
 

 

Приложение №3 

 к календарному плану воспитательной работы 
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ПЛАН 
РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ (РДШ и др.)  

средней школы №29 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 г. Брянск  

 

 

 



 
Задачи:  

- создание условий для развития детского общественного движения в школе 

через включение обучающихся в социально -значимую деятельность, 

реализацию их значимых интересов и потребностей; 

- развитие ученического самоуправления, творческой инициативы 

- развитие коллектива школьников 

- обеспечение духовного, культурного, интеллектуального, личностного роста 

членов объединений 

 

ПЛАН 

работы детской организации «Возрождение» 

на 2022-2023 уч. год 
Наименование мероприятия Сроки 

 

Сборы отряда 

 

1. Рабочий сбор «Планирование работы отряда на год. Выборы 

совета лидеров». 

2. Тематический сбор «День матери» 

3. Торжественный сбор, посвященный Дню рождения организации 

4. Торжественный сбор «Всегда готов!» 

 

Учеба актива 

 

1. Учеба командиров звеньев 

2. Учеба лидеров патрулей 

 

 

Обучение специальностям 

 

1. Базовые специальности: «Медпомощь», «Туртехника», 

«Костровой», «Повар», «Портной» 

2. «Служению обществу и ближним»: «Контакт», «Юнкор», 

«Художник – оформитель», «Машинопись», «Мастеровой» 

3. «Познание мира»:  «Знаток края», «Астроном», «Компьютерная 

грамотность», «Знаток леса», «Друг животных», «Актер», 

«Сигнальщик» 

4. «Я и мое здоровье»: «Спортсмен», «Пловец», «Велосипедист», 

«Закаливание». 

5. Сдача нормативов по уровням достижений в освоенных 

специальностях 

 

Работа по программам д/организации 

1. «Изучи свой родной край» 

2. «Я и мое здоровье» 

3. «Ты – коллекционер» или «Ты – артист» 

 

4. «Служу Отечеству» 

 

5. «Твой дом, твоя семья» 

6. «Ты – юннат» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь, апрель 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

февраль 

Март, май 

Апрель 

 



«Ни дня без доброго дела» 

1. Операция «Забота» 

2. Операция «Память» 

3. Операция «Кормушка» 

 

4. Экологический десант  

 

5. Операция «Рука помощи» 

 

6. Операция «Елка», «Береза» 

7. Операция «Птицеград» 

8. Операция «Муравейник» 

9. Сбор макулатуры  

10. Разведка добрых дел 

11. ДвиЖЖЕНИЕ сердец 

12. Весенняя неделя добра 

13. Осенняя неделя добра 

14. Рождественская неделя добра 

 

Конкурсные программы 

1. Смотр уголков 

2. Турслет 

3. Игра на местности 

4. Эстафета добрых дел 

5. «Осень, до свидания!» 

6. Академия школьных наук 

7. Смотр строя и песни 

8. День весенних сюрпризов (8 марта) 

9. Конкурс осенних букетов 

10. Конкурс «Подарок для новогодней елки» 

 

В течение года 

Сентябрь, май 

Ноябрь – 

февраль 

Сентябрь, 

апрель 

Октябрь, 

декабрь 

Декабрь, март 

Апрель 

Май – июнь 

1 раз в четверть 

Сентябрь 

Апрель 

Апрель 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

Май 

Январь 

 Декабрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 Март  

Сентябрь 

Декабрь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 
мероприятий отряда «Юнармия» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 
на 2022-2023 учебный год. 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки 

1. Выборы совета юнармейского отряда Сентябрь 

2. Школьная спартакиада В течение года 

3. - Кросс нации 

- «Большая перемена» 

- «Диктант Победы» 

- Благоустройство памятных мест 

- Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Уроки мужества 

- Дни воинской славы России 

 

Сентябрь 

4. Заседание совета юнармейского отряда Октябрь, январь, 

апрель 

5. - День допризывника 

- Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- «Большая перемена» 

Октябрь 

6. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- ВСИ «Зариничка» 

- ВСИ «Орленок» 

- День народного единства 

- «Большая перемена» 

- Торжественное вступление в ряды движения 

«Юнармия» 

- Спартакиада допризывной молодежи 

- День призывника 

 

Ноябрь 

7. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- День Неизвестного Солдата 

- День Героев Отечества 

Декабрь 

8. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы 

- День памяти жертв Холокоста 

Январь 

9. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы 

- «Лыжня России» 

- 34-я годовщина вывода войск из Афганистана 

- Уроки мужества 

«Дорога памяти» 

- ВСИ «Зарница» 

- В/а «Снежный десант» 

- С\а «Защитнику Отечества» 

- День допризывника 

Февраль 



- 80-летие Сталинградской битвы 

10. Участие в работе «Точки памяти» 

 

В течение года 

11. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- Кубок имени Героя России Олега Ермакова 

- «Большая перемена» 

 

Март 

12. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- «Большая перемена» 

-  День призывника 

- Спартакиада допризывной молодежи 

 

Апрель 

13. - Ритуал поднятия Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

- Дни воинской славы России 

- «Большая перемена» 

- В/а «Бессмертный полк» 

- В/а «Георгиевская ленточка 

- Урок Победы 

- День Победы 

- Военно-спортивный конкурс «Камуфляж» 

- Торжественное вступление в ряды движения 

«Юнармия» к 7-летию образования «Юнармии» 

- Учебные сборы 

Май 

14. - Свеча памяти (22 июня) 

- День России 
Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПЛАН 

работы волонтерского отряда МБОУ СОШ №29 

на 2022-2023 уч.год 

Наименование мероприятий 

 

Месяц 

Установочное занятие сентябрь 

Тренинги, сборы отряда 1 раз в четверть 

Отбор волонтёров из числа учащихся МБОУ СОШ №29 сентябрь 

Участие волонтеров в Дне города, в праздновании 79-й годовщины 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 

сентябрь 

Визит Дружбы в социальный центр пос. Белые Берега. Акция «Дети – 

детям» 

декабрь 

Конкурс игрушек для новогодней елки декабрь 

Массовая зарядка  сентябрь 

апрель-май  

Акция «Поздравь учителя - ветерана» 5 октября  

Участие волонтерского отряда в проведении новогодних мероприятий в 

поселке Белые Берега  

с 20 декабря  

Подготовка и уборка лесной площадки, где проходят игры «Зарница» и 

«Зарничка» 

с 19 января  

Проведение Дня влюбленных февраль 

Акция «Ветеран живет рядом» май 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Акция 

«Бессмертный полк» 

май 

Участие в благотворительном марафоне «ДвиЖЖЕНИЕ сердец» апрель 

Акция «Живи, книга!» (сбор макулатуры, ремонт книг в библиотеке, 

экскурсия на ББФ) 

апрель 

Участие в праздновании Дня славянской культуры и письменности май 

Участие в праздновании Дня защиты детей июнь 

Работа вожатыми в летнем оздоровительном лагере июнь 

Взаимодействие с общественной организацией «Белые Берега» 

(субботники, благотворительные акции) 

в течение года 

Организация «партизанского привала»  май, сентябрь 

 

Составила Е.В. Максимова 

Тел.78-88-41 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/veteran/


 

 

 

 

 

План работы Комплексного краеведческого музея МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Дата 

      I.Организационная работа  

1 Заседание Актива музея 1 раз в четверть 

2 Набор в объединения и Актив музея, распределение поручений 09.- 25.09.2021 

3 Составление плана работы музея на учебный. год 01. 09.2021 

4 Разработка новых тематических экскурсий, подготовка 

экскурсоводов 

В течение года 

 II. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность 

 

1 Сбор материала об истории школы: учителях, выпускниках, 

ученых. Сбор воспоминаний выпускников. 

 В течение года 

2  Работа «Точки Памяти»  

 

 В течение года 

3 Исследовательские работы и проекты экологической и 

краеведческой направленности.  

В течение года 

4  Акция «Подарок музею» 

 

Декабрь 2022 

 III.Организационно-оформительская деятельность 
 

 

1 Оформление экспозиции «История поселка Белые Берега». 

Оформление стенда «История школы» (раздел «Ученики 

приносят славу ей») 

Ноябрь-декабрь 

2022 

2 Оформление галереи «Выпускники школы – художники», «Есть 

такая профессия – Родину защищать», «Спортивные достижения 

школы» 

В течение года 

3 Оформление альбома «Летопись школы» Июнь 2023 

4 Оформление портретной галереи «Они сражались за Родину» в 

коридоре школы 

 

 

 Экскурсионно-массовая деятельность  

1 Проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся 1-11 

классов. 

В течение года 

2 Оказание помощи педагогам школы с использованием 

музейного материала для проведения классных часов, уроков 

В течение года 

3 Участие в городском и областном конкурсах юных 

экскурсоводов 

Декабрь 2022-май 

2023 

 Экологическая деятельность и деятельность по 

увековечению памяти 

 

1 Экологические десанты. Уборка Аллеи выпускников и Аллеи 

Героев. Уход за мемориальными досками в поселке. Возложение 

цветов 

Сентябрь 2022, май 

2023 

3 Операция «Кормушка»  Ноябрь 2022 



 

4 Сад Памяти: высадка дерева на Аллее выпускников, на Аллее 

«Сиреневая память» 

Май 2023 

 Ремонтные, реставрационные и оформительские 

работы 

 

1 Завершение оформления стенда «Великая Отечественная война». 

Создание эскиза для раздела «История поселка» 

В течение года 

3 Приобретение и установка проектора для мультимедийной 

доски. Обучение работе с мультимедийной доской  

В течение года 

5 Работа с фондами музея. Опись стендов, альбомов, экспонатов, 

хранящихся в запасниках. Чистка костюмов раздела «Культура и 

быт» 

В течение года 
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