
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛУБ «ОРБИТА» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

1 «Минутки безопасности» с младшими 

школьниками и дошкольниками  в рамках 

профилактической акции «Весенние каникулы» с 

целью предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий. 

01.04.21 г. Педагог ДО 

2 Проведение инструктажей с воспитанниками 

среднего звена по технике безопасности во время 

занятий, по безопасности дорожного движения с 

учетом особенностей весеннего сезона. 

С 01 по 11.04.21 г. Педагог ДО 

3 Размещение на интернет ресурсах  и «уголке 

безопасности» в клубе «Орбита» информации по 

технике безопасности дорожного движения  с 

учетом особенностей весеннего сезона. 

С 01 по 11.04.21 г. Педагог ДО 

4 Мероприятие для младших школьников: 

1.Просмотр видео презентации «Учащимся о 

правилах безопасного поведения на дорогах» с 

последующим обсуждением 

2. Игра с карточками по правилам дорожного 

движения 

06.04.21 г. 

В 9 час 

 в 14 час 

Педагог 

организатор 

5 Просмотр фильма учащимися среднего и 

старшего звена ОО «Общее дело» - «Секреты 

манипуляции. Табак» 

15.04.21 г. 

16 час 

Педагог 

организатор 

6 Просмотр мультфильма младшими и средними 

школьниками «Тайна едкого дыма», ОО «Общее 

дело» 

13.04 

 в 9 и  

в 14 час 

Педагог 

организатор 

7 Просмотр мультфильма  «Опасное погружение» 

о вреде алкоголя, ОО «Общее дело» 

20.04 

В 9 час 

В 14 час 

Педагог 

организатор 

8 Просмотр фильма старшими школьниками 

«Духовная безопасность молодежи», автор 

Хмыля Олинтер А. И. 

16.04 Конусикова Е.Б. 

9 Просмотр видео ролика «Безопасный интернет» 20.04 

В 9 час 

В 14 час 

Педагог 

организатор 

10 Профилактические беседы по соблюдению мер 

по пожарной безопасности. 

5,6 апреля П.д.о. 

11 Информирование детей, родителей (законных 

представителей), педагогов о работе «Горячей 

линии»  ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница» в 

рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

1,2 апреля Шелпакова И.В. 

12 Беседы с педагогами клуба и техническим 

персоналом о правилах профилактики 

кароновирусной инфекции, необходимости в 

прививках Ковид -19 

1-5.апреля Шелпакова И.В. 

1 Экскурсия в КСК «Буян» в рамках Проекта  

«Иппоте-рапия, зоотерапия, экологи-ческое и 

творческое воспи-тание детей «группы риска» и 

инвалидов в конно-спортивном Клубе «Буян», их 

профориентация». 

 

25.03.21 

28.04.21 г. 

 

Конусикова Е.Б. 

Манелов Г.Э. 



2 Проведение соревнования по шахматам для детей 

микрорайона посвященное «Дню смеха», в 

рамках весенних каникул 

01.04.21 г. Манелов Г.Э. 

3 Разработка и защита соц проекта «Карта юного 

путешественника – знай и люби Челябинск» 

 

08 апреля 

В 9 и 

В 15 час 

Шелпакова И.В. 

1 Изучение истории и культуры народов Южного 

Урала в рамках программы «Я сам» д/о 

«ДИМСИ» 

С 19-30.апреля Шелпакова И.В. 

2 В рамках соц проекта «Дети детям» подготовка и 

проведения презентаций для сверстников и 

младших школьников по истории и культуре 

народов Южного Урала (татары, башкиры… 

С 26-30 апреля Шелпакова И.В. 

3 Организация и проведение спортивно игровой 

программы «Пасхальные игры» 

27.апреля 

С 9 час 

 С 14 час 

Педагог 

организатор 

4 «Связь поколений» (Проведение «Уроков 

мужества» к дню Победы 

29.апреля 

С 9 

С 15 час 

Педагог 

организатор 

 

 

КЛУБ «СПУТНИК» 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Профилактическая беседа на тему 

«Употребление наркотиков-последствия 

и вред». Фельдшер скорой помощи 

Чириков А.Н. 

До 18.04.2021 Социальный 

педагог 

Гуляева Л.А. 

2 Спектакль «Что такое доброта» До 10.04.2021 ПДО 

Депутатова 

Е.Н. 

3 Профилактика ДТП 

Беседа, просморт видеоролика 

До 5.04.2021 Социальный 

педагог 

Гуляева Л.А. 

4 Беседа «Не ходите, дети, на озеро 

гулять…»  

До 16.04.2021 Социальный 

педагог 

Гуляева Л.А. 

5 Встреча с медсестрой ДП №6 «Гигиена 

полости рта» 

До 30.04.2021 Социальный 

педагог 

Гуляева Л.А. 

6 58-й открытый конкурс 

исследовательских работ учащихся 9-11 

классов «Интеллектуалы 21 века» 

5.04.2021 ПДО Гуляева 

Л.А. 

7 Отчетная сессия НОУ: Научно-

практическая конференция учащихся 1-8 

классов «Творцы нового-мы!» 

23.04.2021 ПДО Гуляева 

Л.А. 

8 Челябинская городская открытая 

олимпиада по технологии «Прелестница» 

22.04-28.05.2021 ПДО Гуляева 

Л.А. 



9 Вахта памяти.  19.04-10.052021 Педагоги 

клуба 

 

 

ОТДЕЛ «ДЮЦ» 

 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Проведение бесед в коллективах на тему 

безопасности в Весенние каникулы 

В течении акции Попова Е.Г. 

2 XIII Фестиваль технического творчества 

учащихся, направление радиотехническое 

В течении акции Туганов М.Л. 

3 Работа в жюри конкурса «Я – гражданин 

России» 

В течении акции Валитова И.С. 

4 Участие в конкурсе «Интеллектуалы XXI 

века» 

В течении акции Анисина З.Д. 

5 Участие в форуме «Челябинск – точки 

роста» 

В течении акции Иванова Л.А. 

6 Хрустальная капель В течении акции Лаптева С.С. 

7 Организация и проведение районного 

этапа городского конкурса 

«Удивительный мир природы» 

естественно-научной направленности 

В течении акции Горшенина 

Л.В. 

8 Презентация выставки ЗОЖ на ярмарке 

социальных проектов «Коммуникационно-

презентационная площадка для 

школьников и студентов   г. Челябинска» 

В течении акции Валитова И.С. 

9 Организация и проведение областного 

этапа  Всероссийского конкурса «Здоровая 

Россия – общее дело» 

В течении акции Валитова И.С. 

10 Экскурсия в организацию «Пропуск» по 

профориентационной направленности 

В течении акции Иванова Л.А. 

11 Реализация проекта «Экология слова» В течении акции Баркеева Д.Р. 

12 Реализация проекта «Россия – трезвая 

страна» 

В течении акции Баркеева Д.Р. 

 

КЛУБ «ЛАД» 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Место проведения Кто проводил 

1-15 апреля Разработка и размещение наглядной 

агитации по вопросам здорового образа 

жизни 

Группа клуба «Лад» 

Вконтакте 

Валитова М.А. 

ПДО 

1-30 апреля 

2021 

 конкурс детских рисунков «Здоровым 

быть здорово!» 

«Лад» Горшкова Л.Л. 

07.04.2021. Занятие для младших школьников на 

тему «Гигиена зубов и полости рта» 

«Лад» Патракова О.В. 



 

КЛУБ «ОРЛЕНОК» 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Место проведения Кто проводил 

1-15 апреля Разработка и размещение наглядной 

агитации по вопросам здорового образа 

жизни 

Группа «Вконтакте Гумарова Т.Г. 

 

1-30 апреля 

2021 

 Физкультминутки   и зарядка для глаз. клуб Гумарова Т.Г. 

 

01.04.2021 «Лесные дары для всякой поры» Государственный 

исторический 

музей Южного Урала 

Маркова М.Е. 

Гумарова Т.Г 

14.04.2021  Выставка  «Космическая Одиссея» Государственный 

исторический 

музей Южного Урала 

Маркова М.Е. 

Гумарова Т.Г 

08.04.2021 Просмотр мультфильма  Общее дело 

«Опасное погружение» 

клуб Маркова М.Е. 

20.04.2021 Просмотр фильма «Наркотики. Секреты 

манипуляции»  

клуб Маркова М.Е. 

11.03-30.04. Виртуальная арт-акция «Он сказал: 

«Поехали!» посвящается Дню 

космонавтики 

Площадка педагого-

художников  

Art-TUCHER/RU 

Гумарова Т.Г. 

24.02-30 .05 ХХIII Международный форум 

детского творчества «Экология 

души» 

Площадка педагого-

художников  

Art-TUCHER/RU 

Гумарова Т.Г. 

 

 

15.04 – 30.04 Беседы с учащимися «Профилактика 

вредных привычек» 

«Лад» ПДО 

10.04.2021 Лекция «Итальянские пейзажи в 

живописи»  

Музей 

изобразительных 

искусств 

Горшкова Л.Л. 

08.04.2021  игровая программа «К здоровью на 

перегонки» для дошкольников 

«Лад» Валитова М.А. 

12.04.2021 Просмотр мультфильмов которые 

научат ребенка следить за здоровьем 

«Лад» Перепелко Н.Н. 

19.04.2021 Просмотр видеоурока на тему «Основы 

здорового образа жизни», обсуждение, 

ответы на вопросы 

«Лад» Патракова О.В. 

21.04.2021 

23.04.2021 

Спектакль «В мире вещей» «Лад» Патракова О.В. 

Валитов Р.М. 

17.04.2021 «Зеркало сцены» выставка о театрах 

Челябинской области. 

мультимедийный 

исторический парк 

«Россия – Моя 

история» (ул. Труда, 

183) 

Валитова М.А. 

Патракова О.В. 

31.03.2021 Просмотр фильмов «Москва-

Кассиопея» и «Отроки во вселенной» 

«Лад» Валитов Р.М. 

Патракова О.В. 

30.04.2021 Семейный театральный фестиваль «Лад» Валитов Р.М. 

Патракова О.В. 



КЛУБ «БРИГАНТИНА», «ПИОНЕР» 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения  

ответственный 

 Выставка рисунков  

«Быть здорв   вым - здОрово! 

 

к 20.04 

 пдо 

Шарафутдинова 

Э.Ф., СП 

«Пионер» 

 К Международному дню «Спорт – на благо мира и 

развития» сдача спортивных нормативов (отжимание, 

прыжки в длину с места, пресс) 

 

6, 7.04 

пдо  

Семенченок А.В., 

СП «Бригантина» 

 Беседа + сюжетно-ролевая игра с элементами 

конструирования для мл. школьников  

«Дорога без опасностей» 

 

13 – 20.04 

 

пдо Синицкая 

В.В., 

СП «Бригантина» 

 К Международному дню настольных игр «Вертушка 

настольных игр» 

24.04. пдо Чикуров Д.А., 

Синицкая В.В., 

СП «Бригантина» 

 Беседы: «Гигиенические 

знания дзюдоиста: 

Весовой режим; водно-солевой обмен;  

питание; закаливание; самочувствие дзюдоиста в 

условиях тренировки  

 и соревнований» 

 

 

в течение 

месяца 

пдо Семенченок 

А.В., 

СП «Бригантина» 

 

 


