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                             ПЛАН  РАБОТЫ  

      ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАДУГА» 

                                   на 2015-2016 уч.год 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

АКТИВ В РАМКАХ  КОНКУРСА 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС» 

СЕНТЯБРЬ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

- Утверждение плана работы детской  

организации «Радуга» на 2015-2016 уч.год.; 

-Выбор Актива школы. 

Разработка положения и мероприятий 

конкурса. 

                                                                        ОКТЯБРЬ 

Сбор актива «Наши задачи и дела»; 

-подготовка к приёму первоклассников в 

детскую организацию «Радуга»; 

-посещение дома престарелых; 

-Рейд: сохранность учебной литературы; 

-посвещение первоклассников в ДО «Радуга». 

-конкурс поделок «Подарок бабушке»; 

-акция «Мы-Тимуровцы» (помощь 

подшефной бабушке). 

-Рейды. 

 

 

  НОЯБРЬ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

- подведение итогов за октябрь (посвещение в 

ДО «Радуга», рейд: сохранность учебной 

литературы). 

-подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

-Рейды: наличие сменной обуви; 

-Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

-Дежурство в классах. 

-Конкурс рисунков 

«Народов много страна одна»; 

-Показательные выступления чтецов 

«Живая классика» (приуроченный к 

празднованию «Дня Матери». 

-Рейды. 

ДЕКАБРЬ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

-подведение итогов за ноябрь; 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

-обсуждение плана работы на декабрь: 

КТД «Умеешь сам -научи другого», рейды: 

наличие сменной обуви, соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

-Конкурс стенгазет «Что год грядущий 

нам готовит?!» 

-Конкурс снежинок «Самая 

оригинальная снежинка» 

-Конкурс рисунков «С Новым годом, 

Рубцовск!» 

-Рейды. 

ЯНВАРЬ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

-Рейды: наличие сменной обуви, 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

 

-Конкурс рисунков « Мы рисуем по 

клеточкам»;  

-Конкурс рисунков «Весёлые фигуры» 

-КТД «Мастерская народных умельцев. 

«Пластилиновое чудо». 

-Рейды. 



ФЕВРАЛЬ 

Сбор актива: «Сбор актива «Отчизна 

начинается с меня»; 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

- Рейды: наличие сменной обуви, 

соблюдение правил внутреннего распорядка. 

- Конкурс рисунков и плакатов 

посвящённое Дню Защитника 

Отечества; 

- КТД  акция «Подарок воину»; 

-Рейды. 

 

МАРТ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

-Рейды: наличие сменной обуви, 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка., дежурство в классах. 

- Конкурс рисунков 

«Душа моя Масленица»; 

- Конкурс «Наш классный уголок»; 

- КТД  «Добрая, милая мама!» (открытка 

маме). 

-Рейды. 

 

АПРЕЛЬ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела»; 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

--КТД «Мастер класс-удивительная 

преобразование пластиковой бутылки»; 

- Рейды: наличие сменной обуви, 

соблюдение правил внутреннего распорядка. 

-Конкурс проектов; 

- Конкурсная программа «Алло, мы 

ищем таланты!». 

-Рейды. 

МАЙ 

Сбор актива: «Наши задачи и дела» 

- подведение итогов сквозного конкурса 

«Самый классный класс»; 

-Рейды: наличие сменной обуви, 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка., дежурство в классах. 

-Конкурс рисунков 

«Мы помним, мы гордимся»; 

- Акция «Ветеран живёт рядом». 

 

 


