
План сетевых мероприятий детской организации «Радуга» на 2012 – 2013 учебный год 

 

МЕСЯЦ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Сыны 

Отечества 

Мы за ЗОЖ 7 Я Традициям 

ДЮО верны 

Познай себя в 

труде 

Мир 

прекрасного 

Сентябрь Беседа «Права и 

обязанности 

членов 

организации» 

Творческий 

конкурс листовок 

по 

предупреждению 

ДТП 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная 1 

сентября  

 Час общения по 

теме: «Мы 

одноклассники – 

мы друзья!» 

Октябрь Изучение правил 

и законов 

организации; 

знакомство с 

символами и 

атрибутами 

организации 

 

День Здоровья 

краеведческой 

направленности. 

Концертная 

программа ко 

Дню 

пожилых 

людей (Дом 

ветеранов 

войны и 

труда) 

Изучение правил 

и законов 

организации; 

знакомство с 

символами и 

атрибутами 

организации 

 

Развлекательная 

программа ко 

Дню Учителя 

Осенняя уборка 

территории 

школы, памятника  

 

Радиопередача по 

итогам уборки. 

 

 

Сменные 

выставки 

поделок из 

природного 

материала 

«Природная 

фантазия» 

 

Конкурс боевых 

листов 

 

Конкурс 

цветочных 

экспозиций ко 

Дню учителя  

Изготовление 

подарков, 

сувениров, 



открыток для 

ветеранов войны 

и труда ко Дню 

пожилых 

людей(Дом 

ветеранов войны 

и труда, учителя 

пенсионеры) 

Ноябрь Экскурсия в 

музей села 

Ливенка 

 Праздничный 

концерт 

«Мама – 

первое 

слово…». 

 

Конкурс на 

лучший отряд 

года 

 Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

 

Выставка 

совместных 

поделок с 

родителями  

Декабрь    Новогодние 

театрализованные 

представления 

 Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза»  

 

Конкурс 

плакатов «К нам 

стучится Новый 

год» 

Январь  

Митинг и  

мероприятия, 

посвященные 

Смотр песни и 

строя 

 Вахта Памяти 

 

Выступление 

членов 

 Выпуск стенной 

газеты ко дню 

освобождения 

села от 



Дню 

освобождения 

Ливенки от 

фашистских 

захватчиков 

 

Беседа по теме: 

«Моя малая 

родина – село 

Ливенка»  

 

 

Цикл 

радиопередач 

«Мои земляки».   

 

 

организации на 

митинге  

фашистских 

захватчиков 

Февраль  

Встреча с 

ветеранами 

ВОВ, воинами 

афганцами, 

участниками 

военных 

действий в 

Чечне 

  Месячник по  во 

 

Спортивное 

соревнование 

«Быстрее, выше, 

смелее» 

енно-патрио   

 

«Они знают о 

войне не 

понаслышке» 

воспоминания 

дедушек и 

бабушек 

членов ДЮО 

«Радуга» о 

ВОВ  

тической работе  

Посещение 

ветеранов 

ВОВ, ветеранов 

труда с целью 

оказания им 

помощи 

Народное 

гуляние 

«Здравствуй, 

Масленица!». 

 



Март  Акция под 

девизом «Мы за 

ЗОЖ» 

 Акция «Дети  

детям» 

Смотр – конкурс 

на самый чистый, 

зелѐный, уютный 

кабинет 

Беседа: «Красная 

книга  

Белгородской 

области» 

Апрель 

 

 

 

 Мероприятие 

«Безопасная 

дорога» 

Акция  «Мы 

вырастим 

дома рассаду 

цветов» 

Выпуск стен. 

газеты по итогам 

акции «Мы за 

ЗОЖ» 

 

 

 

Выпуск 

радиопередачи 

«Будь здоров!» 

 

Торжественная 

линейка 

посвященная Дню 

рождения 

организации 

Весенняя уборка 

территории 

школы, 

памятника. 

Конкурс 

плакатов «Нет 

вредным 

привычкам» 

 

Конкурс 

рисунков 

«Здоровье в 

твоих руках» 

Май Выпуск 

радиопередачи и 

стен. газеты ко 

Дню Победы 

 

Митинг и 

тожественный 

концерт ко Дню 

Победы 

 

Беседа «Герои 

России» 

 

Смотр песни и 

Смотр песни и 

строя по родам 

войск 

Поход 

выходного 

дня 

Радиопередача по 

итогам уборки. 

 

 

 

 

 

 

 

Вахта Памяти 

 

 

 

Торжественная 

Весенняя уборка 

территории 

школы, 

памятника.  

 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

закреплѐнных за 

отрядами 

территорий  

 

 

Оказание помощи 

Фотовыставка 

«Вокруг света с 

фото аппаратом» 

 

 

Выпуск 

радиопередачи и 

стен. газеты ко 

Дню Победы 



строя по родам 

войск 

линейка, 

посвященная 

Последнему 

звонку 

детскому саду в 

благоустройстве 

территории 

 


