
План мероприятий Детского самоуправления 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Организационная деятельность 

1. Выборы детского совета август Куратор ДС 

2. Распределение должностных обязанностей  сентябрь Куратор ДС 

3. Заседания ДС 1 раз в 

неделю 

Председатель ДС 

4. Организация контроля выполнения 

должностных обязанностей членами 

детского совета 

1 раз в 

неделю 

Председатель ДС 

5. Совместные заседания ДС и 

администрации детского дома  

1 раз в 

четверть 

Председатель ДС 

2. Социально – правовая деятельность. 

1. Дни самоуправления Октябрь, 

март 

Председатель ДС 

2. Участие в общественной жизни детского 

дома 

В течение 

года 

Председатель ДС 

3. Итоговое собрание воспитанников Каждую 

четверть 

Председатель ДС 

4. Просмотр и обсуждение роликов на 

социальную тематику 

сентябрь Министр инфо 

отдела 

5. Марафон добрых дел В течение 

года 

Министр отдела 

труда и заботы 

6. Вечер памяти, посвященный победе в 

ВОВ  

декабрь Министр отдела 

культуры и 

досуга 

3. Спортивно – оздоровительная работа 

1. Товарищеская встреча с волонтерами 

Сбербанка РФ г. Изобильный 

Сентябрь  Министр отдела 

здравохранения 

2. Месячник здоровья Октябрь, 

апрель 

Министр отдела 

здравохранения 

3. День здоровья  Октябрь, 

апрель 

Министр отдела 

здравохранения 

4. Участие в конкурсе детского рисунка по 

направлению ЗОЖ краевого и районного 

уровня 

В течение 

года 

Министр отдела 

культуры и 

досуга 

4. Деятельность по активизации творческого потенциала 

воспитанников 

1. Разработка примерных планов и 

рекомендации по проведению творческих дел: 

«Жар птица», «Рождество Христово», «Веселая 

масленица», «Отчизны верные сыны», 

«Солдатское  поле», День здоровья, конкурс  

«Дом в котором мы живем» 

В течение 

года 

Куратор ДС 



2. Подготовка   материала к проведению 

мероприятий 

В течение 

года 

Куратор ДС 

3. Фестиваль мультимедиа «Дом, в котором 

мы живем» 

апрель Министр отдела 

культуры и 

досуга 

4. Литературно – художественный конкурс декабрь 

февраль 

Министр отдела 

культуры и 

досуга 

5. «Веселая суббота» еженедельн

о 

Министр отдела 

культуры и 

досуга 

5. Досуговая деятельность. 
 

5.1 Традиционные мероприятия 

1. Осенние каникулы 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

2. «Рождественские каникулы" январь Зам. директора по 

УВР, ПДО, 

воспитатели 

3. «Масленицу встречаем». Народное гулянье.  февраль  ПДО 

4. День открытых  дверей «Планета творчества». март Педагог-

организатор 

5. «Зеленая Планета». Акция. март ИТР 

5.2. Детское творчество 

1. Участие в конкурсах районного и краевого 

значения 

В течение 

года 

Администрация, 

ПДО. 

2. Выставка детских работ  

декоративно – прикладного  

творчества   

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

ПДО, 

Министр отдела 

культуры и 

досуга 

3. «Мы помним о вас»  подарки ветеранам, 

изготовленные своими руками 

Февраль, 

май 

ПДО, 

воспитатели 

4. Выставка рисунков: 

«Я выбираю жизнь без наркотиков»» 

«Рождество Христово» 

 

Сентябрь 

январь 

ПДО 

Министр отдела 

культуры и 

досуга 

5.3.Концертно- творческая деятельность воспитанников 

1. Праздничная программа,  

посвященная Дню учителя.  

 

Октябрь Педагог-

организатор 

2. Поздравление шефов  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель ДС 

3. Театрализованное представление: 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Педагог – 

организатор 

Председатель ДС 

4. С Рождеством Христовым  

(посещение храма св.Троицы) 

 

Январь Педагог – 

организатор 

Председатель ДС 

5. Поздравление с 23 февраля –        «Солдатское Февраль Министр отдела 



поле…!»  выступление воспитанников в доме 

престарелых 

культуры и 

досуга 

6. Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню! –  «Всем вам, 

любимым и прелестным, мир улыбается в цвету! 

Март Министр отдела 

культуры и 

досуга 

7. Фестиваль видеоклипов «Дом в котором мы 

живѐм» 

Апрель Министр инфо 

отдела 

8. Документально – поэтическая 

композиция:«Спасибо за мир и за чистое небо!» 

Май 

 

Педагог-

библиотекарь 

Председатель ДС 

9. Международный День защиты детей – 

концертная программа:                                    

 « Детство конопатое!»  

Июнь Министр отдела 

культуры и 

досуга 

10. День именинника По 

календарю 

Министр инфо 

отдела 

 

 


