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План воспитательной работы творческих объединений 

«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» 

на 2021 -2022 учебный год 

Педагог дополнительного образования Романенкова Надежда Тимофеевна 

 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь 

Экологическое Викторина по экологии 

«Аленький Цветочек» 

Экологическая 

викторина «Цветы 

основа жизни!" 

Праздник «День цветов» Экскурсия «Необычное 

растение» 

Духовно - 

нравственное 

Беседа на тему «Уважение в 

классе» 

Беседа на тему 

«Патриотизм как основа 

мировоззрения 

школьников» 

Групповая работа по 

формированию толерантного 

отношения к людям других 

вероисповеданий 

Беседа на тему: «Смоленск –

город - красавец» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

Выполнение 

антитеррористических мер, 

соблюдение охраны труда на 

рабочем месте 

Беседа 

"За здоровый образ 

жизни" 

Беседа 

«Пожар – стихийное бедствие» 

Беседа 

Правила эвакуации 

обучающихся при 

чрезвычайных ситуациях 

Октябрь 

Экологическое Осенняя уборка в саду Экологическая 

викторина 

"Юные флористы" 

Презентация на тему «Цветы  

России» 

Беседа «Как растения 

готовятся к зиме» 

Духовно - 

нравственное 

Викторина 

«Хорошие манеры» 

Деловая игра 

«Школа добрых дел» 

Беседа «Как важно быть 

отзывчивым» 

Беседа на тему 

«Почему нужно уважать 

старших» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Тренировочные мероприятия 

по эвакуации детей в случае 

пожара 

Беседа 

Профилактика и 

предупреждение ДТП 

Беседа 

«С заботой о здоровье детей» 

Игра 

«Правильное питание» 



Ноябрь 

Экологическое День народного единства 

 

"Береги растения" 

Экологическая викторина 

Игра 

«Планета – наш дом» 

Что такое глобальное 

изменение климата 

Беседа 

«Удивительные цветущие 

растения вокруг нас» 

Духовно – 

нравственное 

Беседа «Семейные 

традиции» 

Викторина 

«Уважай старших» 

Викторина 

«Вежливость-это?» 

Праздник 

«День матери» 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Игра 

ПДД 

«На наших улицах» 

Беседа 

«Что я знаю о труде 

пожарных?» 

Беседа 

ПДД «Мы идём в школу» 

КВН «Путешествие в 

страну пищевых 

продуктов» 

Декабрь 

Экологическое Викторина 

«Угадай цветущее растение 

в теплице» 

Беседа 

«Кактусы зимой» 

Экскурсия в живой уголок 

«Морские свинки» 

Викторина 

«Почему падает снег» 

Духовно – 

нравственное 

День конституции и я  

 

Снежинки в России 

(История происхождения) 

 

Снежная баба на Руси 

(История происхождения) 

Праздник 

Новогодняя ёлка 

Основы 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа 

Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте 

Игра 

«Моем руки перед едой» 

Беседа 

ПДД 

«Мы пассажиры» 

Беседа 

Правила пользования 

пиротехническими 

средствами 

Январь 

Экологическое Экскурсия в живой уголок, 

Наблюдение за 

аквариумными рыбками 

Викторина 

«Цветик-семицветик» 

КВН 

«Цветы у вас дома» 

 

Беседа 

«Вечнозеленые растения» 

Духовно - 

нравственное 

«Патриотизм как основа 

мировоззрения 

школьников» 

Викторина 

«Зимние праздники» 

Беседа, посвящённая 

прорыву блокады в 

Ленинграде 

Игра 

«На развитие памяти» 

Основы 

безопасного и 

здорового 

образа жизни 

Игра «Здоровый человек» Беседа ПДД 

«Мы знакомимся с дорожными 

знаками» 

Беседа «Овощи и фрукты на 

моём столе» 

Праздник здоровья 

Февраль 

Экологическое Презентация на тему 

«Экология России» 

Игра 

«Флористические фантазии» 

 

Игра 

«Что внутри растений?» 

 

Беседа 

«Тайны растительного 

мира» 



Духовно – 

нравственное 

Игра «Безнравственный 

человек- значит 

бессовестный» (К.Д. 

Ушинский) 

Практикум «Давайте говорить 

друг другу комплименты» 

Игровое занятие 

«Интерактивная игра «Иметь 

свое мнение это важно?» 

Праздник 

«День защитника 

отечества» 

Основы 

безопасного и 

здорового 

образа жизни 

Беседа 

ПДД 

«Светофор – наш верный 

друг» 

Игровое занятие 

«Разделяй» 

Правила разделения твёрдых 

бытовых отходов 

КВН 

«Самые полезные продукты» 

Беседа 

ПДД 

«Мы учимся соблюдать 

правила движения» 

Март 

Экологическое Викторина 

«Легенды о цветах» 

Игра 

«Клад на подоконнике» 

Викторина 

«Экология – предмет: 

интересно или нет?» 

Праздник 

«День воды» 

Духовно - 

нравственное 

Праздник 

8 Марта 

«Мисс очарование» 

«Акция «Спешу делать добро»» Беседа «Женщины – воины» Беседа 

«Учимся помогать 

пожилым людям» 

Основы 

безопасного и 

здорового 

образа жизни 

Беседа 

«Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте» 

Беседа 

«Профилактика и 

предупреждение ДТП» 

Игровое занятие 

«Необычное кулинарное 

путешествие» 

Беседа 

ПДД 

«Правила движения для 

велосипедистов» 

Апрель 

Экологическое  

Праздник «День птиц» 

Конкурс 

«Нарисуй цветок» 

 

Беседа 

«Ключи от природы или 

Этические беседы по 

экологии» 

Игровое занятие 

«В лес по загадки. Юным 

следопытам» 

Духовно – 

нравственное 

Праздник 

«1 Апреля – День смеха» 

Игра «Мои гражданские права 

и обязанности» 

Беседа «Защитникам России 

в ВОВ – слава!» 

Практикум «Что такое 

красивый поступок» 

ОБЖ Беседа 

«Правила эвакуации 

обучающихся при ЧС» 

Тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей в случае 

пожара 

Беседа 

«Как питались на Руси и в 

России» 

Игровое занятие 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Май 

Экологическое Конкурс загадок 

«Лесной календарь» 

Викторина 

«Экологический светофор» 

Праздник 

«День Земли» 

Занятие-праздник 

«Экологические сказки» 

Духовно - 

нравственное 

Подари цветок ветерану Беседа «Еще раз о 

товариществе и дружбе» 

Практикум «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

Турнир «Знатоки этикета» 

ОБЖ Беседа 

ПДД 

«Где можно играть?» 

Игровое занятие 

«Здоровье – это здорово!» 

 

Беседа 

«Энергия пищи» 

 

Беседа 

«Где берётся аппетит?» 

 



 


