
  

 

 



Цели плана мероприятий: 

 Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и 

полезного досуга детей; 

 Воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, художественного 

мышления, реализация творческих и индивидуальных способностей детей;  

 Развитие физических, и умственных способностей обучающихся;  

 Сплочение обучающихся центра через совместную досуговую деятельность;  

 Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей 

страны;  

 Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в 

общении;  

 Популяризация семейного досуга;  

 Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям.  

Задачи плана мероприятий: 
 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, мастерить, рисовать и т.д. 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

План мероприятий в объединении  ШРТР 

 
№ Название мероприятия Цель и задачи Сроки 

проведения 

1 День открытых дверей 

«Давайте знакомиться» 

Познакомить детей и их 

родителей с работой 
сентябрь 



объединения и всего 

Центра. Помочь детям 

адаптироваться в 

творческом коллективе и 

в целом в Центре 

2 
Познавательное мероприятие 

в рамках проведения 

«Месячника безопасности» 

Познакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами поведения на 

улице 

октябрь 

3 

Познавательные беседы в 

рамках программы «Здоровье» 

- «Вредные привычки и 

здоровье человека» 

Показать вред вредных 

привычек на здоровье 

человека, прививать 

бережное отношение к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих 

октябрь 

4 Конкурс рисунков ко Дню 

Матери «Моя милая мама» 

Развивать культуру 

общения, воспитывать 

аккуратность, развивать 

фантазию, воспитывать 

чувство любви и 

уважения к матери 

ноябрь 

5 Конкурс юных техников 

«Техностарт-2019» 

 

Познакомить с 

техническими видами 

творчества, формировать 

традиции коллектива, 

умение работать в 

команде 

ноябрь 

6 «Встречи  с интересными 

людьми» - беседа-викторина с 

инспектором ОГИБДД 

Развивать культуру 

общения, познакомить с 

людьми данной 

профессии, формировать 

новые понятия и знания 

декабрь 

7 Конкурс новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Развивать фантазию, 

воображение, закреплять 

умение создавать 

декоративную 

композицию 

декабрь 

8 

Новогодний утренник 

Работать над 

формированием традиций 

коллектива обучающихся, 

воспитание культуры 

поведения и общения 

декабрь 

9 Участие в комплексе 

мероприятий, посвященных 

«Неделе науки, техники и 

производства» 

Познакомить с 

техническими видами 

творчества, формировать 

традиции коллектива, 

умение работать в 

команде 

январь 

10 

Соревнование-викторина «А 

знаете ли вы сезоны года?» 

 

Развивать интерес к 

природе, расширить 

представления детей о 

природных явлениях. 

февраль 



Закреплять умение 

высказывать свою мысль 

11 

Участие в программе Центра 

«Я – гражданин» - конкурсная 

программа ко дню Защитника 

Отечества 

Развивать 

познавательный интерес, 

знакомить с историей 

страны, расширить 

кругозор детей 

февраль 

12 
Выставка рисунков ко дню 8-

го Марта «Пришла весна» 

Воспитывать чувство 

особого уважения к 

матери, девочке, 

развивать фантазию, 

абстрактное мышление, 

моторику рук 

март 

13 

Совместные соревнования по 

судомоделизму с 

объединением 

«Судомоделирование» 

Знакомить с 

техническими видами 

творчества, умение 

работать в команде, 

работать над 

преемственностью 

обучения  детей ШРТР и 

других объединений 

Центра 

апрель 

14 

 

Конкурс «Звездная эстафета», 

посвященный 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина 

 

Расширить кругозор 

детей, развивать 

логическое мышление, 

работать в коллективе, 

закреплять 

конструкторские  навыки 

апрель 

15 
Экскурсия в природу (луг, 

озеро) 

Расширить кругозор 

детей, закреплять правила 

проведения в природе, 

бережного к ней 

отношения 

май 

16 
Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

воспитание чувства 

коллективизма, 

товарищества, 

взаимовыручки, 

творческого мышления. 

май 

17 Выпускной в ШРТР 

Подвести итоги за год, 

обобщение  и 

систематизация 

полученных знаний, 

чувство товарищества, 

творческого мышления 

май 



18 
Итоговая выставка 

технического творчества 

Развитие творческих 

способностей детей, 

фантазии, вызвать 

желание к 

изобретательству, 

воспитывать чувство 

здорового соперничества 

июнь 

19 

Участие в акции «Милосердие 

– День белого цветка» в 

рамках программы  «Я – 

гражданин» 

Воспитывать 

человеческие качества: 

сострадание, честность, 

бескорыстность, работать 

над культурой поведения, 

общения 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




