 

26.09.2021г.- 

28.09.2021г. 

15.00 Подростковые клубы 200  Педагог-организатор п/к 

«Заря» Кузьмина Л.И.  

27 «Техногород» 

(конкурс начального технического моделирования) 

27.01.2021г. 10.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Факел» Вещемова Г.А.  

28 «Радуга талантов»  

(торжественное награждение учащихся подростковых клубов 

за участие в конкурсах и соревнованиях по итогам I полугодия 

2020-2021 учебного года) 

 

 

 

 

31.01.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Пушилкина Е.Н., методист 

Беляева О.Ю. 



ФЕВРАЛЬ 

29 «В стране настроений» 

(социальные тренинги с привлечением психолога для 

учащихся подростковых клубов) 

02.02.2021г.-

05.02.2021г. 

15.00 Подростковые клубы 200  Педагог-организатор п/к 

«Заря» Кузьмина Л.И.  

30  «Ваш ход!» 

(турнир по шашкам) 

11.02.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Сатурн» 

70 Педагог-организатор п/к 

«Сатурн» Обрежа О.Г. 

31  «На службе Родине» 

(познавательно-развлекательная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества) 

19.02.2021г. 15.00 Подростковые клубы 

 

500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

32  «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде»   

(познавательная программа, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией) 

26.02.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Волжанка» 

 

500  Педагог-организатор п/к 

«Волжанка» Скворцова 

О.Н. 

МАРТ 

33  «Весны волшебной дуновенье…»   

(праздничная программа) 

05.03.2021г. 15.00 Подростковые клубы 

 

500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

34  «Ты и Я» 

(социальные тренинги с привлечением психолога для 

учащихся подростковых клубов) 

16.03.2021г.-

19.03.2021г. 

15.00 Подростковые клубы 200  Педагог-организатор п/к 

«Заря» Кузьмина Л.И.  

35 «Родничок»  

(конкурс декоративно-прикладного и технического творчества в 

рамках смотра-конкурса «Город Мастеров») 

17.03.2021г. 10.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

200  Педагог-организатор п/к 

«Чайка»  Кузнецова Н.А. 

36 «Весенних красок карнавал» 
(организация работы подростковых клубов                                              

в период весенних  школьных каникул) 

29.03.2021г.-

02.04.2021г. 

12.00-19.00 Подростковые клубы 

 

1200  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

АПРЕЛЬ 

37  «Звёздный след» 

 (игра-квест, посвященная Дню космонавтики) 

09.04.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Волжанка» 

70  Педагог-организатор п/к 

«Волжанка» Скворцова 

О.Н. 

38  «Мы в ответе за планету!» 

(конкурс агитбригад в рамках смотра-конкурса «Город Мастеров») 

14.04.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Эфир» Сатарова Л.А. 

39 «Весёлая нотка»  

(вокально-хореографический конкурс в рамках смотра-

конкурса «Город Мастеров») 

16.04.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100 Педагог-организатор п/к 

«Строитель»  

Трофимова Н.В. 

40 «Чистый родник»  

(экологическая акция, посвященная                                               

Празднику    весны и труда) 

 

 

29.04.2021г. 15.00 На территории 

Заводского района 

150 Педагог-организатор п/к 

«Лира»  Шухтуева Т.Г.,  

педагог-организатор п/к 

«Олимпия»   Какурина Н.Ю. 



МАЙ 

41 «Великая поступь Победы» 

(праздничная программа, посвященная                                          

Победе в Великой Отечественной войне) 

05.05.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

70 Педагог-организатор п/к 

«Факел» Вещемова Г.А. 

42  «Чемпионом стать хочу!» 

 (спортивно-развлекательная программа в рамках                                     

смотра-конкурса «Город Мастеров») 

13.05.2021г. 16.00 Спортивная площадка 

МОУ «СОШ № 39» 
150 Педагог-организатор п/к 

«Эфир» Сатарова Л.А. 

43  «Остров семейных сокровищ»  

(развлекательно-игровая программа ко Дню семьи) 

14.05.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

 «Олимпия»  

50 Педагог-организатор п/к 

«Олимпия» Какурина 

Н.Ю. 

44 «Мы зажигаем звёзды!» 

 (торжественное награждение учащихся подростковых клубов по 

итогам учебного года) 

21.05.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Пушилкина Е.Н., методист 

Беляева О.Ю. 

45  «На всех парусах - в лето!»  

 (игра-квест, посвященная Дню защиты детей) 

28.05.2021г. 15.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Чайка» Кузнецова Н.А.  

ИЮНЬ 

46  «Вместе весело играть» 

 (благотворительная акция ко Дню защиты детей                                          

для воспитанников ГБУ СО СРЦ «Возвращение») 

02.06.2021г. 10.00 Подростковый клуб 

«Строитель» 

70 Педагог-организатор п/к 

«Строитель» Трофимова 

Н.В.  

47  «Этой силе имя есть – Россия!» 

 (спортивно-развлекательная программа ко Дню России) 

10.06.2021г. 16.00 Спортивная площадка  

МОУ «СОШ № 39» 
100 Педагог-организатор п/к 

«Олимпия» Какурина 

Н.Ю. 

48  «Помнить, чтобы жить!» 

(патриотическая акция, посвященная 

Дню памяти и скорби) 

22.06.2021г. 16.00 Памятник работникам 

авиационного завода 

100 Педагог-организатор п/к 

«Лира» Шухтуева Т.Г. 

АВГУСТ 

49 «Саратов глазами детей» 

(фотоконкурс) 

18.08.2021г. 10.00 Подростковый клуб 

«Юпитер» 

100  Педагог-организатор п/к 

«Эфир» Сатарова Л.А. 

50  «России славный триколор…»  
(познавательная программа, посвященная  Дню Государственного 

флага Российской Федерации) 

20.08.2021г. 15.00 Подростковые клубы 

 

500  Педагоги-организаторы 

подростковых клубов 

51  «Радуга лета» 

(игра-путешествие по станциям) 

26.08.2021г. 16.00 Спортивная площадка 

«Заря» (ул.1-й 

Огородный тупик, д. 15) 

100 Педагог-организатор  

п/к «Заря» Кузьмина Л.И. 

 

 

 

 



 

 


