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План воспитательной работы  

творческого объединения «Цветоводство с основами декоративного садоводства» 

2021-2022 учебный год 

Педагог дополнительного образования: Лапеченкова Наталья Сергеевна 

 

Основные 

направление 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь 

Экологическое Беседа: «Наши юннатские 

дела» 

 

 

Презентация «Мудрый 

Байкал)  

(в честь Дня Байкала, 

отмечаемого 5 сентября)  

Участие в 

природоохранной акции 

«Очистим планету от 

мусора»». 

Коллективная работа 

«Мой домашний 

питомец» 

Духовно – нравственное «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Беседа об уважительном 

отношении к 

сверстникам. 

Тематическое занятие-

диспут «Мир твоих 

увлечений» 

Виртуальная экскурсия 

по музею «Смоленщина в 

годы великой 

отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

(посвященная дню 

освобождения 

Смоленщины от немецко 

- фашистских 

захватчиков) 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Выполнение теста: «ПДД. 

Безопасный путь домой» 

Устный журнал на тему 

глобального изменения 

климата на Земле 

«7 сентября - 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба» 

Беседа  

«Правила техники 

безопасности – это…» 

Беседа Правила 

эвакуации обучающихся 

при чрезвычайных 

ситуациях 



Основные 

направление 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Октябрь 

Экологическое Презентация 

экологический календарь 

октября (Всемирный день 

животных, Всемирный 

день охраны мест 

обитаний, Всемирный 

день перелетных птиц) 

 

Беседа «День 

экологических знаний» 

(посвященная Дню 

экологического 

образования) 

Творческая работа 

«Осень - рыжая 

подружка» 

Беседа «Твердые бытовые 

отходы и способы 

решения проблемы в 

условиях города» 

Духовно – нравственное Праздник, посвященный 

дню учителя «Учитель 

перед именем твоим» 

Коллективная работа 

«Многонациональная 

Смоленщина» 

 

 

Экскурсия  

«Как прекрасен этот мир» 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

Международному Дню 

Черного моря 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Тренировочное 

мероприятие по 

эвакуации детей в случае 

пожара 

Беседа «16 октября - 

Всемирный день 

здорового питания» 

Конкурс рисунков 

антирекламы табачных 

изделий «Не трогай, не 

начинай!» 

Беседа: «Здоровье – это 

здорово!» 

Ноябрь 
Экологическое Экскурсия в музей 

природы и экологии 

Смоленской области 

Экологический календарь 

ноября «12 ноября – 

Синичкин день» 

(изготовление кормушек) 

Праздник «Встреча 

зимующих птиц» 

Экологический календарь 

«30 ноября - День 

домашних животных 

(выставка фотографий) 

 

Духовно – нравственное Беседа «Единство 

народов России. Из 

истории праздника» 

 

Беседа: «Семья и 

семейные ценности» 

 

Викторина: «В семье 

единой!» 

(посвященная  

Международному деню 

терпимости 

(толерантности) 

Праздник ко Дню Матери 
«Маму любят все на 
свете» 

 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Интеллектуальный 

поединок «Знаешь ли ты 

ПДД?» 

 

Беседа: «Полезные 

продукты» 

Беседа: «Гигиена для 

всех» 

Беседа: «Пожар опасен 

для детей» 



Основные 

направление 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Декабрь 
Экологическое Проект «Экологические 

проблемы р.Днепр» 
Беседа о глобальном 
изменении климата 
 «Враг — природы 

- это мусор!» 
 

Экскурсия в зимний парк Беседа «Покорми зимой 

пичужку» 

Духовно – нравственное Беседа  «Конституция 

России» 

Беседа «Что такое 

православный пост?» 

 

 

Конкурс новогодних 

открыток 

Новогодний утренник 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа 

Соблюдение охраны 

труда на рабочем месте 

«Я выбираю счастливую 

жизнь» Беседа с 

наркологом 

Конкурс рисунков 

«Улыбайтесь на 

здоровье!» 

Беседа Правила 

пользования 

пиротехническими 

средствами  

 

Январь 
Экологическое Игра-викторина  

«Времена года» 

Участие в 

природоохранной акции  

«Покормите птиц зимой!» 

 

Участие в 

природоохранной акции  

«Покормите птиц зимой!» 

Природоохранная акция 

«Помощь приюту для 

животных «Верность»  

Духовно – нравственное Праздник  

«Рождество Христово, 

история, традиции» 

Беседа «О дружбе, 

доброте и отзывчивости» 

 

 

Час общения  

«Традиции как 

важнейшая часть жизни 

семьи» 

 

«Зимние забавы» 

фото - выставка. 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Игра-викторина «Овощи,  

ягоды и фрукты – 

витаминные продукты» 

 Беседа ПДД «История 

развития транспортных 

средств» 

 

 

Беседа «Продукты разные 

нужны-блюда разные 

важны» 

Беседа 

«Соблюдение охраны 

труда на рабочем месте» 

Февраль 
Экологическое Викторина 

«В мире растений.Угадай 

по описанию»  

Организация и 

проведение музыкального 

часа «Времена года» 

Экскурсия «Зимний 

калейдоскоп»  

Беседа - презентация 

«Природная стихия – 

огонь»  



Основные 

направление 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Духовно – нравственное Беседа «Мораль и 

нравственность» 

«Любви все возрасты 

покорны», праздник 

посвященный 14 февраля 

  

Конкурс семейных 

команд «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа 

«Городской 

общественный транспорт. 

Правила пользования и 

поведения при ДТП» 

 

Игровое занятие 

«Кулинарная история» 

Веселые старты «Самый 

ловкий» 

Беседа ПДД 

«Дорожно-транспортные 

происшествия. Поведение 

учащихся при ДТП» 

Март 
Экологическое Экологическое занятие 

«В гостях у Берендея» 

Игра викторина  

«Земля – наш общий 

дом» 

 

Природоохранное 

мероприятие  

«День Земли» 

Праздник 

«День воды» 

Духовно – нравственное Праздник посвящённый 8 

марта «Мисс очарование» 

Экскурсия на природу 

«Навстречу Весне» 

Фотовыставка, показ 

презентации «Весна за 

окном» 

 

Беседа «Учимся помогать 

пожилым людям» 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа «В царстве 

витаминов» 

Беседа  

«Пожарная безопасность 

в доме, квартире» 

Занятие – беседа 

«Соблюдение мер 

предосторожности в 

период весеннего таяния 

льда на водоемах» 

 

Беседа ПДД 

«Правила движения для 

велосипедистов и 

пешеходов» 

Апрель 
Экологическое Праздник 

«День птиц» 

Игровое занятие - КВН 

 «Знатоки птиц»  

Участие в 

природоохранном 

проекте «Сохраним 

первоцвет!» 

 

Участие в 

природоохранной акции: 

«Марш парков 2018» 

Духовно – нравственное Праздник 

«1 Апреля – День смеха» 

Беседа 

«Светлый праздник 

Пасхи» 

Конкурс рисунков 

«Пасхальный марафон» 

Участие в проекте 

«Весенние дни добра» 



Основные 

направление 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа 

«Правила эвакуации 

учащихся при ЧС» 

Флешмоб 

«Мы выбирает здоровый 

образ жизни!» 

Беседа 

«Как питались на Руси и 

в России» 

 

Игровое занятие 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Май 
Экологическое Участие в 

природоохранном 

проекте  

«Очистим город от 

мусора!» 

Экскурсия в природу 

«Цветущие плодовые 

деревья» 

Опытническая 

деятельность на УОУ 

Праздник цветов  

Духовно – нравственное Участие в проекте 

«Подарок ветерану» 

Урок мужества  

«Отчизны верные сыны» 

Беседа  «Родительское 

слово пусть будет свято 

всегда!» 

 

Игровое занятие 

«Кулинарная история» 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа 

ПДД 

«Где можно играть?» 

Беседа о гигиене  Правила безопасного 

поведения на природе 

Игровое занятие 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

ОТ и ТБ во время летних 

каникул 

 

 


