
Документ подписан электронной подписью. 

 

Утверждаю __________ 

Директор КОГОБУ ДО 

 «Дворец творчества – Мемориал» 

Родыгина Ж.В. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДВОРЦА НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Кириков А.Н.,  

Летягина Л.Г. 

№ 

п/п 
наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды (приложение 3):   

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
18 января - 

23 февраля 

А. Н. Кириков,  

Л. Г. Летягина 

 Декада воинской славы «Мы наследники Победы!» 
24 апреля – 

 9 мая 

А. Н. Кириков,  

Л. Г. Летягина 

2 Лекторий «Акция Памяти» (приложение 1) 
в течение 

года 
Л. Г. Летягина 

3 Тематические занятия (приложение 2):   

 Тематические занятия, уроки мужества, музейные уроки в МБС  
В течение 

года 

Л. Г. Летягина, 

Кириков А.Н. 
 Тематические занятия библиотеки  октябрь Н. И. Денисова 

 Экскурсии:   

 Обзорные экскурсии по Мемориальной зоне, Дворцу и Музею боевой славы 

«Память» 
В течение 

года 

А. Н. Кириков,  

Л. Г. Летягина 

 Мини-экскурсии МБС 
В течение 

года 
Л. Г. Летягина 

4 Патриотические игры:   

 Квест-игра «Почтальоны Победы» апрель-май Санникова Т.Ю.  

 Игра «Города-герои» апрель-май Санникова Т.Ю.  
 Игра «Русский солдат умом и силой богат»  Февраль А. Н. Кириков 

5 Патриотические акции, памятные линейки, концерты, мастер-классы:   

 Участие в организации и проведении мероприятий социального проекта 

«Чистая память»  
 Кириков А.Н. 

 Акция «Место памяти»   Кириков А.Н.,  

РДШ 

 Тематическое занятие «Письмо солдату» (письмо на фронт, письмо с фронта 

в годы Великой Отечественной войны; письмо солдату на Донбасс). 
в течение 

года 
А. Н. Кириков 

 Концерт «Мы наследники Победы» 9 мая Самарина Н.Н. 

 Мастер-класс «Изготовление элементов униформы» (в рамках проект-занятия 

«Битва за Сталинград») 
апрель А. Н. Кириков 

 Линейка памяти 22 июня 
Санникова Т.Ю., 

 Летягина Л.Г. 

6 Выставки:   

 Выставка «Рисуют дети блокадного Ленинграда» январь А. Н. Кириков 

 Выставка «Наш земляк - Иван Степанович Конев» (к 125-летию И. С. Конева) декабрь Л. Г. Летягина 

 Тематическое занятие «Письмо солдату» (письмо на фронт, письмо с фронта 

в годы Великой Отечественной войны; письмо солдату на Донбасс). 
в течение 

года 
А. Н. Кириков 

 
Выставка «С афганской земли не вернулся», посвященная А. Р. Одегову, 

воспитаннику театра «Алые паруса», погибшему в Афганистане (в рамках 

вечера «Пламя и пепел Афгана»). 

январь - 

февраль 
Л. Г. Летягина 

 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Тарасенко Е.В.,  

Морозова Т.В. 

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды (Приложение3):   

 Неделя правовых знаний «Права! Обязанности! Ответственность!» март 2023 Тарасенко Е.В. 
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2 Правовой лекторий (Приложение 1) 
в течение 

года 
Тарасенко Е.В. 

3 Профилактические занятия (Приложение 2)   

 Профилактические занятия психолога 
в течение 

года 
Морозова Т.В, 

 Правовые занятия и игры 
в течение 

года 

Тарасенко Е.В. 

обуч. «Фемиды» 

4 Правовые акции:   

 Акции с ГИБДД 
в течение 

года  

Санникова Т.Ю. 

Тарасенко Е.В. 

5 Выставки:   

 Тематические выставки, профилактические стенды (инфрографика для 

родителей) 
март 2023 

Тарасенко Е.В., 

Морозова Т.В. 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЛОРОЛЕВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 Двоеглазова М.В. 

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды (Приложение 3):   

 Областная неделя игры и игрушки «Вятка играющая» 
14-20 ноября 

2022 
Санникова Т.Ю. 

 Неделя детской книги март Денисова Н.И. 
 Всемирный день вежливости  Двоеглазова М.В. 

2 Лекторий «Разговоры о нравственности» (Приложение 1) 
в течение 

года 
Двоеглазова М.В. 

3 Тематические занятия по темам нравственности (Приложение 2) 
в течение 

года 
Двоеглазова М.В. 

4 Благотворительные, социальные акции:   

 Мероприятия волонтеров КДС «Идея» для детей из детского дома   Копытова Ю.В. 

 Мероприятия волонтеров для дома престарелых (концерт)  Самарина Н.Н. 

 
Мероприятия волонтёров в лагере «Звёздный» (игровые программы для детей 

из детского дома «Надежда», мероприятия для дома престарелых, сбор корма 

для приюта для собак «Мокрый нос») 

июнь Санникова Т. Ю. 

5 Игры, праздники, направленные на духовно-нравственное воспитание: 
в течение 

года 
Двоеглазова М.В. 

 Игротека. Настольные игры. Подвижные игры.  
в течение 

года 
Санникова Т.Ю. 

 

Театрализованные программы для объединений в детском кафе Дворца: 

адаптационные праздники начала учебного года, посвящение в кружковцы, 

открытие творческого сезона, День рождения коллектива, арбузник, 

яблочный пикник и др. 

сентябрь-

октябрь  

Санникова Т Ю, 

Вишнякова Т.В. 

 Программы к праздничным датам в детском кафе (новогодние праздники, 23 

февраля и 8 марта, Масленица и др.)  
в течение 

года 

Санникова Т Ю, 

Вишнякова Т.В. 

 Итоговые праздники в детском кафе (закрытие творческого сезона, праздники 

окончания учебного года, выпускные) - 
апрель-май 

Санникова Т Ю, 

Вишнякова Т.В. 

 Творческие задания-челленджи по духовно-нравственному воспитанию для 

детей и родителей в группе ВК https://vk.com/prazdnikdvorec (Праздник+)  
в течение 

года 
Санникова Т Ю 

 Викторина к Дню матери по художественным произведениям  ноябрь Денисова Н.И. 

 Экспересс-викторина «Узнай любимого писателя!» 
в течение 

года 
Денисова Н.И. 

6 Проекты: 
в течение 

года 
Двоеглазова М.В. 

 Воспитательный проект «Связь поколений – связь времен» 
в течение 

года 
Вишнякова Т.В. 

 Летний лагерь с дневным пребыванием "Звёздный" июнь Санникова Т.Ю. 

 Проект «Хорошие книжки - девчонкам и мальчишкам» (Викторина – «Во 

саду ли, в огороде» по творчеству Н.Надеждиной)  
сентябрь Денисова Н.И. 

7 Экскурсии, направленные на духовно-нравственное воспитание: 
в течение 

года 
Двоеглазова М.В. 

 Экскурсии в библиотеку «И у книжек есть дом!» 
в течение 

года 
Денисова Н.И. 
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 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 
  

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематический лекторий (Приложение 1) 
в течение 

года 
Морозова Т.В. 

2 Тематические занятия (Приложение 2) 
в течение 

года 
Морозова Т.В. 

3 Встречи с представителями профессиональной среды:   

 Встречи с представителями профессий 
в течение 

года 
ПДО 

 Встречи с выпускниками-студентами 
в течение 

года 
ПДО 

 Участие в проекте «Классные встречи» 
в течение 

года 
Гасоян С.С. 

4 Викторины, игры, акции по трудовому воспитанию и профориентации   

 Акция «Украсим...» по благоустройству, озеленению территории Дворца  май-июнь 
Поскребышева 

Т.М. 
 Викторина «Профессии будущего» октябрь Вишнякова Т.В. 

 Игры и мероприятия по профессиональной ориентации, проводимые 

социальными партнерами 
в течение 

года 
Вишнякова Т.В. 

 Викторина «Путь молочной реки» в рамках областного проекта «АгроСтарт 

Вятки» 
 Абатурова Л.А. 

 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  Самарина Н.Н. 

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды:   

 Неделя искусства и творчества 
16-23 января 

2023 г. 
Самарина Н.Н. 

2 
Лекторий по темам мировой художественной культуре 

 (Приложение 1) 
 Самарина Н.Н. 

3 Тематические занятия (Приложение 2)   

 Занятия по темам МХК 
в течение 

года 
Самарина Н.Н. 

 Психологические занятия в сенсорной комнате 
в течение 

года 
Морозова Т.В. 

4 Театрализованные программы, игры, вечера:   

 
Военно-патриотический вечер, посвящённый дню вывода советских войск из 

Афганистана «Пламя и пепел Афгана» (дипломная работа студентки ВКК - К. 

Ощепковой) 

17 февраля  Самарина Н.Н. 

 Фестиваль снежных фигур «2023 год - год Кота и Кролика» 
декабрь - 

январь 
Самарина Н.Н. 

 Театрализованная концертно-игровая программа «Мы принимаем бой!» (по 

мотивам мультипликационный фильмов «Маугли» и «Котёнок Гав» 
декабрь - 

январь 
Самарина Н.Н. 

 Театрализованный квест-игра «По следам Бременских музыкантов» май Самарина Н.Н. 

5 Концерты:  Самарина Н.Н. 

 Театрализованный концерт, посвящённый открытию творческого сезона 

«Вместе весело шагать» 
30 октября Самарина Н.Н. 

 Концерт «Первые шаги» апрель Самарина Н.Н. 
 Концерт - подарок март Самарина Н.Н. 

6 Выставки:  КлюкинаН.Б. 

 Выставка «С книгой открываю мир природы» (ст. у каб.206), декабрь Балахничёва Л.Л.  

 «Песнь Земле, Гимн Воде» (ст. у каб. 206, 208, 209), май Балахничёва Л.Л. 
 Выставка «Подрост» май-июнь Балахничёва Л.Л 
 Выставка «Цветы в моей жизни» октябрь Гарькавая А.В.. 
 Выставка «Зимушка-зима» напротив раздевалки декабрь Гарькавая А.В.. 
 Выставка «Декоративное творчество»  Гарькавая А.В.. 
 Отчётная выставка  май Гарькавая А.В.. 
 Выставка «Зимние композиции» декабрь Меджлумян А. 
 Выставка отчётная  май Меджлумян А. 
 Выставка «Осень»  Заболотских С.А. 
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 Выставка  отчётная  май Заболотских С.А. 
 Выставка «Рисунок и бумагоплатика»  октябрь Клюкина Н.Б. 

 Выставка «Новый год» 
декабрь-

январь 
Клюкина Н.Б. 

 Выставка отчётная  май Клюкина Н.Б. 

 Выставка юных флористов  Сысолятина С.Ю.  

Трефилова С.В. 

7 Спектакли  
 Соломонова О.А.,  

Щербина Н.С. 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  Домнина Е.Я. 

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Неделя экологии во Дворце «Мы в ответе за нашу планету!»  22-26 мая  

Домнина Е.Я. 

Балахничева Л.Л. 

Абатурова Л.А. 

Поскребышева 

Т.М.  

Бабина С.В. 

 Колычева С.В. 

2 Экскурсии:   

 Экологические экскурсии в Дендропарк  г. Кирова 
в течение 

года 
Балахничева Л.Л. 

 Экскурсии в живой уголок 
в течение 

года 
Колычева С.В. 

3 Экологический лекторий «Знать и охранять!» (приложение 1) 
в течение 

года 
Балахничева Л.Л. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

  

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды:   

 Неделя здоровья во Дворце декабрь Вишнякова Т.В. 

2 Лекторий «Здоровье и здоровый образ жизни» (Приложение 1) 
в течение 

года 
Дудина И.А. 

3 Тематические занятия (Приложение 2): 
В течение 

года 
 

 Психологические занятия по формированию психологически здоровой 

личности 
в течение 

года 
Морозова Т.В. 

 Занятия по темам сохранения здоровья и формированию здорового образа 

жизни 
в течение 

года 
Вишнякова Т.В. 

4 Спортивные мероприятия, программы, проекты:   

 Лагерь с дневным пребыванием «Звёздный» июнь Санникова Т Ю 

 День здоровья декабрь Вишнякова Т.В. 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  Барышников А.Е. 

№ наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Тематические периоды (Приложение 3)   

 Неделя психологии «Психология и интеллект» 1-7.12.2022 Морозова Т.В. 

2. Тематический лекторий (Приложение 1)   

3 Тематические занятия (Приложение 2)   

 Музыкальная игра ко Дню Матери среди объединений Дворца Ноябрь Барышников А.Е. 

4 Интеллектуальные игры:   

 Новогодняя интеллектуальная игра среди обьединений дворца  декабрь Барышников А.Е. 
 Музыкальная игра к 23 февраля среди обьединений дворца февраль Барышников А.Е. 

 Игры на развитие интеллектуальных творческих способностей 
в течении 

года 
Барышников А.Е. 

 Музыкальная игра ко дню космонавтики апрель Барышников А.Е. 

 Игротека. Интеллектуально-познавательные настольные игры в наборе 

игротеки. 
в течение 

года  
Санникова Т. Ю. 

5 Выставки:   
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 Выставка «Бионик» (ст. у каб 206, 208),  февраль Балахничёва Л.Л. 

 

 
Приложение 1. 

К Плану воспитательной работы  

в детских объединениях Дворца 

на 2022- 2023 учебный год 

 

ТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЛЕКТОРИЯ  

 Гражданско-патриотическое воспитание  Летягина Л.Г., 

Тарасенко Е.В. 

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки 
ответственный 

1 

«Герой, прославленный навек!» (посвященный началу героической  обороны 

Севастополя) 30 октября 
Л. Г. Летягина 

2 

«А их в окопе двадцать восемь...» (посвященный подвигу 28 панфиловцев у 

деревни Дубосеково) 16 ноября 
Л. Г. Летягина 

3 

«В великой битве прорвана блокада» (посвященная 80-летию со дня прорыва 

блокады Ленинграда) 18 января 
Л. Г. Летягина 

4 

«Второе февраля - победа в Сталинградской битве!» (посвященный 80-летию 

со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск с 

Сталинградской битве) 2 февраля 

Л. Г. Летягина 

5 «У войны не женское лицо!» 6 марта Л. Г. Летягина 

6 

«Воздвигнут флаг твоей рукой» (посвящено Дню водружения  Знамени 

Победы над Рейстагом и Григорию Булатову) 30 апреля 
Л. Г. Летягина 

7 «Что такое День Победы?» 3 - 8 мая Л. Г. Летягина 

 Гражданско-правовое воспитание и профилактика деструктивного 

поведения 
 Тарасенко Е.В.  

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 

1 Упражнение на сплочение «Единое целое» в течение года Вишнякова Т.В. 

2 «Берем агрессию под контроль» в течение года Т.В.Морозова 

3 Снятие тревожности, повышение стрессоустойчивости (упражнения) в течение года Т.В.Морозова 

4 «Кто такая свободная личность?» в течение года Тарасенко Е.В. 

5 «Как противостоять информационным атакам» в течение года Тарасенко Е.В. 

6 «Как правильно вести социальные сети» в течение года Тарасенко Е.В. 

7 «Кто такие люди силовых профессии» в течение года Тарасенко Е.В. 

 Духовно-нравственное воспитание и полоролевое воспитание  
Двоеглазова 

М.В., 

Тарасенко Е.В. 

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки  
1 Саморегуляция и развитие (Приемы арт-терапии) в течение года Т.В.Морозова 

2 Игра на межличностные взаимоотношения «Определения» в течение года Т.В.Морозова 

3 Игра на доверительные отношения в коллективе «Поддержка» в течение года Т.В.Морозова 

4 «Постановка цели и ее достижение» в течение года Т.В.Морозова 

5 «Мотивация на каждый день» в течение года Т.В.Морозова 

6 «Звезда по имени - Мама!» 27 ноября Вишнякова Т.В. 

7 «Мой папа!» 16 октября Вишнякова Т.В. 

8 «Давайте познакомимся или Что мы знаем о Дворце?» 
сентябрь-
октябрь Двоеглазова М.В. 

9 «Наша внешность или что мы хотим сказать окружающим» в течение года Двоеглазова М.В. 

10 «Кто такой успешный человек?» в течение года Двоеглазова М.В. 

11 «За чистоту русского языка» в течение года Двоеглазова М.В. 

12 «Семейные ценности» в течение года Двоеглазова М.В. 

13 «В чем смысл денег?» в течение года Двоеглазова М.В. 

14 КТД на тему поздравления педагогов объединения в течение года Двоеглазова М.В. 
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15 «Мы в ответе за тех, кого приручили» в течение года Двоеглазова М.В. 

16 

«Приглашение к чтению»: «Школьно-прикольно» - для младшего и среднего 

школьного возраста 
октябрь - 
ноябрь Денисова Н. И.  

17 

«Приглашение к чтению»: Минутки поэзии - для младшего и среднего 

школьного возраста  
январь - 
февраль Денисова Н.И. 

18 

«Приглашение к чтению»: «Была война... Была Победа» - для младшего и 

среднего школьного возраста апрель - май Денисова Н. И.  

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация  Тарасенко Е.В. 

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 

7 «Правила самодисциплины» в течение года Т.В.Морозова 

8 «Что посеешь - то и пожнешь» в течение года Т.В.Морозова 

9 «Терпение и труд все перетрут» в течение года Т.В.Морозова 

 Эстетическое воспитание  
Самарина 

Н.Н., 

Тарасенко Е.В. 

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 

1 

Творчество Марка Шагала, стиль его работ (5 минут), практическое задание: 

попробовать написать набросок в стиле художника. в течение года 
Самарина Н.Н. 

2 

Театр Дель Арте — комедия масок (5 минут), практическое задание: выбрать 

любую из предложенных масок и сыграть импровизированную мини-

историю. в течение года 

Самарина Н.Н. 

3 

Поэты Серебряного века — Игорь Северянин (5 минут), творческий показ по 

актёрскому мастерству студийцев ансамбля «Детвора» на стихи И. 

Северянина (отрывок) в течение года 

Самарина Н.Н. 

4 

Шедевры мирового немого кино (5 минут), кинопоказ отрывка из 

фильмографии Чарли Чаплина. в течение года 
Самарина Н.Н. 

5 

Творчество Джерома Сэлинджера на примере его произведения «Над 

пропастью во ржи», показ отрывка из спектакля по данному произведению в 

постановке Театра на Спасской. в течение года 

Самарина Н.Н. 

6 

Творчество Михаила Зощенко — актуальность его юмористических 

рассказов на примере одного из них (читка рассказа и обсуждение его 

актуальности). в течение года 

Самарина Н.Н. 

7 

Шедевры советского кино — прошлое и современность на примере фильма 

«Когда я стану великаном» (показ отрывка из кинофильма и обсуждение 

похожих проблем подросткового возраста). в течение года 

Самарина Н.Н. 

8 

Творчество Альфреда Шнитке (5 минут), через музыкальное оформление 

кинофильма «Сказка странствий», практическое задание: прослушать 

музыкальный отрывок из фильма «Сказка странствий» - «Полёт» и обсудить 

на сколько музыка передаёт действие. в течение года 

Самарина Н.Н. 

9 

Мистика в жизни и произведениях Михаила Булгакова (5 минут), читка 

известных фраз из «Мастера и Маргариты» и обсуждение того, чтобы они 

значили. в течение года 

Самарина Н.Н. 

10 

Танец — как одно из самых древних форм общения, практическое задание: 

предложить несколько танцевальных движений и обсуждение того, чтобы 

они значили. в течение года 

Самарина Н.Н. 

 Экологическое воспитание  Домнина Е.Я., 

Тарасенко Е.В. 

1 Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 

2 «Бережное отношение к животным нашей планеты» 4 октября  Вишнякова Т.В. 

3 «По страницам Красной книги Кировской области (растения)» ноябрь Поскребышева Т.М. 

4 «По страницам Красной книги Кировской области (животные)» ноябрь Абатурова Л.А. 

5 «Уникальные природные объекты Кировской области» декабрь Балахничева Л.Л. 

6 Викторина «Природа родного края» декабрь Балахничева Л.Л. 

7 «Квартира - как экосистема» январь Поскребышева Т.М. 

8 «Самый, самый, самый ... (удивительное в мире природы)» февраль Балахничева Л.Л. 

9 «Войди в природу другом (правила поведения в природе)» март Абатурова Л.А. 
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10 
Мини - экскурсии в уголок живой природы «Мой маленький друг» (проводят 

дети объединений «Юный зоолог», «Юный натуралист») апрель 

Бабина С.В. 
 Колычева С.В. 

11 «Растения в городе» май Поскребышева Т.М. 

12 «Есть в травах и цветах целительная сила (зеленая аптека)» май Абатурова Л.А. 

13 «Не преврати планету в свалку!» июнь Балахничева Л.Л. 

14 
Акция Всероссийский субботник «Зеленая Россия»: проект «Лес Победы» сентябрь-

октябрь 
Гасоян С.С., 

 Окатьева Е.С. 

 Формирование здорового образа жизни и безопасного поведения  Тарасенко Е.В. 

№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 
1 «На что и как влияет мелкая моторика» в течение года Т.В. Морозова 

2 «Виды спорта» 4 мая Вишнякова Т.В. 

3 Музыкальная игра «О спорт, ты мир» (с 10 лет) в течение года Барышников А.Е. 

4 «Учим ПДД» в течение года  Санникова Т Ю  

5 «Навыки поведения в сети Интернет» в течение года  Дудина И.А. 

 Интеллектуальное воспитание  
Барышников 

А.Е., 

Тарасенко Е.В. 
№ Тема воспитательной беседы (продолжительность 15 минут) сроки ответственный 
1 Интеллектуальная разминка «Угадай кто?» в течение года Барышников А.Е. 

2 Интеллектуальная разминка «Кто больше?» в течение года Барышников А.Е. 

3 Разминка со словами (с 10 лет) в течение года Барышников А.Е. 

4 Музыкальная игра «О спорт, ты мир» (с 10 лет) в течение года Барышников А.Е. 

5 Аудиоигра «Мир мультфильмов» в течение года Барышников А.Е. 

6 Медиаигра «Мульти-пульти» в течение года Барышников А.Е. 

7 Медиаигра «Города» в течение года Барышников А.Е. 

8 Медиаигра «Древний мир» в течение года Барышников А.Е. 

9 Аудиоигра «Окружающий мир» в течение года Барышников А.Е. 

10 Интеллектуальная разминка с вопросами в течение года Барышников А.Е. 

11 
«Учимся мыслить творчески или Что отличает нас от роботов» (упражнения 

на развитие дивергентного мышления) в течение года 
Т.В.Морозова 
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Приложение №2 

К Плану воспитательной работы  

в детских объединениях Дворца  

на 2022- 2023 учебный год 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 
Тема занятия ответственный 

 Гражданско-патриотическое воспитание Летягина Л.Г. 

1 

Цикл музейных занятий «Перед памятью время бессильно»: 

- "Что такое Великая Отечественная война?" 

- "Животные и война" 

- "По страницам истории. 1941 год" 

- "Кировчане - фронту!" 

- "Нам родная Москва дорога..." 

- "Новогодняя елка военных лет" 

- "Страницы истории блокадного Ленинграда" 

- "Учительский подвиг в годы войны" 

- "И победила жизнь в боях под Сталинградом..." 

- "Они сражались за Родину... " 

- "Оружие Победы" 

- "Огненная Курская дуга" 

- "У войны не женское лицо" 

- "За доблесть и мужество (о наградах Великой Отечественной войны)" 

- "Берлинская наступательная" 

- "Кировчане - маршалы Советского Союза" 

- "Под белым халатом не спрячешь погоны" 

- "Этот день мы приближали как могли" 

- "И были вместе - детство и война!" 

Л. Г. Летягина 

2 "Танцевальное искусство в годы войны" Л. Г. Летягина 
3 "Художники на войне" Л. Г. Летягина 
4 "Театр и война" Л. Г. Летягина 
5 "Журналисты на войне" Л. Г. Летгягина 

6 

Тематические занятия в рамках Областного образовательного проекта "Родина. 

Честь. Слава". Модуль "Я - гражданин страны народного единства": 

- "Про мужество, отвагу, честь и память", посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- "Герои нашего времени"; 

- "Крымская весна"; 

- "Государственные праздники Рооссии как ее славные праздники"; 

- "День народного единства - государственный праздник России!!!". 

А. Н. Кириков 

7 

Тематические занятия в рамках Областного образовательного проекта "Родина. 

Честь. Слава". Модуль "Боевая слава русского поля": 

- "Разговор сквозь века. Отечественная война 1812 г. Бородино"; 

- "За Волгой для нас земли нет"; 

- "200 огненных дней и ночей". 

А. Н. Кириков 

8 

Тематические занятия в рамках Областного образовательного проекта "Родина. 

Честь. Слава". Модуль "Овеянные славою флаг наш и герб": 

- "Флаг Победы - флаг моей Родины"; 

- "Трижды рожденный" (об истории государственного флага России); 

- "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" (о славе Андреевского флага); 

- "Везде орел, везде с ним слава" (о государственном гербе России);  

- "То был клич России" (об истории государственных гимнов России); 

- "Символы России в наградах Отечества" (о государственных наградах РФ); 

- "С чего начинается Родина?" 

А. Н. Кириков 

9 
Урок мужества "И помнит мир спасенный" - встреча с командирами поисковых отрядов 

и участников поискового движения, обучающимися в Дворце-Мемориале 
А. Н. Кириков 
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10 Урок мужества "Пусть поют и помнят поколения..." Л. Г. Летягина 

11 
Урок мужества "Алексей Маресьев: судьба настоящего человека" (к 115-летию со дня 

рождения Бориса Полевого) 
Н. И. Денисова 

Л. Г. Летягина 

12 
Тематическое занятие "Письмо солдату" (письмо на фронт, письмо с фронта в годы 

Великой Отечественной войны; письмо солдату на Донбасс). 
А. Н. Кириков 

13 Тематическая игра "Прикоснись к России знаниями" 
Гасоян С.С., 

Окатьева Е.С. 
14 Занятие - презентация "Россия - самая большая страна мира" Денисова Н. И. 

 Гражданско-правовое воспитание и профилактика деструктивного поведения  

1 

Правовые игры:  

-Права и обязанности ребенка, 

-Безопасность в общественных местах,  

-Хулиганство или шалость,  

-Безопасность в сети,  

-Как не нарушить порядок 

Тарасенко Е.В 

№ Духовно-нравственное воспитание и полоролевое воспитание  

1 Выбор по соображениям совести (по мотивам одноименного фильма) Вишнякова Т.В. 

2 Путь к своей цели Морозова Т.В. 
3 Коллективный разум победит Морозова Т.В. 
4 Слова-паразиты и как от них избавиться Морозова Т.В. 

5 Урок толерантности, или учимся сочувствовать вместе Вишнякова Т.В. 

6 Формула успеха Т.В. Морозова 

7 Мы команда  Морозова Т.В. 

8 Что есть счастье? Двоеглазова М.В. 
9 «Мы такие разные» (полоролевое поведение) Т.В. Морозова 
10 "А что у вас?"(занятие-презентация по творчеству Сергея Михалкова) Денисова Н. И. 
11 Фотография как семейная история Вишнякова Т.В. 
12 Поэтическое занятие «Узнай поэта» Вишнякова Т.В. 

13 Занятия - игры:  
 Адаптационные игры. Игры на знакомство  
 Подвижные игры. Игры на сплочение коллектива.  
 Настольные игры   
 Музыкальные игры  Санникова Т. Ю. 
 Игры народов мира  
 Старинные забытые игры  
 Игры - шутки, игры-забавы, игры-розыгрыши  
 Игры на свежем воздухе   

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация  

1 Профессии будущего Т.В. Морозова 
2 Диалог "Кем я хочу стать" Т.В. Морозова 
3 "Где я буду работать" Т.В. Морозова 
4 "Хочу, могу, надо" Т.В. Морозова 
5 "Твой выбор" Т.В. Морозова 

 Эстетическое воспитание Самарина Н.Н. 

1 
Творчество Пабло Пикассо, стиль его работ. Практическое задание: набросок по 

картине П.Пикассо в стиле художника. 
Самарина Н.Н. 

2 
«Театр Дель Арте — комедия масок», практическое задание: выбрать любую из 

предложенных масок и сыграть импровизированную мини-историю на заданную тему 

или самостоятельно выбранную. 
Самарина Н.Н. 

3 
«Поэты Серебряного века — Игорь Северянин», творческий показ по актёрскому 

мастерству студийцев ансамбля «Детвора» на стихи И. Северянина 
Самарина Н.Н. 
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4 
«Шедевры мирового немого кино», кинопоказ отрывков из фильмографии Чарли 

Чаплина, общее обсуждение значимости и актуальности его творчества. 
Самарина Н.Н. 

5 
«Творчество Джерома Сэлинджера на примере его произведения «Над пропастью во 

ржи». 
Самарина Н.Н. 

6 
«Шедевры советского кино — прошлое и современность» на примере фильма «Когда я 

стану великаном» (показ кинофильма и общее обсуждение похожих проблем 

подросткового возраста, затронутых в фильме 
Самарина Н.Н. 

7 
"Творчество Альфреда Шнитке», через музыкальное оформление кинофильма «Сказка 

странствий», практическое задание: прослушать музыкальный отрывок«Полёт» из 

фильма «Сказка странствий» и обсудить на сколько музыка передаёт действие. 
Самарина Н.Н. 

8 
"Мистика в жизни и произведениях Михаила Булгакова», читка известных фраз из 

произведений М. Булгакова и общее обсуждение того, чтобы они значили. 
Самарина Н.Н. 

9 
"Лучи лунного света", "Счастье", "Восточный сад"," Временные трудности"," Слияние 

миров"," Ледовая фантазия"," Глубина внутри меня", "Таинство леса"(занятия в 

сенсорной комнате) 
Т.В. Морозова 

10 
"Танец — как одно из самых древних форм общения»,практическое задание: 

предложить несколько танцевальных движений и обсуждение того, чтобы они значили. 
Самарина Н.Н. 

 Экологическое воспитание  

1 Занятие во время экскурсии в дендропарк Балахничева Л.Л. 
2 Заповедными тропами (заповедник "Нургуш", Озеро "Шайтан",Скала Часовой" и др.) Балахничева Л.Л. 
 "Я - исследователь" Балахничева Л.Л. 

4 Занятия в уголке живой природы Колычева С.В. 

5 
Тематические занятия в уголке живой природы для художников (художники-

анималисты, рисование животных с натуры), танцоров (анимапластика) и для др. 

объединений (по запросу) 
Колычева С.В. 

5 Тематические занятия по анималистическому дизайну Двоеглазова М.В. 

  

Формирование здорового образа жизни и безопасного поведения 
 

1 «Что такое ЗОЖ» С.Н.Попов 
2 «Мы есть то, что мы едим» С.Н.Попов 
3 «Движение - это жизнь» С.Н.Попов 
4 «Я берегу свое здоровье « Т.В. Морозова 
5 «Мой путь» Т.В. Морозова 
7 «Здоровая личность» Т.В. Морозова 

 Интеллектуальное воспитание  

1 Музыкальный квиз Двоеглазова М.В. 

2 Бизнесс-игра или как эффективно управлять ресурсами Двоеглазова М.В. 

3 Коммуникативная игра "Пойми меня" Барышников А.Е. 
4 Игра "Мафия" Барышников А.Е. 
5 Мультимедиаигра "Азбука" Барышников А.Е. 

6 " Что отличает нас от роботов" (упражнения на развитие дивергентного мышления) Т.В. Морозова 
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Приложение 3. 

К Плану воспитательной работы  

в детских объединениях Дворца  

на 2022- 2023 учебный год 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания Наименование тематического периода Сроки проведения 

Ответственны

й 

1 Интеллектуальное  Неделя интеллектуальных игр октябрь 2022 г. Барышников А.Е. 

2 

Духовно-

нравственное 

Областная неделя игры и игрушки во 

Дворце «Вятка играющая» 

14-20 ноября 2022 

г. Санникова Т.Ю. 

3 

Формирование 

здорового образа 

жизни и безопасного 

поведения 

Неделя здоровья во Дворце 

декабрь 2022 г.  

4 Интеллектуальное  

Неделя психологии «Психология и 

интеллект» 1-7 декабря 2022 г. Морозова Т.В. 

5 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

18 января-23 

февраля 2023 г. 
Кириков А.Н., 

Летягина Л.Г. 

6 Эстетическое 
Неделя искусства и творчества во Дворце 

16-23 января 2023 

г. Самарина Н.Н. 

7 Нравственное  Областная неделя детской книги март 2023 г. Денисова Н.И. 

8 

Гражданско-

правовое 

Неделя правовых знаний «Права! 

Обязанности! Ответственность!» март 2022 г. Тарасенко Е.В. 

9 

Гражданско-

патриотическое 

Декада воинской славы «Мы наследники 

Победы» 24 апреля - 9 мая 
Кириков А.Н., 

Летягина Л.Г. 

10 Экологическое 

Неделя экологии «Мы в ответе за нашу 

планету» 22-26 мая 2023 г. Домнина Е.Я. 
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Приложение 4. 

К Плану воспитательной работы  

в детских объединениях Дворца  

на 2022- 2023 учебный год 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 
Фойе 1- го этажа напротив гардероба 

№ 

п/п Направление воспитания Наименование выставки Сроки проведения Ответственный 

1 эстетическое Цветы моей жизни октябрь Гарькавая А.В. 

2   ноябрь  
3 эстетическое Зимушка-Зима декабрь Гарькавая А.В. 

4   январь  

5 эстетическое Декоративное творчество февраль Гарькавая А.в. 

6   март - апрель  
8 эстетическое Итоговая  май Гарькавая А.В. 

9   июнь - июль  
10   август - сентябрь  

Фойе 1го этажа у бассейна 

1 эстетическое Проходит осень октябрь Трефилова С.В. 

2   ноябрь  
3 эстетическое Отчёт за 1 полугодие декабрь Клюкина Н.Б. 

4   январь  
5   февраль  
6   март  
7   апрель  
8 эстетическое Итоговая май Клюкина Н.Б. 

9   июнь - июль  
10   Август - сентябрь  

Фойе 2-го этажа у 202-205 кабинетов 

1   октябрь - ноябрь  
3 эстетическое Выставка юных флористов декабрь Трефилова С.В. Сысолятина О.Ю. 

4   январь  
5   февраль  
6   март  
7 эстетическое Выставка юных флористов апрель Трефилова С.В. Сысолятина О.Ю. 

8 эстетическое Итоговая май Меджлумян А.А. Заболотских С.А. 

9   июнь - июль  
10   август - сентябрь  

Фойе 2-го этажа у балкона зрительного зала 

1   октябрь  
2   ноябрь  
3 эстетическое Отчёт за 1 полугодие  декабрь Меджлумян А.А. Заболотских С.А. 

4   январь  
5   февраль -март -апрель  
8 эстетическое Итоговая май Меджлумян АА. Заболотских С.А. 

9   июнь-июль  
10   август- сентябрь  

Фойе 2-го этажа у 205-206 кабинетов 

1   октябрь- ноябрь  
3   декабрь январь  
5   февраль -март  
7   апрель -май  
9   июнь-июль  
10   август - сентябрь  

Фойе 2-го этажа у 208-209 кабинетов 

1   октябрь  
2   ноябрь  
3 экологическое «С книгой открываю мир природы» декабрь Денисова Н.И. Балахничёва Л.Л. 

4   январь  
5 экологичсекое «Бионик» февраль Балахничёва Л.Л. 

6   март  
7   апрель  
8 экологическое  «Песнь Земли! Гимн Воде!» май Балахничёва Л.Л. 

9 экологическое Выставка «Подрост» июнь-июль Балахничёва Л.Л. 
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10   август- сентябрь  
 

Приложение 5. 

К Плану воспитательной работы  

в детских объединениях Дворца  

на 2022- 2023 учебный год 

 
ПЛАН   

КОГОБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ» 

по профилактике отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель - профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

Задачи: 

1) обеспечение доступности дополнительного образования и выполнение государственного задания по 

охвату дополнительным образованием несовершеннолетних и тем самым предоставление возможности 

несовершеннолетним быть активными участниками личностно значимой, социально активной деятельности, 

добиваться успеха; 

2) организация летнего досуга и занятости несовершеннолетних; 

3) создание в воспитательной системе Дворца условий для усвоения личностью несовершеннолетнего 

традиционных норм и ценностей гражданина России и включение мероприятий, направленных на 

формирование гражданско-патриотических, духовно-нравственных, экологических, эстетических ценностных 

ориентаций личности; 

4) включение в образовательный процесс воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные 

отклонения в поведении несовершеннолетних; 

5) участие в реализации Межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, у которых выявлено отклоняющееся поведение и которые соответствуют перечню 

критериев ФЗ №120 от 24.06.1999, гл.1, ст. 5-6; 

6) проведение областных мероприятий профилактического характера в рамках государственного 

задания или по поручению учредителя, в том числе для несовершеннолетних, у которых выявлено 

отклоняющееся поведение и которые соответствуют перечню критериев ФЗ №120 от 24.06.1999, гл.1, ст. 5-6. 

 

№ 

п/

п 

Меры и мероприятия Сроки Ответстве

н-ный 

Источник информации 

1. МЕРЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

1.1. Обеспечение занятости несовершеннолетних 

1.1

.1. 

Выполнение государственного 

задания по охвату дополнительным 

образованием несовершеннолетних 

Октябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

Кудинова 

С.В. 

Цифровой отчет по итогам набора 

1.1

.2. 

Летний лагерь «Звездный», 

профильные смены 

Июнь 

- август 2023 г. 

Санникова 

Т.Ю.,  

ПДО 

Аналитическая справка по итогам 

реализации программы «Лето-

2023» 

1.2. Профилактика возрастных факторов отклоняющегося поведения 

1.2

.1. 

Игра-занятие, направленная на 

полоролевое воспитанию «Мы такие 

разные»  (объединение «Юный 

экскурсовод) 

7.04.2023 Морозова 

Т.В., 

Чернышева 

Е.А. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения  

1.2

.2. 

Игра-занятие, направленная на 

полоролевое воспитанию «Мы такие 

разные»  (объединение 

«Ситифермерство» 

14.02.2023 Морозова 

Т.В., 

Поскребыш

ева Т.М. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 
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1.2

.3. 

Игра-занятие, направленная на 

полоролевое воспитанию «Мы такие 

разные»  (объединение 

«Вдохновение») 

10.02.2023 Морозова 

Т.В., 

Петухова 

Е.С. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.2.

4 

Игра-занятие, направленная на 

полоролевое воспитанию «Мы такие 

разные»   (объединение «Юный 

натуралист»),  

3.12.2022,  

25.04.2023 

Морозова 

Т.В., 

Колычева 

С.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.2

.5. 

Игра-занятие, направленная на 

полоролевое воспитанию «Мы такие 

разные»  (Объединение «Юный 

зоолог» 

21.02.2023 Морозова 

Т.В., 

Бабина С.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

 Занятие-тренинг по профориентации, 

осознанию своих профессиональных 

интересов и склонностей с 

элементами диагностики «Твой 

выбор», «Хочу, могу надо», «Кем я 

хочу стать»,  «Профессии будущего» 

(объединение «АгроЭкология») 

март 2022 г . 

 

Морозова 

Т.В., 

Абатурова 

Л.А. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

 Занятие-тренинг по профориентации, 

осознанию своих профессиональных 

интересов и склонностей с 

элементами диагностики «Твой 

выбор», «Хочу, могу надо», «Кем я 

хочу стать»,  «Профессии будущего» 

(Клуб «Электрон») 

апрель 2023 Морозова 

Т.В., 

Шишкин 

В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

 Занятие-тренинг по профориентации, 

осознанию своих профессиональных 

интересов и склонностей с 

элементами диагностики «Твой 

выбор», «Хочу, могу надо», «Кем я 

хочу стать»,  «Профессии будущего» 

(Творческая мастерская  «Цифровой 

мир») 

декабрь  2022 

г. 

 

Морозова 

Т.В., 

Альгина 

Т.Д. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

 Занятие-тренинг по профориентации, 

осознанию своих профессиональных 

интересов и склонностей с 

элементами диагностики «Твой 

выбор», «Хочу, могу надо», «Кем я 

хочу стать»,  «Профессии будущего» 

(Клуб «Эфир») 

апрель 2023  г. 

 

Морозова 

Т.В., 

Козловских 

А.Г. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.3. Профилактика социальных факторов риска отклоняющегося поведения 

1.3

.1. 

Коммуникативный тренинг «Мы 

команда» (творческая мастерская 

«Юный экскурсовод») 

11.11.2022 г. 

 

Морозова 

Т.В., 

Чернышева 

Е.А. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.3

.2. 

Коммуникативный тренинг «Мы 

команда» (творческая мастерская 

«Электрон») 

декабрь 2022 

г. 

Морозова 

Т.В., 

Шишкин 

В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.3.

24 

Коммуникативный тренинг «Мы 

команда» (творческая мастерская 

«Юный моряк -судомоделист») 

декабрь 2022 

г. 

Морозова 

Т.В., 

Смирнов 

М.Р. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

1.3.

25. 

Коммуникативный тренинг «Давай 

дружить» (ТМ «Вдохновение») 

 

октябрь 2022 

г. 

Морозова 

Т.В., 

Петухова 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 
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Е.С. 

1.4. Профилактика семейных факторов риска отклоняющегося поведения 

1.4

.1. 

Мероприятия совместно с 

родителями во всех объединениях  

по планам 

объединений 

ПДО Планы объединений 

1.4

.2. 

Открытые занятия для родителей по 

итогам года, по итогам полугодия  

Декабрь, май ПДО Планы объединений 

1.4

.5. 

Выступление на родительском 

собрании по вопросам кризиса 

подросткового возраста   

Психолог по 

заявкам 

объединений 

ПДО 

 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.4

.6. 

Разработка и распространение среди 

родителей пакета памяток по темам 

воспитания (через группы детских 

объединений в соцсетях) 

В течение 

года 

ПДО, 

психолог 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022--2023 

г. 

 

1.4

.7. 

Издание для  родителей пакета 

памяток по темам воспитания  

Ноябрь-

декабрь 2022 

г. 

ПДО,  

Кудинова 

С.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022--2023 

г. 

1.4

.8.  

Индивидуальные и семейные 

консультации психолога Дворца для 

родителей и семей 

По запросу Морозова 

Т.В. 

 

Журнал индивидуальных 

психологических консультаций 

1.4

.9. 

Мероприятия проекта «Связь 

поколений – связь времен» 

В течение 

года 

Вишнякова 

Т.В., ПДО 

План проектных действий на 2022-

2023 г. 

1.5. Профилактика внутриличностных факторов риска отклоняющегося поведения 

1.5

.1. 

Занятие, направленное на 

личностный рост с использованием 

приемов арт-терапии (объединение 

«Юный зоолог») 

ноябрь 2022 г. Морозова 

Т.В., 

Бабина С.В. 

 

Журнал индивидуальных 

психологических консультаций 

1.5

.2. 

Занятие, направленное на 

личностный рост с использованием 

приемов арт-терапии (объединение 

«Мастерская сити-фермерства») 

27.12. 2022 г. 

29.12.2022г. 

Морозова 

Т.В., 

Поскребыш

ева Т.М. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5

.3. 

Воспитательная беседа «Слова-

паразиты и как от них избавиться» 

(Студия фитодизайна) 

 

22.11.2022 Морозова 

Т.В., 

Треффилова 

С.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5

.4 

 

Психологический тренинг «Путь к 

успеху» (ДВК «Исток») 

19.01.23 Морозова 

Т.В., 

Шмидт В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5

.5. 

Тренинг публичного выступления 

«Формула успеха» (клуб «Электрон») 

 

Декабрь 2022 

г. 

Морозова 

Т.В., 

Шишкин 

В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5.

6. 

Сенсорное занятие (ТС «Алые 

паруса») 

3.10.2022 г. Морозова 

Т.В., 

Охотникова 

В.О. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5.

7. 

Сенсорное занятие (АЭП «Детвора») Февраль 2022 

г. 

Морозова 

Т.В. 

Кочкина 

Н.А. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5.

8. 

Сенсорное занятие (Клуб «Джаз») Декабрь 2022 

г. 

Морозова 

Т.В., 

Свистунов 

Г.Б. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

Планы объединений 

1.5.

9. 

Воспитательные беседы в рамках 

Воспитательного лектория  

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

План воспитательной работы 

Дворца 
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 2. МЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Профилактика употреблений ПАВ, алкогольсодержащей продукции, табака 

2.1.

1. 

Проблемные беседы по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ и 

курительных смесей в подростковой 

среде (в старших группах 

воспитанников Дворца) 

Январь-май Козловских 

А.Г., 

 Шмидт В.В., 

Кочкина Н.А., 

Чугрина Е.Ю, 

Ивонина А.А., 

 Тарасенко 

Е.В. 

Планы объединений 

2.1.

2. 

Информирование педагогов о 

порядке действий при выявлении 

несовершеннолетнего в состоянии 

опьянения 

В течение 

года 

методисты 

 
Сайт учреждения 

2.2. Профилактика безнадзорности и противоправного поведения 

2.2

.1. 

Проведение правовых игр во всех 

объединениях (например, «Права и 

обязанности», «Знатоки права», 

«Законы и отрасли права», «Я и мои 

права») 

Март-май 

2023 г. 

Тарасенко 

Е.В., 

учащиеся 1 

года 

обучения 

клуба 

«Фемида» 

Планы объединений 

2.2

.2. 

Экскурсии УМВД России по городу 

Кирову в «День открытых дверей» 

(клуб «Фемида»)  

 

В течение 

года 

Тарасенко 

Е.В. 

План объединения 

2.2

.3. 

Экскурсии в подразделения ГИБДД, 

УМВД и другие 

В течение 

года 

Тарасенко 

Е.В., 

ПДО 

План объединения 

2.2

.4. 

Профессиональные пробы на базе 

подразделений УМВД, для 

старшеклассников, готовящихся к 

поступлению в правовые вузы и 

обучающихся по программе 

«Фемида» 

Май-июнь 

2021 

Тарасенко 

Е.В. 

ДОП клуба Фемида 

2.2

.5 

Воспитательные беседы в рамках 

гражданско-правового воспитания 

В течение 

года 

Тарасенко 

Е.В. 

План воспитательных мероприятий  

Дворца 

2.2

.6. 

Совместные акции воспитанников 

Дворца с представителями силовых, 

правовых структур 

В течение 

года 

ПДО  План воспитательной работы 

Дворца 

2.3. Профилактика агрессивного поведения в социуме, экстремизма 

2.3

.1. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (Объединение «Юный 

судомоделист») 

апрель 

 

Морозова 

Т.В., 

Смирнов 

М.Р. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения  

2.3

.2. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (Творческая мастерская 

«Цифровой мир») 

апрель Морозова 

Т.В., 

Альгина 

Т.Д. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

2.3

.3. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

9.11.2022, 

18.01.2022 

 

Морозова 

Т.В. 

Гнусов В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 
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под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (ССБТ «Юность») 

2.3

.4. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (ДВК «Исток (юноши)») 

ноябрь 2022 г. 

 

Морозова 

Т.В., 

Шмидт В.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

2.3

.5. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (Клуб «Бокс») 

апрель, 

февраль 

 

 

Морозова 

Т.В., 

Лагунов 

С.И., 

Андреасян 

Д.Н. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

2.3

.6. 

Занятия-тренинги  «Здоровая 

личность», «Мой путь», «Правила 

самодисциплины», «Берем агрессию 

под контроль», «Что посеешь, то и 

пожнешь» (Мастерская «Сити-

фермерства») 

14.03.2022, 

16.03.2022 

Морозова 

Т.В., 

Поскребыш

ева Т.В. 

План психологического 

сопровождения ОП на 2022-2023 г. 

План объединения 

2.3

.7. 

Разработка рекомендаций и 

обеспечение ими педагогов по 

проблеме «Профилактика 

скулшутинга» 

 

Октябрь2022 Кудинова 

С.В. 

 

 2.4. Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми и их суицидального поведения 

2.4

.1. 

Информирование педагогов о 

порядке межведомственного 

взаимодействия при выявлении 

фактов жестокого обращения с 

детьми и насилия 

В течение 

года 

методисты 

 

Сайт Дворца 

2.4

.2. 

Информирование педагогов о 

порядке межведомственного 

взаимодействия при выявлении 

признаков суицидального риска 

несовершеннолетнего 

В течение 

года 

методисты 

 

Протоколы общих планерок 

коллектива 

2.4

.3. 

Разработка и распространение 

памяток для педагогов о признаках 

насилия и жестокого обращения 

В течение 

года 

методисты 

 

Протоколы общих планерок 

коллектива 

2.4

.4. 

Разработка и распространение для 

родителей памяток «Последствия 

деструктивного семейного 

воспитания для развития личности 

ребенка» 

В течение 

года 

Морозова 

Т.В. 

 

Сайт Дворца 

2.4

.5.  

Подготовка и проведение 

конференции по проблемам 

диагностик, коррекции и 

профилактики кризисных состояний 

(включая суицидальные риски у 

несовершеннолетних) 

28.10.2022 г. Кудинова 

С.В. 

 

План ОМО арт-терапевтов г. 

Кирова и КО 

Программа конференции, пост-

релиз 

2.5. Профилактика воздействия на несовершеннолетнего негативной информации 

2.5

.1. 

Участие в мероприятиях 

Всероссийской недели безопасного 

интернета 

2022 г. Демшина 

Н.В. 

План РИП 

2.5

.2. 

Разработка памятки для родителей 

«Информация, вредящая здоровью 

детей» и размещение на сайте и в 

В течение 

года 

методисты Сайт Дворца 
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группах социальных сетях детских 

объединений 

2.5

.3. 

Воспитательные беседы в рамках 

«Воспитательного лектория» по 

профилактике компьютерной 

зависимости  

В течение 

года 

Дудина 

И.А. 

Планы объединений  

2.5

.4. 

Занятие по профилактике 

компьютерной зависимости 

(творческая мастерская «Цифровой 

мир», «Мой помощник компьютер», 

«Эфир») 

 

Январь 2022 г. Альгина 

Т.Д., 

Демшина 

Н.В., 

Козловских 

А.Г. 

Планы объединений 

 3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПЛАНУ ИПР 

  По мере 

поступления 

соответствующих 

документов 

  

 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

ПО ПОРУЧЕНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

4.1

. 

Проведение правовых игр и иных 

мероприятий для ОУ г. Кирова и 

Кировской области в рамках 

Областного проекта «Правовой 

марафон» 

апрель-май Тарасенко Е.В., 

учащиеся 1 

года обучения 

клуба 

«Фемида» 

Проект «Областной правовой 

марафон» 

План воспитательной работы 

4.2

. 

Областной фестиваль для детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья  «Открытый 

занавес» 

Апрель 2023 Микурова С.В. План воспитательной работы 

4.3

.  

Областной выпускной вечер для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «В добрый путь» 

Июнь 2023 Зам. дир по 

организационн

о-массовой 

работе 

План воспитательной работы 

4.4

.  

Областной конкурс детского 

творчества «Звезды детства» для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2023 Зам. дир по 

организационн

о-массовой 

работе 

План воспитательной работы 

 5. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

КОЛЛЕКТИВА ДВОРЦА ПО ПРОБЛЕМЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

5.1.  Выступления на семинарах и 

педагогических советах по проблеме 

В течение 

года 

Методисты, 

психолог 

КП Дворца 

5.2.  Размещение на сайте учреждения 

методических материалов для 

педагогов  

В течение 

года 

Дудина И.А. https://dvorecmemorial.ru/sveden

iya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/sotrudnikam 

5.3.  Проведение ОМО арт-терапевтов г. 

Кирова и Кировской области по 

методической теме «Выявление, 

коррекция и профилактика 

кризисных состояний личности» 

Ежемесячно 

(сентябрь-

май) 

Кудинова С.В., 

Морозова Т.В. 

План ОМО арт-терапевтов  г. 

Кирова и Кировской области. 
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