
План работы детских организаций «Доброград» и 

«Союз мальчишек и девчонок»  

на 2019-2020учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

  1 День знаний 1-11кл сентябрь Министерство по 

культурно –

массовой работе 

  2 Выборы в классные 

органы 

самоуправления 

2-11кл сентябрь Собрание класса 

  3 Осенняя неделя 

добра 

1-11кл сентябрь Министерство по 

социальной 

политике 

  4  Оформление 

классных уголков 

1-11кл. сентябрь Министерство по 

оформлению 

  5 Посвящение в 

первоклассники 

1-7кл. октябрь Министерство по 

культурно-

массовой работе  

 6 Акция «Помоги 

ближнему» 

1-11кл. октябрь Министерство по 

социальной 

политике 

 7 День учителя «      

Праздничный 

концерт» 

1-11кл октябрь Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 8 Экскурсии и походы 1-11кл В течение 

года 

Собрание класса 

 9 Краеведческие 

чтения «Данков-

пограничная 

крепость» 

8-11кл октябрь Клуб «Патриот» 

 10 Турнир по футболу 3-7 кл. октябрь Министерство по 

спорту. 

 11 Районный КВН 8-11кл ноябрь Лидеры 

 12 Выпуск газеты 

«Зеркало» 

8-11кл 1 раз в 

четверть 

Министерство по 

оформлению 

 13 Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы за 

здоровы образ 

жизни!» 

5-11кл. ноябрь Министерство по 

оформлению 



 14 «Три ступени 

ведущие 

вниз»(классные часы 

по профилактике 

СПИДа) 

8-11кл. Ноябрь-

декабрь 

Совет  

 15 Районный 

танцевальный 

марафон «Я 

выбираю жизнь!» 

8-11кл. декабрь «Лидер» 

 16 Районная 

конференция СДПО 

«Радуга» 

8-11кл. декабрь «Лидер» 

  17 Принять участие в 

благотворительных 

акциях и операциях 

1-11кл. В течение 

года 

Министерство по 

социальной 

политике 

 18 Новогодние  

утренники и бал 

маскарад 

1-11кл. декабрь Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 19 Конкурс «Вместо 

ѐлки букет!» 

1-7кл декабрь Министерство по 

оформлению 

 20 Линейки по итогам 

учебной и 

общественной жизни 

1-11кл декабрь Министерство по 

образованию 

 21 «Раз в Крещенский 

вечерок…» 

1-4кл январь Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 22 Вечер «Татьянин 

день» 

8-11кл январь  Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 23 День Святого 

Валентина 

5-11кл. февраль  Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 24 Линейка «День 

память юного героя 

антифашиста» 

5-11кл. февраль Клуб «Патриот» 

 25 Конкурсы рисунков 

«О доблести, о 

подвиге, о славе!»  

2-11кл. февраль   Министерство по 

оформлению 

 26 «Песни военных 

лет» 

5-8 кл. февраль Клуб  «Патриот» 

 27 Конкурс, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Статен в срою, 

5-11кл. февраль Клуб «Патриот» 



силен в бою» 

 28 «Зарница», 

«Зарничка»  

1-11кл. февраль Клуб «Патриот», 

 Министерство по 

спорту 

 29 Танцевально-

музыкальный 

марафон 

2-11кл март  Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 30 Масленица 1-1кл. март Совет  

 31 Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому Дню 8-ое 

марта 

1-11кл март Министерство по 

культурно-

массовой работе 

32 День  театра. 

Конкурс сказочных 

персонажей и 

постановок»  

1-5 кл. март   Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 33 День смеха 8-11кл апрель Министерство по 

культурно-

массовой работе 

 34 Конкурс рисунков и 

плакатов на 

экологическую тему  

2-11кл. апрель    Министерство  по 

оформлению 

 

 35 Операция «Уют» 2-11кл апрель Министерство по 

социальной 

политике 

 36 Конкурс «Безопасное 

колесо» 

7-8 кл. апрель ЮИД 

 37 Конкурс 

стихотворений «Мы 

этой памяти верны» 

2-11кл. май Министерство по 

образованию 

 38 «Далѐкому мужеству 

память храня..» 

(Несение Вахты 

Памяти) 

9-11кл май Клуб «Патриот» 



39 День пионерской 

дружбы 

2-11кл. май «Лидер» 

40           Акция «Ветеран 

живѐт рядом» 

7-11кл. май Клуб «Патриот», 

Министерство по 

социальной 

политике 

 41 Праздник последнего 

звонка 

11кл. май Совет  

 42 Ученик  года 1-11кл. май Совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №1  

г. Данкова Липецкой области 

 

                                                                                                  

            «Утверждаю» 

_______________________ 

                                                           Директор школы Н.А.Блинова   

«__»_________________ 2019 год  
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