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Пантелеева Альбина Евгеньевна, 

директор 

 ГБУ ДО ЗДДТ  

Курортного района 

 Санкт-Петербурга 

 

Коучинг – искусство получать желаемое 
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Иванова Людмила Андреевна, 

педагог – организатор 

 ГБУ ДО ЗДДТ  

Курортного района 

 Санкт-Петербурга 

Педагогическая мастерская – форма обучения взрослых и детей, создающая условия 

приобретения нового опыта или получения новых знаний через коллективное или 

личностное открытие. Но здесь важно не само полученное знание, а процесс, в ходе 

которого это знание было получено, то есть деятельности, основанной на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. 

Вашему вниманию предлагается план-конспект занятия с активом 

добровольческого объединения Зеленогорского дома детского творчества, проведенного 

по этой технологии. 

Педагогическая мастерская «Разработка добровольческой акции» 

Цель: разработать добровольческую акцию 

 
Этапы и задачи занятия Деятельность педагога Деятельность детей Время 

Этап 1. 

Организационный момент. 

 Задачи: Создать положительный 

эмоциональный настрой, помочь 

детям ближе познакомиться друг с 
другом. 

Представляется. 

Проводит игру «Снежный 

ком» (объясняет задание, 

следит за правильностью его 

выполнения) 

Встав в круг, по очереди 

называют свое имя и 

качество, 

характеризующее их 

личность, начинающееся 
на ту же букву, что и имя. 

Каждый последующий 

игрок повторяет все, что 

сказано до него, затем 

называет себя. 

5 мин 

Этап 2. 

Введение в тему занятия (индуктор), 

деление на команды. 

Задачи: познакомить детей с темой 

занятия, разделить на команды для 

выполнения следующего задания. 

Предлагает вытянуть по 

одной карточке (а карточках 

написаны слова – 

доброволец, волонтер). И в 

соответствии с тем, что 

написано, разделиться на 2 

команды 

Вытягивают карточки, 

рассаживаются за столы 

(за один – волонтеры, за 

другим – добровольцы) 

2 мин 

Этап 3. 

 Практическая деятельность детей 
(социоконструкция, социализация, 

афиширование) 

Задание 1. 

«Создание  личностного и вещевого 

портрета  волонтера и добровольца. 

Задачи: Создать условия для введения 

детей в тему мастерской, побудить к 

творческой деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Объясняет задание, поясняет 

его, в случае 

необходимости. 

После ответов детей  

подводит их к 

формулировке общего 

вывода о деятельности 

добровольцев и волонтеров. 
 

 

 

 
 

 

 

Выполняют задание, 

демонстрируют конечный 

результат, обсуждают, 

обобщают. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

8 мин 
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Задание 2. 

«Определение направлений 

добровольческой деятельности». 
Задачи: Обобщить и 

систематизировать знания детей о 

добровольческой деятельности. 

 

 

 

Формулирует понятие 

волонтер, доброволец. 

Предлагает детям назвать 
направления 

добровольческой 

деятельности. 

Выслушивает ответы, 

обобщает, систематизирует 

 

Называют направления 

добровольческой 

деятельности 

 

3 мин 

Этап 4 

Перегруппировка пространства 

(физкультурная пауза) 

Предлагает объединиться в 

одну команду, соединив 2 

стола и расставив стулья 

вокруг них. 

Выполняют перестановку 1 мин 

Этап 5 

Практическая работа  

Задание3. 

Методом мозгового штурма 
придумать добровольческую акцию. 

Задачи: Активизировать творческую 

инициативу детей, способствовать 

формированию навыков 

взаимодействия. 

 

 

 

Приводит пример метода 
фокального объекта (ТРИЗ), 

когда берутся два объекта и 

их лучшие качества 

объединяются для создания 

третьего. 

Предлагает тренировочное 

задание. 

Предлагает, ознакомившись 

с добровольческими 

акциями Зеленогорского 

дома творчества 

(раздаточный материал) 
придумать свою (новую) 

акцию. Помогает, 

направляет. 

После выполнения задания 

выслушивает, задает 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

Выполняют 
тренировочное задание. 

 

 

 

 

 

 

Методом мозгового 

штурма разрабатывают 

добровольческую акцию  

(название, цель, для кого 

проводится, плакат, 
раскрывающий основную 

идею) 

Представляют результат. 

 

 

 

 

21 мин 

Этап 6. 

Подведение итогов 

 

Подводит итог. 

Проводит рефлексию 

По желанию высказывают 

свои впечатления 

5 мин 

 

 

Иванова Марина Геннадьевна,  

методист  

ГБУ ДО ЗДДТ 

 Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Два приоритетных направления деятельности в рамках реализации проекта 

Зеленогорского дома детского творчества «Всему начало – отчий дом»: научить родителей 

и детей общаться, помочь им понять друг друга привели к необходимости проведения 

мероприятий, с активными формами деятельности, где главными задачами являлись 

укрепление семейных отношений и развитие внутрисемейного общения. Одно из них 

приведено ниже. 
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Деловая игра «Дом, который построишь ты» 

Цель: 

 Способствовать формированию у детей  ответственного отношения к семье и семейным 

ценностям. 

Участники: учащиеся 10-11 классов (4 – 6 команд по 6 человек). 

Особенности реализации программы: игра не требует специальной подготовки учащихся. 

Оборудование: столы по количеству команд; бумага, ручки, карандаши или фломастеры. 

Для жюри предлагаются стикеры разной формы или цвета, которыми будут определяться: 

- оригинальный ответ 

- творческий поход 

- интересная идея 

- дружная работа в команде 

- глубина суждений 

После каждого конкурса члены жюри отмечают соответствующим стикером действия 

команды (каждой команде может быть присуждено несколько различных стикеров), 

которые наклеиваются по краям «семейного домика» (см. 1 задание).  В конце игры 

каждой команде присуждается победа в номинации, которые определяются наибольшим 

количеством набранных стикеров. Важно, чтобы каждая команда была отмечена именно 

как победитель в какой-либо номинации. Возможные варианты: 

- За умение работать командой 

- За творческий подход 

- За оригинальность идей 

- За пропаганду семейных ценностей 

- За позитивный настрой и креативность. 

Сценарный ход деловой игры «Дом, который построишь ты» 

В. - Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать участников деловой игры 

«Дом, который построишь ты».  

Отчий дом, семья, детство – особая страна на карте человечества. Атмосфера в доме 

во многом определяет нашу дальнейшую судьбу. Кем бы мы ни стали по профессии, мы 

все чьи-то дети, родители, братья или сестры, внуки… Меняются правители, бушуют 

войны или происходят природные катастрофы – семья остается главной нашей опорой.  

Конечно, все мы мечтаем о доме, в котором будет хорошо и уютно всем. Главный вопрос – 

как это сделать?  Какой дом построите вы, сможет ли он согреть теплом своих обитателей? 

Давайте попытаемся поискать ответ на эти вопросы. 
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Для начала определим, что же такое семья. Напишите ассоциации с этим словом. 

Каждой команде предлагается изображение дома, с выделенными внизу (фундамент) 

тремя кирпичиками. Слова записываются в любой части домика, кроме нижних кирпичей. 

Ассоциации к слову «Семья» 

Время – 2 минуты. После этого команды зачитывают свои слова, ведущий подводит 

небольшой итог – обобщение. 

В. - Дом без фундамента простоит не долго. Какой фундамент будет у вашего семейного 

дома? Определите 3 главных слова – 3 кита, на которых держится семья (записываются на 

кирпичах фундамента). 

«Три кита» 

Время – 1 минута. Каждая команда называет слова, которые они выделили. 

В. - Классик сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Возможно это и так, 

но все же, мне кажется, что каждый из нас в понятие семейное счастье вкладывает что-то 

свое. Я предлагаю вам нарисовать символ семейного счастья. 

«Символ семейного счастья» 

Время – 5 минут. Команды представляют всем свой рисунок, поясняют его. Обсуждение. 

В. - Не секрет, что даже в самой счастливой семье бывают разногласия, ссоры. Это 

нормально. Главное, уметь находить достойный выход, учиться искать компромисс. 

Предлагаю вам принять участие в семейном совете. Вам предлагается ситуация, а кто 

будет принимать участие в семейном совете – решите сами. Вам нужно распределить роли 

и инсценировать семейный совет. А главное – найти достойный выход из спорной 

ситуации. 

«Семейный совет» 

Каждая команда вытягивает карточку с написанной на ней ситуацией (см. приложение). 

По желанию, можно использовать элементы костюмов и другой реквизит (в 

соответствии с заданием). 

Время на подготовку – 5 минут. Команды разыгрывают сценку. После каждого 

выступления идет обсуждение найденного выхода из предложенной ситуации. 

В. - Дети в семье это отдельная тема. Мы с вами затронем сегодня  маленький, но от этого 

не менее важный  вопрос, связанный с воспитанием детей – ответ на детские «почему?». 

Зачастую, родители отмахиваются от детских вопросов, потому что им некогда, они 

устали, у них в это время «важный» разговор с подругой или решающий матч по 

телевизору. А через несколько лет удивляются, почему ребенок грубит, ничего не 

рассказывает, пропадает на улице или «зависает» в социальных сетях. Малыш познает 
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мир, и мама с папой для него – и «гугл» и «википедия» вместе взятые. И совсем не 

обязательно давать научно обоснованный, энциклопедичный ответ, ребенку важно, что 

ему уделяют внимание, беседуют с ним, показывают свой интерес к его проблемам. Итак, 

попытаемся найти ответ на несколько детских «Почему?». 

«Почемучки» 

Каждая команда вытягивает карточку с «детским вопросом» (см. приложение) 

Время на обсуждение – 1 минута. Команда дает ответ. 

В. - Говоря о детях, не будем забывать и о родителях. К сожалению, «на родителей» нигде 

не учат. Кто-то справляется с этой ролью лучше, кто-то хуже, кто-то совсем не 

справляется. Вы сейчас в том возрасте, когда можете и должны понимать родителей, 

помогать им в этой нелегкой роли. Предлагаю вам познакомиться с открытым письмом 

родителей к детям. Вы в ответ должны будете написать письмо родителям. Наверное, у вас 

найдется, что им сказать, на какие моменты обратить их внимание. Может быть, ваше 

обращение поможет кому-то из родителей пересмотреть свои принципы воспитания или 

просто задуматься о своих взаимоотношениях с ребенком. 

«Открытое письмо родителям» 

Каждой команде раздается для ознакомления «открытое письмо родителей» (см. 

приложение). 

Время на выполнение – 5 минут. После этого команды зачитывают письма. Обсуждение. 

В. - Ну что же, я надеюсь, наша сегодняшняя встреча поможет вам заложить правильный 

фундамент для вашего семейного дома. Все остальное зависит только от вас. Пока члены 

жюри подводят итоги, я прошу вас высказать свои впечатления от нашей сегодняшней 

встречи. 

Обмен впечатлениями (по желанию). 

Слово предоставляется членам жюри.  

Награждение команд. 

Приложение 

Ситуации для семейного совета 

Муж пришел с работы голодный, а ужин не приготовлен. 

Дочь хочет пойти  в клуб, а родители не отпускают. 

В молодой семье ощущается нехватка средств на жизнь. 

Жена сидит с ребенком дома, жалуется на усталость. Муж говорит, что это он устает на 

работе, а она не может устать, так как сидит дома. 
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Муж пообещал жене поехать с ней к ее родителям, но именно в этот день его пригласили 

друзья на шашлыки. 

Бабушка балует внука, что не нравится молодым родителям, у которых свои взгляды на 

воспитание. Бабушка же считает, что у нее большой опыт в воспитании, и она лучше знает, 

что нужно ребенку. 

Бабушка вернулась с дачи и обнаружила, что ее любимые пластинки выбросили. 

Детские «Почему?» 

Почему небо синее? 

Почему комар пищит? 

Откуда берется радуга? 

Куда прячется солнышко? 

Почему луну называют месяц? 

Почему корабли не тонут? 

Зачем собака высовывает язык? 

Почему крапива жжется? 

Куда прячется солнышко? 

Открытое письмо родителей 

Дорогие дети! 

Сотрудничайте с нами. Не старайтесь быть инфантильнее, чем вы есть на самом деле, 

разыгрывая беспомощность. Дайте нам понять, что мы можем расти вместе, что мы можем 

рассчитывать на то, что в конечном итоге вы станете независимыми. 

Мы не были родителями изначально, мы стали родителями в момент вашего рождения. 

Поэтому наш родительский стаж равен вашему возрасту. Как родители мы ровесники вам 

и не меньше вашего нуждаемся в помощи и поддержке. От вас зависит, какие родители 

получатся из нас. Нам нужно, чтобы вы развили способность отвечать за свои поступки. 

Единственное, что можно сказать о взрослых определенно, как о человеческих существах 

вообще – это то, что мы способны на ошибки и часто бываем несостоятельны. Примите и 

нашу способность падать. 

Нам бы хотелось, чтобы вы сказали, что вы тоже нас цените, когда мы дарим вам 

внимание. «Спасибо» - это такой стимул! 

Не забывайте также относиться к нам, как к равным. Родители – не рабы своих детей, нам 

тоже нужна справедливость. 

Мы тоже нуждаемся в отдыхе. Уважайте наших друзей, как мы уважаем ваших. Наши 

действия могут казаться вам бессмысленными, но мы имеем на них полное право. Наш 
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дом принадлежит всем нам. Вещи не столь важны, как люди, но попытайтесь научиться 

уважать вещи, которые нам дороги. Родители растут так же, как дети – по стадиям. Мы 

будем сильнее несколько лет спустя. Давайте грести вместе, вместо того, чтобы грести 

врозь. 

Мы любим вас. 

Открытое письмо детей родителям 

Эти письма написали участники игры 

Письмо №1 

«Дорогие родители! Мы вас очень сильно любим и ценим. Но порой вы не понимаете 

нас!!! Мы воспринимаем вашу помощь, как поддержку. Иногда мы злимся, что вы нас не 

понимаете ввиду того, что вы старше нас и прожили больше. Но мы хотим жить по-

своему, пусть даже мы совершаем необдуманные поступки, которые могут причинить вам 

боль. Мы делаем это не намеренно. Мы хотим найти общий язык с вами. Вы – самое 

дорогое, что у нас есть. Мы любим вас!» 

Письмо №2 

«Дорогие родители! Мы, так же, как и вы, хотим внимания, которое вы не всегда можете 

уделить нам. Нам бы хотелось, чтобы вы тоже нам помогали. Ведь мы тоже рады вашей 

улыбке, вашей благодарности. Мы переживаем за каждую вашу слезу, пусть мы сами 

часто ошибаемся. Мы готовы исправиться с вашей помощью и поддержкой. Ведь только 

вы можете натолкнуть нас на правильный путь, указать нам на наши ошибки и помочь их 

исправить. Какими бы вы ни были и что бы ни просили от нас, мы будем вас любить». 

Письмо №3 

«Дорогие родители! Мы понимаем, что вам бывает с нами трудно, мы часто огорчаем вас 

своими поступками, но мы делаем это не со зла. И часто сами переживаем от сделанных 

нами глупостей не меньше вас. И, по большей части, мы ждем от вас поддержки и 

справедливости, даже если мы не правы. Нам необходимо знать, что вы рядом. Но также 

вы твердите нам о том, что нам нужно быть самостоятельными, но порой вы не даете нам 

этого сделать. Помните, самое главное – мы вас любим. Давайте во избежание ссор больше 

говорить друг с другом». 

Письмо №4 

«Дорогие родители! Мы понимаем, что вы нас любите и пытаетесь быть ближе к нам. Но, 

когда нам действительно нужна ваша помощь, вы можете нас не услышать из-за череды 

проблем. Поэтому мы начинаем протестовать и всячески пытаемся обратить на себя 
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внимание. За это мы просим у вас прощения. Мы тоже очень любим и ценим вас. Мы 

стараемся как можно реже огорчать вас. Мы очень любим вас, дорогие родители!» 

Письмо №5 

«Уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы нас воспитали, спасибо, что вы нам 

помогаете в трудную минуту, учите нас жизни. У нас нет никого роднее, кроме вас, вы 

самые близкие для нас люди. Ваши советы важны для нас, но дайте нам возможность 

принимать решения самим, мы должны учиться на своих ошибках. Мы всегда пытаемся 

найти общий язык с вами. Но не всегда у нас это получается. Но мы вас ценим и любим!»  

Мовсесян Иван Гарриевич,  

методист  

ГБУ ДО ЗДДТ 

 Курортного района  

Санкт-Петербурга 

«Круглый стол» - интерактивная форма организации методической и 

педагогической работы, позволяющая не только всесторонне рассматривать социально-

значимые вопросы, плодотворно их обсуждать, но и вырабатывать в процессе некие 

совместные решения.  

Круглый стол «Районный экологический центр – пути становления» 

Цель: разработать возможные варианты не формальной деятельности 

экологического центра 

Этапы проведения, их задачи и время реализации: 

Круглый стол: 

1) знакомство участников. 

Задача: определение правил и регламента круглого стола. Знакомство с темой 

(приложение). Время 5 минут 

2) работа в малых группах с рабочими карточками по проблемным вопросам: 

Основная проблема при создании районного экологического центра – его фактическая 

деятельность, а не формализм. «Три кита» проблемы: кадровый вопрос, интерес детей, 

сетевое взаимодействие 

Задача: сформировать единое мнение в группе по предложенным вопросам с опорой 

на свой опыт. Время 10 минут 

3) обмен мнениями в форме двухрядного круглого стола. 

Задача: возможность участникам представить свое мнение и опыт по теме и взять на 

заметку мнения других участников. Время 20 минут. 
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4) Практическое задание. Составление общей схемы «Пути становления районного 

экологического центра». Задача: определение практических путей решения проблемы. 

Время 5 – 10 минут 

5) Подведение итогов 

Задача: рефлексия участников. Время 5 минут 

Приложение 

Районный экологический центр 

Районный экологический центр – это объединение заинтересованных членов 

педагогического сообщества, основные направления деятельности которого: 

1. Привлечение внимания к экологическим проблемам 

2. Проведение мероприятий данной направленности 

3. Анализ деятельности по экологическому воспитанию подрастающего поколения 

путем реализации следующих мероприятий в районе: 

- создание в образовательных организациях стендов «Эколята – Молодые защитники 

Природы» 

- размещение информации о деятельности в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» на сайтах образовательных организаций 

- проведение тематических мероприятий Всероссийской программы «Деревья – памятники 

живой Природы» 

- организации районного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

- организации районного этапа Всероссийского конкурса «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

 С дальнейшей перспективой активизации деятельности ОУ района в рамках 

Всероссийских проектов: Эколята–Дошколята, «Эколята» и «Молодые защитники 

природы»  

Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса 

формирования экологической культуры ребёнка. Последующие ступени экологического 

образования и воспитания будут реализовываться в рамках экологических 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» (1-4 класс) и 

«Молодые защитники Природы» (5-9 и 10-11 класс). 
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Цель Проекта 

Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

Задачи Проекта 

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, 

силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей; 

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, 

способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное 

и уважительное отношение к природе; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

Сафонова Любовь Николаевна,  

методист  

ГБУ ДО ЗДДТ 

 Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Ярмарка методических идей, как форма организации методической работы хорошо 

активизирует методическую работу педагогов, за счет духа состязания и стремления 

педагога к тому чтобы его идею признали лучшей. В то же время такая форма позволяет 

научить правилам дискуссии, аргументированному отстаиванию своей точки зрения, 

критическому отношению не только к мнению коллег, но и к своему, умению слушать и 

слышать мнению оппонентов. Предлагаемый материал раскрывает организационные 

моменты методического мероприятия.  
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Ярмарка методических идей  

«Организация мероприятий, объединенных единой воспитательной темой» 

1. Цель: презентация плана месячников с дальнейшей коррекцией для решения 

воспитательных задач образовательной организации 

Этапы проведения, их задачи и время реализации: 

1) Презентация идеи, с помощью решаются тактические и стратегические задачи 

воспитания, используются новые формы и направления работы 

Проводится в форме устного выступления (регламент – 10 мин.), в котором кратко 

излагается суть идеи, доказываются ее новизна, актуальность, практическая значимость, 

перспектива дальнейшего использования. Сопровождается иллюстративными 

материалами: видео-аудио-материалы, мультимедиа-презентации, фотографии и т.п. Для 

более детального ознакомления с идеей предоставляются печатные материалы. 

2) «Покупка» идеи - условие «покупки» – не только внедрить данную идею у себя в 

организации, но и усовершенствовать ее, изменить под свои ожидания. Работа в малых 

группах. Время – 15 минут 

3) Обсуждение проблем и возможных путей развития в данном направлении. 

Создание обновленного плана. Время – 15 минут. 

4) Подведение итогов 

Задача: рефлексия участников. Время 5 минут 

Приложение 

Презентация идеи  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации содержит следующие 

направления деятельности: профориентация, патриотизм, государственные и 

национальные события, правовое просвещение, здоровый образ жизни, семейное 

воспитание, профилактика правонарушений и безопасность.  Эти направления стали 

основой для плана воспитательных мероприятий Зеленогорского дома детского 

творчества, в котором весь учебный год поделен на месячники с основной темой и 

мероприятиями к ним, что позволило охватить наибольшее количество направлений 

Стратегии, структурировать их и выстроить систему работы по данному направлению 

деятельности. Для активизации участия в мероприятиях разработана система поощрения с 

фиксацией достижений участников за отчётный период.  
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№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  Месячник «Безопасности»:  

Конкурс работ (плакаты, альбомы, видео, презентации) «Каникулы без 

опасности» Участник сдаёт на оценку альбом с рисунками, фото и текстом о том, 

как правильно поводить время на каникулах или как проводят каникулы, 
выходные дни дети. В него входят такие темы как: 

-Безопасность в быту; 

-Безопасность на улице, проезжей части, на воде и в лесу; 

-Бережное отношение к природе; 

-Вежливость и сострадание к окружающим людям. 

Экскурсии в п/ч г. Зеленогорска. По завершению экскурсии участникам выдаётся 

задание на дом – составить кроссворд (не менее 10 слов) о пожарной 

безопасности. 

 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-повышение информационной безопасности детей и подростков 
-безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте 

-безопасность на энергообъектах, водных и др. 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к действиям 

в условиях ЧС 

 

с 3 по 15 сентября 

 

 
 

 

 

 

 

с 17 по 27 сентября 

 

 

 

2.  Месячник  «Добрых слов» 

Акция «Подари улыбку» (изготовление открытки для ветеранов ВОВ) 

 

Сбор подарков для вручения пожилым людям дома ветеранов «Красная звезда» 

 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-повышение информационной безопасности детей и подростков 

-недопущение участия детей и подростков в несанкционированных акциях, 
публичных мероприятиях деструктивного характера 

-безопасное поведение школьников в сети Интернет 

 

с 3 по 12 октября 

 

с 15 по 27 октября 

 

3.  Месячник «Тёплых рук»: 

Конкурс-выставка рисунков «Мамочка моя» 

 

Развлекательная игра «Вместе с мамой мы умеем ВСЁ» (для всех желающих) 

 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-история, культура и традиции России 

-государственные символы РФ и исторические символы Санкт-Петербурга 

-безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте, разъяснение учащимся и их родителям условий наступления 
административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений, в том числе в сети Интернет 

-права и обязанности учащегося 

-правила нахождения несовершеннолетних детей вне дома в отсутствии взрослых 

(комендантский час в летний и зимний период) 

с 1 по 15 ноября 

 

 

22,29 ноября 

 

4.  Месячник  «Новогоднее чудо»  

Конкурс талантов «Я лучший». Заявившиеся участники готовят номер любой 

направленности (стихи, песни, басни, сценки и т.п.) 

Новогодний квест «Дед мороз ждёт в гости» 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-повышение информационной безопасности детей и подростков 

-безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 
транспорте 

-безопасное использование пиротехники в новогодние праздники 

 

6,13 декабря 

 

25,26 декабря 

 

5.  Месячник  «Свеча памяти» 

Квест «900 незабываемых»  

Создание электронного альбома «Я помню» Участники делают фотоколлаж с 

фотографией своего родственника, участника ВОВ, а так же возле памятных мест 

и в музеях посвящённых ВОВ, затем приносит или присылает на эл.почту для 

дальнейшей печати свои фото которые составят выставку в ДТ 

24 января 

 

с 14 по 26 января 
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Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-история, культура и традиции России (блокада Ленинграда) 

-правила ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе в сети Интернет 

 

6.  Месячник «Родители рулят» 
Конкурс стенгазет «Мой папа» 

Конкурс стенгазет «Моя мама» 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

-история, культура и традиции России (23 февраля, 8 марта) 

-правила ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе в сети Интернет 

 
с 1 по 15 февраля 

с 18 по 28 февраля 

 

7.  Месячник «Здоровье в твоих руках» 

Конкурс видеороликов «Здоровье! - это модно» о том, как участники заботятся о 

своём здоровье и здоровье окружающих, а так же рекомендациях от детей, как 

вести здоровый образ жизни.  

Спортивные состязания среди семейных команд «Здоровая семья» 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 
-профилактика наркомании, курение табака, употребление спиртосодержащих 

напитков среди детей и подростков 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков 

 

с 4 по 15 марта 

 

 

27 марта 

 
 

8.  Месячник «Кем быть!?»  

Квест-игра «Все профессии важны, выбирай на вкус» (с участием родителей, 

представителей разных специальностей) 

Викторина «Кем быть» 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 

- телефон доверия Что это?  

-психолого-педагогическая помощь всем участникам образовательного процесса, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

-повышение информационной безопасности детей и подростков 

-безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 
транспорте 

-безопасность на дорогах 

-безопасность на энергообъектах, водных и др. 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к действиям 

в условиях ЧС 

 

11 апреля 

 

29 апреля 

9.  Месячник  «Внимание – дети!»  

Фото-конкурс «Мы соблюдаем ПДД». Участники предоставляет фотоальбом, 

рисунки или видеоролик  на тему: Как я соблюдаю все правила дорожного 

движения и правила поведения в автотранспорте (автомобиле) 

Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» весь год (на общем 

празднике «Творчество = Успех») 

Трансляция в течение месяца видеоматериалов направленных на тему: 
-как не стать жертвами преступления 

-действия при обнаружении подозрительного предмета 

-правила поведения в лесу в весенне-летний период 

-безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте 

 

с 1 по 17 мая 

 

 

23 мая 

 


