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Организация воспитательной работы подчинена главной идее МАН РС(Я) – 

воспитание юного поколения якутян, способных применять свое креативное мышление и 
фундаментальные знания, объединять творчески мыслящих, амбициозных, талантливых 
детей и молодежь в центре интеллектуального развития. 

 
Цели и задачи: 
 
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

гуманной, свободной, социально мобильной личности, с активной гражданской позицией, 
способной принимать обоснованные решения. Нести ответственность за их реализацию в 
различных областях человеческой деятельности, востребованной в современном обществе. 

1) Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 
для всестороннего развития личности, для пробуждения саморазвития, самоанализа и 
самовоспитания; 

2) Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 
общения, любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 
общечеловеческих ценностей; 

3) Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 
навыков здорового образа жизни; 

4) Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и к 
окружающим людям; 

5) Создание необходимых условий для сплочения детского коллектива и 
формирование взаимоотношения всех возрастных групп. 

 
1. Направления воспитательной работы: 

 
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 
● изучение малой Родины, патриотического воспитания молодежи; 
● проведение и организация тематических мероприятий по патриотическому 

воспитанию 
Духовно- нравственное воспитание: 
● формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей; 
● реализация знаний, связанных с нормами нравственности и общественной 

деятельности; 
● формирование основ якутских традиционных национальных моральных 

ценностей 
Художественно - эстетическое воспитание 
● развитие творческого потенциала каждого ученика, любви к прекрасному,  
● формирование его духовной культуры, овладение компетентностями в 

разных видах искусства; 



● реализация художественной, творческой деятельности учащихся, 
направленной на формирование внутреннего мира растущего человека, его нравственного 
облика; 

● знакомство с произведениями классической музыки и музыкантами – через 
лекции, концерты 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 
● физическая активность и позитивное отношение здоровому образу жизни; 
● организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

проведение всевозможных соревнований; 
●  профилактика курения и других вредных привычек 
Интеллектуальное - познавательное воспитание  
● формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение; 
● формирование качеств социально-активной личности; 
● реализация познавательных процессов и его потребности к 

самосовершенствованию, самореализации и саморазвития. 
 
2. Содержание воспитательного процесса 
 
Содержание воспитательного процесса должно быть направлено на создание 

условий для дальнейшего развития личности ребенка; развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, 
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка; интеллектуальное и духовное развитие, 
удовлетворять индивидуальные потребности развития, развивать творческий потенциал, 
пропагандировать ЗОЖ и приобщение к спорту,  обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка, создать необходимые условия для сплочения детского коллектива , 
норм общения и взаимоотношения всех возрастных групп. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
Блоки   задачи  Мероприятия 

Гражданско-патриотическое и 
правовое  

Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма, 
сохранение памятных 
традиций 
 

- викторина «Отчизне верны они»  
- мероприятие День воинской Славы России  
-Смотр строя и песни 
-Мероприятие, посвященное Дню 
защитников Отечества «Славим защитников 
Отечества» 
-Игра викторина «Суворов» Библиоурок 
- просмотр  
-Правовые беседы, диспуты.  

Духовно-нравственное Сохранение народных 
традиций и духовно-
нравственных 
ценностей 

- Рождественские вечера 
- «Танха киэ4этэ» тематический вечер 
-«Серпантин Удачи» Новогодняя квест игра 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
- «10 фактов о себе» 
-Конкурс на лучшую Валентинку, ко дню 
Святого Валентина 
-тренинг «Я и мое место в жизни» 
-Ко дню якутского языка и письменности 
Ток-викторина «Аптаах остуоруйалар» 
Тематические, календарные  

Художественно-эстетическое Приобщение к музыке, 
способствовать 
самовыражению и 
развивать творческие 
таланты 

- конкурсы пародий 
- конкурс социальной рекламы 
- конкурсы рисунков 
-театрализованные представления 
-музыкальные конкурсы, 
-танцевальные батлы 
-музыкальные вечера 



Физкультурно-оздоровительное Формирование 
массовой 
заинтересованности к 
спорту и пропаганда 
ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
-спортивные состязания по настольному 
теннису, волейболу, футболу 
-«Кубок МАН» шахматно-шашечный турнир 
-Веревочные курсы 
-Веселые старты 

Интеллектуально-познавательное Развитие 
интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных 
способностей 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
-«Эрудит марафон» инт викторина. 
- Игра «Брейн-ринг» 
-Игра по станциям «Сокровище МАН» 
-«Биржа труда» 
-Конкурсная программа «Клуб веселых и 
находчивых» 
-«День симпатий» ролевая игра 
-Библиоуроки, лекции, посещение 
библиотеки 
Экскурсии в музеи 

   
 
3. Проведение плановых мероприятий.  
 
Проведение плановых мероприятий взаимосвязано с заездами школьников на 

образовательные программы. Обязательное проведение вечеров знакомств, 
командообразования и игр на взаимодействие, интеллектуальных игр, викторин, дебатов, 
тематических вечеров, конкурсов, различных лекций, бесед, театрализованных постановок, 
спортивных состязаний, турниров по шахматам, шашкам, выезды на экскурсии в музеи, 
зоопарк.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по месяцам 
Блоки  Мероприятия 

ЯНВАРЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций, 

-мероприятие День воинской Славы России    Библиоурок 
-«Делай добро» конкурс реклам 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- Рождественские вечера  
- «Танха киэ4этэ» тематический вечер 
-«Серпантин Удачи» Новогодняя квест-игра 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-тренинг «Я и мое место в жизни» 
Тематические, календарные  

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- конкурс пародий «Парадиз шоу» 
- конкурс социальной рекламы 
- конкурс рисунков «Зимние забавы» 
-театрализованное представление «Приключения крыски Лариски» 
-театрализованное представление «Как то раз на новый год 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
-соревнования по шахматам и шашкам 
-«Кубок МАН» шахматно-шашечный турнир 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптационное  

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
-«Эрудит марафон» интеллектуальная викторина. 
- Игра «Брейн-ринг» 
-Игра по станциям «Сокровище МАН» 
-Конкурсная программа «Клуб веселых и находчивых» 
-Вечер дружбы, вечер знакомств командообразование 

ФЕВРАЛЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  

-Смотр строя и песни 
-Мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества «Славим 
защитников Отечества» 



(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Игра викторина «Суворов» Библиоурок 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- «Я и мое место в жизни» тренинг  
  - День якутского языка и письменности 
  Ток –викторина «Аптаах остуоруйалар» 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-День симпатий ролевая игра. 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- Музыкальный конкурс «Голос Арктики» 
- Танцевальный турнир  «Февральский привет» 
-«Танцы народов» - танцевальный марафон» 
-«Мы рады вам!» вечер знакомств Гиннес шоу 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- шахматно-шашечный турнир 
«Кубок МАН» 
- «Спорт и я – лучшие друзья!» 

Интеллектуально-познавательное 
 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- День знакомств «Нет друга – ищи, а нашел - береги» 
- Вечер дружбы, вечер знакомств «10 фактов о себе» 
- Конкурс на лучшую «Валентинку». Организация почты «Святого 
Валентина» 
- Деловая игра «Биржа труда» 
-Квест –игра «Охота на сокровище в Хогвартсе» по мотивам Гарри 
Поттера  
-Конкурсная программа «Клуб веселых и находчивых» 

МАРТ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- тематическое мероприятие «Великие женщины России» 
  - Международный день астрологии. Просмотр документального 
фильма «Это земля твоя и моя» 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-тематическое мероприятие ко дню международного женского дня   
«Сааскылана Куо» 
-КТД «Широкая масленица» 
-Командный вечер «Легенды ЛК»  

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- конкурс музыкальных клипов «Live» 
- вокальный конкурс Две звезды 
-отрядный конкурс авангардных костюмов «Весна 2020» 
-«конкурс пародий «Парадиз-шоу» 
- просмотр кф «Титаник» 
-музыкальный вечер «Caraoke-star» 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- соревнования «Якутские настольные игры» 
-  турнир по шахматам  
- турнир по настольному теннису 

Интеллектуально-познавательное 
 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра «Брейн ринг» 
- Командная игра «Банкир» 
-Экономическая игра «Семейный бюджет»  
-Интеллектуальные игры «Сто к одному»,  
-«Кто хочет стать миллионером» 
-Игра путешествие «Украденный полдник» 

АПРЕЛЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

- Вечерние огоньки. 



Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- Показ кинофильма «Надо мною солнце не садится» с последующим 
диспутом по теме 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-КТД «Ярмарка талантов» 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- День смеха «Смеяться разрешается» игровая программа 
- конкурс талантов «Жара в МАНЕ» 
-Лучше всех-конкурс рекордов Гиннеса 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- Веселые старты, вечер веселых игр 
-  шахматный турнир «Кубок МАН» от МГЕР 
- кружок «Юный турист» 
-«Лига чемпионов» соревнования команд по футболу 

Интеллектуально-познавательное 
 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встреч и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование 
- Вечер интеллектуальных игр «Хрустальная сова» 
- Интеллектуальная игра весенняя лига «Что? Где? Когда?» 
-Показ научно популярного фильма «Свободная энергия Теслы» 

МАЙ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

- Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

-«Танцевальный калейдоскоп» танцевальный конкурс среди команд 
 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- дворовые игры. 
 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечер встречи и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование игры на сплочение 
 

ИЮНЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

- «Я патриот своей страны» защита командных проектов 
- «По следам предков» историческая викторина  
- Встречи с интересными людьми  

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

-Работа в библиотеке, выбор книг 
-тематическое мероприятие ко дню рождения А.С. Пушкина 
Библиоурок 
-ежедневный огонек беседа на нравственные темы 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- день защиты детей «Оранжевое лето» 
-«Читая Пушкина» театрализованное представление команд 
-творческий вечер «Летние звездочки» 
-танцевальный турнир команд «белые ночи» 
-«День наоборот» ролевая игра 
-танцевальный батл между отрядами «Танцуй пока молодой» 
«Мисс и мистер МАН» творческий конкурс 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки, пробежки во дворе 
-спортивный конкурс «В здоровом теле здоровый дух» 
- соревнования по шахматам и шашкам 
-игры на свежем воздухе волейбол, футбол, белки и орешки 
- турнир по настольному теннису 
-дворовые игры 



Интеллектуально-познавательное 
 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «МАН встречает гостей» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра Брейн ринг «Хочу все знать» 
- презентация команд «Летние звездочки» 
-квест- игра «Тайны МАН»  
-экскурсия в зоопарк «Орто дойду»  
-«Добро пожаловать в МАН» адаптационное командообразование 
-деловая игра «Биржа труда» 

ИЮЛЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- Тематическое мероприятие ко дню семьи и верности. «История и 
семейные традиции» 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
- Показ кинофильма «Тойон кыыл», с последующим диспутом 
-Командный вечер «Легенды ЛК»  

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- конкурс музыкальных клипов «Тэтим» 
- конкурс «Сам себе режиссер» 
- музыкальный батл «Караоке стар» 
-«Модель МАН» конкурс визажистов 
-«Парадиз шоу» пародии на известные фильмы 
-музыкальный вечер «Caraoke-star» 
-танцевальный батл «Танцуй пока молодой»  

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- соревнования по шахматам и шашкам 
-  командный вечер встреч по волейболу «Золотой игрок МАН» 
- соревнования по футболу и волейболу 
-игры Арктики подвижные игры малых народностей Севера 
- Соревнования «захват флага» 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра «Сто к одному» 
- Интеллектуальная игра «Самый умный» 
- Игра путешествие «Найди ответ» 

АВГУСТ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- тематическое мероприятие «День России и российского флага» 
  - Встреча с молодыми писателями 
-Работа в библиотеке, выбор книг 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- творческий конкурс гитаристов и гитарной песни «Бархатный сезон» 
- конкурс стихов «Осенняя поэзия» 
 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- спортивные состязания команд по перетягиванию каната 
- шахматно шашечный турнир «Кубок МАН» 
- малые спортивные игры по национальным видам «Ис куус» 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра «Лови удачу» 
-«Делай добро» конкурс социальной рекламы. 

СЕНТЯБРЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 



(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

-тематическое мероприятие ко дню благотворительности  
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-Командный вечер «Легенды ЛК»  

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- творческий вечер «День перевертыша» 
- «Мисс и мистер МАН» творческий конкурс 
-тематическая дискотека батл «Ты или Я» 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- спортивный флешмоб «Я люблю МАН» 
- дворовые игры  
 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «Я, ты, он, она вместе лучший мы отряд» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра «Брейн ринг» 
- Конкурс на лучший рассказ « Если бы я был президентом» 

ОКТЯБРЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
- К 75 летию Победы посвящается. тематический вечер 
-показ художественного фильма “Они сражались за Родину” с 
последующим диспутом 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- тематический вечер “Ийэ мичээрэ” 
  -встреча с лидерами студенческих отрядов РС(Я) 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-Командный вечер «Нет друга ищи, а нашел береги»  

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- музыкальный конкурс “Таланты МАН” 
- танцевальный турнир “Танцы” 
-”День симпатий” ролевая игра 
-творческий вечер «Музей оригами» 
-танцевальный калейдоскоп конкурс среди команд 
- творческий вечер «Мой отрядный журнал» 
-игра «Cнежная лавина» 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- оформление стенда «Мы выбираем здоровье» 
-  турнир по шахматам и шашкам 
- турнир по настольному теннису 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств “Я, ты, он она вместе лучший мы отряд” 
командообразование 
- Квест игра «Охота на сокровища в Хогвартсе» по мотивам Гарри 
Поттера 
- Интеллектуальная игра «Сто к одному» 
-Игра по станциям “Сокровища МАН”  
-Викторина «Путешествие по сказкам»  
- программа «Клуб веселых и находчивых» 

НОЯБРЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
Викторина “Сын Родины о 1 президенте РС(Я)Михаиле Ефимовиче 
Николаеве 
-тематическое мероприятие “День толерантности” 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- Тематическое мероприятие  «День народного единства» 
-Работа в библиотеке, выбор книг 
-тематический вечер “Сомогол” ко дню примирения и согласия 
-Сэтинньи “Байанай ыйа - игра Охота на уток” 
- Показ кинофильма «Тыгын Дархан», с последующим диспутом 
-конкурс сочинений «Главное слово в каждой судьбе»  

Художественно-
эстетическое(Приобщение к 

- конкурс рисунков «Галерея портретов» 
- КТД “Ярмарка талантов” 



музыке, способствовать 
самовыражению и развивать 
творческие таланты 

- музыкальный вечер «Караоке стар» 
-«Показ на марсе» конкурс авангардной моды по отрядам 
-«Голос» вокальный конкурс 
-тематический музыкальный вечер«Мама»  
-”Один в один” пародии  на известные группы и певцов 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- соревнования по шахматам и шашкам 
-командный вечер встреч по волейболу «Золотой игрок МАН» 
-спортивная игра “Самый ловкий” 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера дружбы и знакомств «Ман встречает гостей» 
командообразование 
- Экономическая игра «Семейный бюджет» 
- Командная бизнес игра «Золотой рубль» 
-Встреча с молодыми учеными СНО СВФУ 
-Лига КВН “Здравствуй МАН” 

ДЕКАБРЬ 
Гражданско-патриотическое и 
правовое  
(Воспитание гражданственности и 
патриотизма, сохранение 
памятных традиций 

-Экскурсия в Библиотеку архив 1 президента РС(Я) М.Е.Николаева. 
-Ознакомление с жизнью и деятельностью первого Президента РС(Я) 
 

Духовно-нравственное 
(Сохранение народных традиций и 
духовно-нравственных ценностей 

- тематическое мероприятие «История нового года в России» 
-Работа в библиотеке, выбор книг 

Художественно-эстетическое 
(Приобщение к музыке, 
способствовать самовыражению и 
развивать творческие таланты 

- конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 
-творческий вечер «День перевертыша» 
-конкурс команд “Клипмейкеры” 
-КТД конкурс новогодних газет “Новый год настает” 
-КТД “Мастерская Деда Мороза” 
-”Мастерская деда Мороза и Снегурочки” 
-театрализованная постановка “Зимняя сказка” 
-Новогодний праздник “В гостях у Суперсемейки” 
-Новогодняя программа “Волшебная лампа Алладина” 
-Новогодний бал-Маскарад 

Физкультурно-оздоровительное 
(Формирование массовой 
заинтересованности к спорту и 
пропаганда ЗОЖ 

-ежедневные утренние зарядки 
- спортивные состязания команд по теннису 
-спортивная игра “Самый ловкий” 
- шахматно шашечный турнир «Кубок МАН» 
- спортивно-экологическая игра  «Друзья природы» 

Интеллектуально-познавательное 
(Развитие интеллектуальных, 
познавательных и 
коммуникативных способностей, 
адаптация 

- Вечера встречи и знакомств «Я. ты, он, она вместе лучший мы отряд» 
командообразование 
- Интеллектуальная игра хорошо забытое старое «Назад в СССР» 
-«Клипмейкеры» конкурс команд. 
-Интеллектуальная игра “Космомания” 

 
4. Режимный распорядок дня 

07.30-08.23 Подъем, зарядка, личная гигиена 
08.30-09.00 Завтрак 
09.00 Смена воспитателя 
09.00-09.30 Подготовка к учебным занятиям 
09.30-11.00 Учебные занятия  
11.00-11.30 Перемена  
11.30-13.00 Учебные занятия  
13.00-14.00 Обед  
14.00-14.30 Отдых 
14.30-16.00 Учебные занятия 
16.00-16.30 Перемена, полдник 
16.30-18.00 Учебные занятия 
17.00 Смена воспитателя 



18.00-19.00 Ужин 
19.00-21.00 Культурно-массовые, спортивные, развивающие занятия 
21.00-21.30 Поздний ужин 
21.30-22.00 Вечерний огонек 
22.00-22.30 Личная гигиена 
22.30 Отбой 

 
5.  Порядок организации воспитательных мероприятий 

 
Начальник воспитательного отдела контролирует и организует работу воспитателей, 

координирует деятельность воспитателей, вожатых. Координирует жизнедеятельность 
обучающихся и их воспитание во внеучебное время.  

Воспитатель планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и 
осуществляет их воспитание, во внеучебное время по следующему порядку:  

- определение целей и задач 
- планирование воспитательного мероприятия 
- организация воспитательного мероприятия 
- осуществление воспитательного мероприятия 
- подведение итогов, анализ достигнутых результатов. 

 
6. Обратная связь (работа с родителями)  

 
Обратная связь имеет положительное влияние на процесс воспитания. 

Используются следующие виды связи с родителями: непосредственная связь по телефону 
по запросам родителей и детей при необходимости, беседа при принятии детей, выходное 
анкетирование, день открытых дверей (день заезда), проводы (день выезда).  
 

7. Привлечение к работе волонтеров, педагогических отрядов и др. 
 
В Малой академии наук РС (Я) приветствуется приглашение активных 

общественников из числа студентов, подростковых и детских клубов, артистов и 
музыкантов для проведения лекций, выступлений, культурной программы, мастер-классов 
и клубных занятий.  

В течение года планируется подготовка и проведение: 
1. Научный квест - Постигая Арктику, для участников научной конференции 

“Шаг в будущее”, для участников очно-заочной школы и профильных смен. Научные 
лекции молодых ученых. Дебаты. Организаторы: студенческое научное общество Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (руководитель Александр 
Николаевич Яковлев). 

2. Работа вожатых на основные обучающие заезды, клубные занятия. 
Организаторы: молодежное общественное движение “Педагогические отряды РС(Я)” 
(руководитель Анисия Дмитриевна Титова). 

3. Проведение культурно массовых мероприятий, игр, тематических вечеров, 
диспутов. Проведение профориентационных лекций, выступлений активистов. 
Организаторы: первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного 
федерального университета (председатель Василий Анатольевич Попов). 

4. Проведение тематических, интеллектуальных мероприятий. Организаторы: 
Якутское региональное отделение “Молодая гвардия Единой России” РС(Я) (руководитель 
Михаил Степанович Попов). 


