
План воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год

Методист по воспитательной работе 
Насырова А.Н.

№ Мероприятия,
форма проведения

Сроки Отчет о выполнении

1 «Огонёк знакомств»
(Игра, беседа)

Первая
половина
сентября

Проведено  офлайн  в  объединении
«Волшебная  кисть»  и  «Кукла  маша,
кукла Даша».
Сценарий и фото в приложении 1

2 «Мой край Родной»
(Кроссворд)

11 октября Проведено  онлайн  через  социальные
сети ВКонтакте и в инстаграм.
Скрины в приложении 2

3 «Мы разные, но мы едины»
(Интерактивная  игра,  видео
или беседа)

4 ноября Проведено  онлайн  через  социальные
сети  ВКонтакте  (интерактивная  игра  и
видео о  Дне Народного Единства)  и  в
инстаграм (только видео) 
Скрины в приложении 3

4 Интервью с участниками 
боевых действий (видео)

23 ноября Встреча и съемка прошла 23 ноября. По
итогом  интервью,  смонтирован
видеоролик,  который  был  выложен
всоц.сетиВКонтакте и в инстаграм.
Скрины в приложении 4

5 «Теплый дом» 27 ноября Проведено  онлайн  через  социальные
сети.
Скрины в приложение 5

6 «В ожидании чудес»
(Квест)

Вторая
половина
декабря

Разработан  квест  для  игры  в
объединениях.
Приложение 6

7 «Теплый дом» 1 января Проведено  онлайн  через  социальные
сети.
Скрины в приложение 7

8 «Наши герои сегодня»
(Беседа, викторина)

19-23 февраля Разработана  беседа  о  празднике  23
февраля и викторина.
Приложение 8

9 «Международный женский 
день»
(Викторина)

7 марта Проведена шуточная онлайн викторина
через социальные сети.
Скрины в приложение 9

10 «Теплый дом» Март
11 «Что там, за облаками?»

(Игра,  онлайн  конкурс
рисунков)

Апрель

12 «Мы помним»
(Беседа, книга памяти)

Май

«Моя семья»
(Беседа, онлайн конкурс 
фотографий)

Май



Приложение 1
«ОГОНЕК ЗНАКОМСТВ» 

(беседа и игра на знакомство)
Беседа.
Педагог:всем здравствуйте! Давайте будем знакомиться! Сегодня я хочу вам
рассказать про наш центр детского творчества и наше объединение.
Педагог:вы знаете, как называется наш центр детского творчества?
- ответ: «Исток»
Педагог:а знаете почему у него такое название?
- ответ: …(если дети не могут ответить, педагог объясняет)
Педагог:Все  моря  и  океаны берут  своё  начало  с  маленьких  источников.  В
будущем, когда вы вырастите вы станете как эти моря, а знания, которые вы
получаете сейчас в нашем центре  -  это лишь маленький источник, который
вас  питает  и  наполняет.   Поэтому  у  нашего  центра  такое  красивое
название.Но такое название у него появилось не сразу. Свою историю Центр
детского  творчества  ведёт  от  Дома  пионеров  и  школьников  Ленинского
района,  который  был  открыт  в  1987  году.  В  1996  года  Дом  пионеров  и
школьников был переименован в МУДО «Центр детского творчества»,  а в
2006  году  центр  получил  статус  «Муниципальное  образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества
Ленинского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан». И
только в 2015 году, постановлением Администрации городского округа город
Уфа  Республики  Башкортостан,  учреждение  переименовано  в
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества  «Исток».  Вот  такая  история  у
нашего центра.
Педагог:авам известно, как называется наше объединение?
- ответ: … (называют объединение, в которое записаны дети)
Педагог:почему у него такое название?
- ответ: … (объяснение педагога – название, почему, когда и т.д.).
Педагог:  вот  так  мы  чуть-чуть  познакомились  с  нашим  центром  и
объединением.
Сейчас вы все стали частью нашей большой творческой «семьи», и мне очень
интересно узнать про каждого из вас. Давайте мы поиграем в игру, и чуть-
чуть познакомимся друг с другом.
Игра на знакомства «Снежный ком»
(Для игры нужен мяч или любой предмет, который можно кидать друг другу)
Педагог берет мяч, называет своё имя и любимое хобби. Затем кидает мяч
следующему ребенку, и он должен повторись имя, хобби и назвать своё имя
и хобби и т.д. пока не пройдут все обучающиеся.
Педагог:  вот  мы с  вами и  познакомились,  а  сейчас  предлагаю выполнить
памятный рисунок нашего объединения.



Педагог пишет на листе А4 название объединения, а каждый обучающийся
рисует  свой  стилизованный  портрет  (или  другой  рисунок)  и  оставляет
подпись.

ФОТО-ОТЧЁТ







Приложение 2

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»
Кроссворд
https://vk.com/wall-173091606_1616 ссылка на публикацию ВКонтакте

https://vk.com/wall-173091606_1616


Приложение 3
«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ»

Видео «День Народного Единства»
https://vk.com/wall-173091606_1668ссылка на публикацию ВКонтакте

Интерактивная игра (через PowerPoint)

https://vk.com/wall-173091606_1668


Приложение 4
«ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1732%2Fallссылка на публикацию 
ВКонтакте

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1732%2Fall


Приложение 5
«ТЕПЛЫЙ ДОМ»

https://youtu.be/t8cymzNB0HEссылка на публикацию

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ft8cymzNB0HE&post=-173091606_1713&cc_key=


Приложение 6
«В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС»

Квест
Количество участников: от 1 до 12. Всего в игре 10 заданий. 
По сценарию участник(и) находит под новогодней елкой письмо от снеговика, в котором
говорится,  что  Дед  Мороз  решил  поиграть  с  ребятами  в  прятки,  спрятав  волшебную
красную шапку. Если её найти, то в том же месте появится новогодний подарок, а если
дети не успеют это сделать в течение 40 минут, то шапка исчезнет. 
Что понадобится:

• красная новогодняя шапка (колпак) 
• установленная новогодняя елка 
• распечатанные готовые карточки из набора (Набор у Насыровой А.Н. или можно

распечатать самим)
• мешочек (можно любой подарочный пакет),  в который положить:  трубочку для

напитков, нитки и цветные карандаши/фломастеры, ножницы. 
Схема квеста (задействованные тайники):
стартовое послание – ёлка, 2-3 коробочки со снежинкой, записка под столом, мяч, окно, 
расческаи другой тайник, где поместятся подготовленные подарки.
Обязательно  распечатайте  все  карточки  из  файла.  Вырежьте  по  контуру.  Разложите
(спрячьте по тайникам). Стартовое сложите в конверт и подложите на елку. Дети должны
его вскоре заметить.(Набор у Насыровой А.Н. или можно распечатать самим)

Сценарий
Положите под елку послание в конверте от снеговика, чтобы было видно.
Письмо от снеговика 

Привет  ребята!  Пишу  вам  я,  Снеговик  –  помощник  деда  Мороза!  Вы,
наверно, ожидали найти подарки под елкой, а нашли только эту записку! А
все потому, что наш Дедушка Мороз решил в этом году поиграть с вами в
прятки. Он спрятал волшебную красную шапку,  если вы её найдете, то в
том месте, где она лежит, появятся ваши подарки, а если нет, то шапка
просто исчезнет. Поэтому вам лучше поторопиться. У вас есть только 40
минут. А чтобы вам помочь, я оставил много хитрых подсказок, которые
приведут вас к шапке! Но сначала их нужно еще разгадать. Первую из них
ищите на елке! Обязательно захватите этот мешочек! 
Желаю удачи! 
Ваш друг, Снеговик. 
Подсказка на ёлке "снежинки" 
Спрячьте эту (первую) записку на ветках новогодней ёлки. 
Записка:  «Эти снежинки летали и подсвечивали Деду Морозу, когда он прятал шапку.
Одна из них решила подсказать вам, где искать следующую записку и присела на это
место. Отыщите свою помощницу на рисунке – у нее нет пары! А потом найдите именно
ее уже в квартире. Только поторопитесь, пока снежинка не растаяла». 



Организатору: выберите  подходящее  место,  например,  это  может  бытьшкафчикили
тумбочки, какая-то коробка, шкатулка или непрозрачная банка. Приклейте на выбранное
место  вырезанную снежинку  (которая  без  пары).  И положите в  это  место  следующую
подсказку.  
Каквариант: для  отвлечения  внимания  можно  в  любое  место  приклеить  еще  другую
снежинку. 

Подсказка из тайника, где приклеена снежинка 
Записка: «Прочитайте зашифрованное послание по теням от этих новогодних головных
уборов». 

Комментарий: сопоставив буквы и тени, участники прочитают фразу "смотри под стол".
Следующая подсказка будет под столом.



Записка под столом 
Записка: «В Новый год Тимур, Маша, Егор и Лера получили подарки. 
догадайтесь, что кому досталось! Если известно, что на подарках Леры и Тимура есть
глазки, а в подарке Маши несколько предметов. Следующую подсказку ищите в подарке
Егора». 

Ответ: мяч 

Подсказка на мяче 
Организатору: возьмите любой мяч и приклейте на него скотчем следующую записку.
Мяч можно положить на прежнее место подсказкой вниз. 
Записка:  "Какого из этих фрагментов точно нету на моем фото с Дедом Морозом?
Рядом с ним подсказка". 



Ответ: нет картинки рядом с изображением окна. 

Записка на окне 
Организатору: спрячьте записку в районе окна (на подоконнике) 
Записка - загадка:
"Эта странная вещичка
Так похожа на ежа. 
Только без нее, дружочек, 
Волосам будет беда!»
(ответ: расческа) 
Записка на расческе 
Организатору: возьмите  подходящую  расческу,  на  которую  можно  будет  приклеить
небольшую полоску с текстом. Оставляем расческу на прежнем месте, где обычно они у
вас хранятся. 
Записка: «Вы почти у цели! Остался последний шаг! Чтобы найти волшебную шапку,
придется Деду Морозу тоже сделать маленький подарок. Раскрасьте эти шарики в свои
любимые цвета и повесьте на ёлочку, а Дед Мороз ночью их заберет и повесит на свою
ёлку. Когда вы это сделаете, в конверте появится подсказка». 
Организатору: здесь можно использовать конверт из набора. В него кладем вырезанный
по контуру шарик(и).  Детям надо будет шарик раскрасить. 

Последняя подсказка в конверте (положить после того, как будет раскрашен шарик):

Комментарий: выберите подходящее место финального тайника в кабинете (зависит от
размеров подарков).  Напишите записку,  куда участникам идти за подарком (где лежит
шапка) такого плана:  «скорее бегите туда, где с крана капает вода» (например, место
под раковиной). Подарки могут быть любые. Например: самодельные закладки для книг
или открытки и др. 



Приложение 7
«ТЕПЛЫЙ ДОМ»

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1774%2Fallссылка на публикацию 
ВКонтакте

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1774%2Fall


Приложение 8
«НАШИ ГЕРОИ СЕГОДНЯ»

Защитники отечества - это военные, которые защищают нашу Родину. В этот
день мы поздравляем всех, кто служил в армии и защищалнашу Родину от
врагов.
Кто знает как называется наша Родина? ( ответы детей)
Наша  Родина  называется  Россия.  Россия  –  это  страна,  где  мы  с  вами
родились и выросли, а защищают нашу страну солдаты.
Кто такие солдаты? (ответы детей)
Солдат – это военнослужащий в армии.
На  земле  много  разных  стран,  но  не  все  живут  дружно,  иногда  бывают
войны. Поэтому у каждой страны есть армия, то есть вооруженные
силы. В армии есть различные рода войск – такая армия сильная, она может
защищать свою страну и на суше, и на воде, и в воздухе.
Нашу  страну  Россию  защищает  российская  Армия,  Вооруженные  силы,
Войска. Какие виды войск вы знаете?
(Ответы детей)
Сухопутные войска – те, что на суше, ходят по сухому пути.
Воздушные войска – те, что в воздухе.
Военно-морской флот – те, что на море.
Что же защищают наши лётчики? (небо), а солдаты? (сушу, землю) а моряки
(море).
Поделить группу детей на две команды. Команда которая наберет больше 
балов становится победителем.
Вопросы викторины

1. Вооруженные силы. Ответ: Армия.
2. Солдат, охраняющий рубежи Родины. Ответ: Пограничник.
3. Бывает сторожевая, походная, пограничная. Ответ: Застава.
4. Ручной разрывной снаряд. Ответ: Граната.
5. Укрытие, из которого солдаты стреляют. Ответ: Окоп.
6. Воинское  подразделение,  несущее  охрану  чего-нибудь  или  кого-

нибудь. Ответ: Караул.
7. Войсковая часть, расположенная в городе, крепости. Ответ: Гарнизон.
8. Отборная часть армии. Ответ: Гвардия.
9. Передвижение войск на новое направление с целью нанесения удара.

Ответ: Маневр.
10.Место расположения войск к бою. Ответ: Позиция.
11.Крупное соединение войск. Ответ: Корпус.
12.Военное укрепление, которое состоит из вала и рва перед ним. Ответ:

Редут.
13.Военный термин, обозначающий внезапное нападение. Ответ: Атака.
14.Краткий доклад военнослужащего старшему по званию. Ответ: Рапорт.
15.Солдатское пальто. Ответ: Шинель.
16.Место, где можно пострелять по мишеням. Ответ: Тир.
17.Тяжелая боевая машина (из четырех букв). Ответ: Танк.



18.Торжественный смотр войск. Ответ: Парад.
19.Передвижение войск. Ответ: Маневр.
20.Набег отряда военных в тыл противника. Ответ: Рейд.

По  итогу  викторины  можно  попросит  детей  написать  теплые  пожелания
своим папам, дедушкам или братьям.



Приложение 9
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1823%2Fall ссылка на публикацию 
ВКонтакте

https://vk.com/club173091606?w=wall-173091606_1823%2Fall

