ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара
План по подготовке и проведению в 2016-2017 учебном году государственных и
национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации
месяц

число
1

Сентябрь
3

8

14

25

01-30
30.09
4
Октябрь

5
26

4

Образовательное
событие
День знаний

Предложения по
Ответственные
мероприятиям
Поздравление от «шефов» - Мажутко А.Г., Смолева
руководства ОАО Сбербанка
И.В.
России.
Мастер-класс.
Ужун А.Р.
Развивающая программа.
День солидарности в Беседа-презентация
для
Лебедев Е.Б.
борьбе
с воспитанников: «Вместе в
терроризмом
борьбе с терроризмом»
Международный
Конкурс сочинений «Самые
Волкова В.Е.
день
яркие
моменты
летних
распространения
каникул»
грамотности
150 лет Московской Музыкальная
открытка,
Мажутко А.Г.
государственной
посвященная празднованию
консерватории имени юбилейной даты Московской
П. И. Чайковского государственной
(1866 год)
консерватории имени П. И.
Чайковского
110 лет со дня Беседа-презентация из цикла
Мажутко А.Г.
рождения русского «Жизнь
замечательных
композитора Д. Д. людей:
композитор
Шостаковича (1906 Д.Д.Шостакович»
год)
Месячник
Месячник по ПДД
Педагоги, согласно
безопасности
плану
День
пожилых Праздничный
концерт.
Мажутко А.Г.
людей.
Сбербанк
День
гражданской Праздничный концерт для
Лебедев Е.Б.
обороны
сотрудников МЧС по РК,
посвященный празднованию
Дня гражданской обороны.
Международный
Праздничный
концерт
Мажутко А.Г.,
день учителя
«Учитель – звучит гордо!»
Смолева И.В.
Международный
Экскурсия
в
школьные
Воспитатели
день
школьных библиотеки города
библиотек
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
День
народного
единства

Ноябрь

7

День

Встреча с программистом
СПС «Консультант-плюс» по
теме «Безопасный интернет»

Волкова В.Е.

Патриотический
час
«С
верой в Россию»
Книжно-журнальная
выставка
литературы
«Примером сильны и духом
отважны…»,
посвященная
Дню народного единства.
проведения Беседа-презентация на тему:

Черных К.И.,
Волкова В.И.

Забоева А.Н.

11

16

14-20

Всемирная
неделя
предпринимательства

22

215 лет со дня
рождения русского
писателя и этнографа
В. И. Даля (1801 год)
Неделя
энергосбережения

21-26

27

День
матери
России

3

Международный
день инвалидов
День Неизвестного
Солдата

3
Декабрь

военного парада на
Красной площади в г.
Москве
в
ознаменование
двадцать четвёртой
годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1941
год)
195 лет со дня
рождения русского
писателя
Ф.
М.
Достоевского (1821
год)
Международный
день толерантности

в

«День проведения военного
парада на Красной площади в
г. Москве в ознаменование
двадцать
четвёртой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941 год)» (в
рамках плана работы музея
воинской славы)
Беседа-презентация из цикла
«Жизнь
замечательных
людей: Ф.М.Достоевский»
«Кухни народов России».
Беседа-дегустация (в рамках
плана
работы
клуба
«Хозяюшка»)
Выставка-продажа
продукции,
изготовленной
школьной компанией «Медолас»
Беседа-презентация из цикла
«Жизнь
замечательных
людей: писатель и этнограф
В. И. Даль»
Информационный час на
тему «Энергосбережение в
быту».
Оформление стенда «Неделя
добрых дел» (анализ затрат
электроэнергии).
Рейд «Утепляем окна».
Конкурс-выставка рисунков
«Бережливость-лучшее
богатство».
День
открытых
дверей
«Поздравлю
маму!»
(праздничный концерт для
мам,
бабушек
и
др.
родственников)
Благотворительный концерт
в доме инвалидов
Книжно-иллюстративная
выставка «Негасимый огонь
памяти»;
Почетный
караул
и возложение цветов;
Литературно-музыкальное
занятие
«Имя
твоё
неизвестно — подвиг твой
бессмертен» (в рамках плана
работы
музея
воинской

Волкова В.Е.

Пономарева И.П.

Широкова Е.В.

Волкова В.Е.

Лебедев Е.Б.,
Волкова В.Е.
Хворова Н.А.

Черных К.И.

Мажутко А.Г.,
Смолева И.В.
Волкова В.Е.,
воспитатели

5

5-10

9

10

12

12

25

28
Январь

8
27

8
Февраль
15

21

День
начала
контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистских войск в
битве под Москвой
(1941 год)
Всероссийская акция
«Час
кода».
Тематический урок
информатики
День
Героев
Отечества

славы)
Исторический экскурс: День
начала
контрнаступления
советских
войск
против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (в рамках
плана работы музея воинской
славы)
Мини-курс
для
воспитанников по созданию
3D игр.

Урок
мужества,
посвященный Героям России
уроженцам
Коми
республики: «Живи и помни»
(в рамках плана работы музея
воинской славы)
195 лет со дня Беседа-презентация из цикла
рождения русского «Жизнь
замечательных
поэта
Н.
А. людей: Н.А.Некрасов»
Некрасова (1821 год)
День
Конституции Интеллектуальная викторина
Российской
для воспитанников старшего
Федерации
звена:
«По
страницам
Конституции РФ»
250 лет со дня Беседа-презентация из цикла
рождения русского «Жизнь
замечательных
историка и писателя людей: историк и писатель Н.
Н. М. Карамзина М. Карамзин»
(1766 год)
25 лет
со
дня Интеллектуальная
образования
викторина, посвященная 25Содружества
тилетию со дня образования
Независимых
Содружества Независимых
Государств
Государств
«Что?
Где?
Когда?»
Международный
Видеоэкскурсия
«Золотой
день кино
фонд
мировой
кинематографии»
День детского кино
Просмотр детских фильмов с
обсуждением
Международный
Беседа-презентация,
день памяти жертв посвященная
Холокоста
международному
Дню
памяти жертв Холокоста
День
российской Час досуга на тему: «День
науки
российской науки»
День
памяти
о Урок мужества «Память
россиянах,
сердца» (в рамках плана
исполнявших
работы
музея
воинской
служебный долг за славы)
пределами Отечества
Международный
Экскурсия в национальную

Забоева А.Н.

Программист СПС
«Консультант-плюс»
Забоева А.Н.

Волкова В.Е.

Черных К.И.

Волкова В.Е.

Черных К.И.

Волкова В.Е.
Воспитатели семей
Воспитатели семей

Воспитатели семей
Забоева А.Н.

Волкова В.Е.

день родного языка
23
1
Март

8
18

27-31

27-31

2
Апрель
12

18

21

30
Май

9

День
защитника
Отечества
Международный
день
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом
Международный
женский день
День воссоединения
Крыма с Россией

галерею РК «Край, в котором
я живу»
Праздничный концерт «А ну- Мажутко А.Г., Смолева
ка, мальчики!»
И.В.
Профилактическая беседа с
Черных К.И.
воспитанниками:
«Ответственность
за
употребление и незаконный
оборот наркотиков».
Праздничный концерт «А ну- Мажутко А.Г., Смолева
ка, девочки!»
И.В.
Час
досуга:
«День
Воспитатели семей
воссоединения
Крыма
с
Россией.
Исторический
экскурс»
Посещение
выставок
в
Волкова В.Е.
библиотеках города.

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги
Всероссийская
Экспозиция «Не надо слов,
неделя музыки для давайте
слушать!»,
детей и юношества
посвященная
инструментальной музыке;
Мероприятие о чудесной
силе музыки: «О том, без
чего жизнь невозможна»;
Познавательное занятие об
ударных
инструментах «Музыкальный
магазин».
День
единения Час досуга: «День единения
народов Беларуси и народов Беларуси и России»
России
День космонавтики. День
космонавтики.
Гагаринский
урок Гагаринский урок «Космос –
«Космос – это мы»
это мы» (беседа-презентация)
День победы русских Беседа-презентация: «Победа
воинов
князя на Чудском озере – День
Александра Невского воинской славы России» (в
над
немецкими рамках плана работы музея
рыцарями
на воинской славы)
Чудском
озере
(Ледовое побоище,
1242 год)
День
местного Электронная
презентация
самоуправления
«Местное самоуправление и
жители»;
Буклет «Местное самоуправление. Как это работает»
День
пожарной Встреча с сотрудниками
охраны. Тематичес- МЧС по РК. Беседа на тему:
кий урок ОБЖ
«Пожарная безопасность»
День
Победы Участие
в
акции
советского народа в «Бессмертный полк»;
Великой
Возложение венков к могиле

Мажутко А.Г.

Воспитатели семей
Волкова В.Е.
Забоева А.Н.

Волкова В.Е.

Лебедев Е.Б.
Забоева А.Н.

24

1
Июнь
6

12

22

Весь
период

Отечественной войне Неизвестного солдата;
1941 – 1945 годов «Вечной памяти достойная
(1945 год)
Победа!»
- литературномузыкальная композиция (в
рамках плана работы музея
воинской славы)
День
славянской Беседа-презентация:
Волкова В.Е.
письменности
и «Славянская письменность и
культуры
её издатели»
Международный
Праздничный
концерт. Мажутко А.Г., Смолева
день защиты детей
Поздравление от «шефов» И.В.
руководства ОАО Сбербанка
России.
День Русского языка Литературная
гостиная,
Волкова В.Е.
– Пушкинский день посвященная Дню Русского
России
языка – Пушкинскому дню
России
День России
Выставка-диалог «Отечество. Волкова В.Е., Забоева
Время. История. Лица»;
А.Н.
Историческая
викторина
«Государство Российское»;
День
памяти
и Участие
в
митинге,
Забоева А.Н.
скорби – день начала посвященном Дню памяти и
Великой
скорби;
Отечественной
«О подвиге бойцов - наших
войны (1941 год)
дедов и отцов» - литературно
- музыкальная композиция,
посвященная Дню памяти и
скорби (в рамках плана
работы
музея
воинской
славы)
Год
кино
в Согласно плану
В соответствии с
Российской
планом
Федерации (2016 год)
Год
особо
охраняемых
природных
территорий
в
Российской
Федерации (2017 год)
Год экологии (2017
год), Всероссийский
экологический урок
Всероссийский
образовательный
проект
«Большая
арктическая
экспедиция»

