
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

План мероприятий, проводимых в КГКУ «Емельяновский детский дом» 
в период с 01.11.2021 по 30.11.2021 г.  

 
Дата Время Название мероприятий Место провидение Целевая группа Ответственный 

01.11.-04.11 В течение 
дня 

Всероссийский конкурс рисунков 
«Сила России –наш народ!» 

 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименко Е.М., 
инструктор по труду 

01.11-10.11 В течение 
дня 

Всероссийский конкурс рисунков 
приуроченный к Дню полиции 

 

Классные комнаты 
групп-семей 

Кабинет 
художественной 

студии 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименко Е.М., 
инструктор по труду 

01.11-08.11 В течение 
недели 

«Ёлка желаний» - изготовление  
открыток, плакатов, елочных 
игрушек с символом магазина 

«ПЯТЕРОЧКА» 
 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели 
 групп-семей 

02.11-03.11 В течение 
дня 

Районный конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного творчества 

приуроченный к дню полиции 
 

Кабинет 
художественной 

студии 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименок Е.М., 
инструктор по труду 

08.11.-12.11 В течение 
недели 

Неделя психологии  
«Цвет моей души» 

Учреждение Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 



15.11-19.11 В течение 
недели 

Неделя дополнительного 
образования  «Творческий 

калейдоскоп» 

Учреждение Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименок Е.М., 
инструктор по труду; 

Готфрид Н.В.,  
инструктор по труду; 

Романенко С.Ю., педагог 
дополнительного образования 

 
15.11.-26.11 В течение 

недели 
Социально-правовая неделя  «Мир 

прав и обязанностей детей» 
Актовый зал  

Кабинет 
социальных  
педагогов 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

1 ноября 11 ч. 00 мин. Собрание 
 Молодежного самоуправления 

Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Снежнина О.Ф., директор; 
Протасов М., президент 

Молодежного самоуправления 
19 ч. 00 мин. Дискотека Актовый зал Воспитанники младшего, 

среднего и старшего 
школьного возраста 

Хуртынин Д.А.,  
воспитатель 

2 ноября 19 ч. 00 мин. Дискотека Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Хуртынин Д.А.,  
воспитатель 

3 ноября 16 ч. 00 мин. 
 

Мастер-класс «Вафля» Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бернштейн Е.В., 
воспитатель 

4 ноября 17 ч. 30 мин. Воспитательский час  
«День народного единства России» 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели 
 групп-семей 

19 ч. 00 мин. Просмотр  и обсуждение 
патриотического фильма 

Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Книга Г.В.,  
воспитатель 

5 ноября 11 ч. 00 мин. Мероприятие «Веселые старты» Территория 
учреждения 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Книга Г.В.,  
воспитатель 

16 ч. 00 мин.  Соревнование по баскетболу Территория 
учреждения 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Кузнецов А.Н., 
воспитатель 

6 ноября 19 ч. 00 мин. Дискотека Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Хуртынин Д.А.,  
воспитатель 

7 ноября 16 ч. 00 мин. Квест «МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕ Актовый зал Территория учреждения Великодная О.Б.,  



ПОБЕДИМЫ» воспитатель  
8 ноября В течение 

дня 
«СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЦВЕТНОЙ» 

- акция «Радуга настроения» 
- акция «Стена пожеланий, желаний, 

мыслей вслух» 

Холл 1 этаж Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 

19 ч. 00 мин. Директорат Кабинет директора Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Снежнина О.Ф., 
 директор 

9 ноября В течение 
дня 

«В ГАРМОНИИ С СОБОЙ» 
- акция «Дневной дозор» 

 

Холл 1 этаж Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 

10 ноября В течение 
дня 

«В ГАРМОНИИ С 
ОКРУЖАЮЩИМ» 

- акция «Оставь свой след» 

Холл 1 этаж Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 

11 ноября В течение 
дня 

«С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ» 
- акция «Поделись улыбкой своей» 

На территории 
учреждения 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 

12ноября В течение 
дня 

«С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ» 
- акция «Фея Добра» 

- акция «Послание небу» 
 

Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Мазаева Н.Г.,  
педагог – психолог 

Кремнева Т.С., 
педагог – психолог 

10 ч. 30 мин. Мастер – класс  «Кормушка для 
синички» 

Библиотека Воспитанники среднего 
 и младшего школьного 

возраста 

Ананьева С.Н.,  
библиотекарь 

19 ч. 00 мин. Сбор парламента Кабинет 
зам.директора по 

ВР 

Члены парламента Белова И.А., заместитель 
директора по ВР; 

Протасов М.А., президент 
Молодежного самоуправления 

13 ноября 19 ч. 00 мин. Дискотека Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Хуртынин Д.А.,  
воспитатель 

14 ноября 

 

10 ч. 00 мин. Экскурсия на производство - Воспитанники, участники 
проекта «ПОКОЛЕНИЕ 

ВЫБОР»  
(БФ «Открывая горизонты») 

Шерстнева М.А., 
воспитатель 

15 ноября 10 ч. 00 мин. Изготовление в технике ДПИ Кабинет Воспитанники младшего, Готфрид Н.В.,  



«Символ года» творческой 
мастерской 

среднего и старшего 
школьного возраста 

инструктор по труду 

В течение 
дня 

Книжная выставка «Тебе о праве- 
право о тебе» 

Библиотека Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Ананьева С.Н.,  
библиотекарь 

В течение 
дня 

Конкурс рисунков «Мои права – моя 
защита» 

Учреждение Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Педагоги дополнительного 
образования; 

воспитатели групп-семей 
По 

расписанию  
Тематический воспитательский час 

«Конвенция о правах ребенка» 
Классные комнаты 

групп-семей 
Воспитанники младшего, 

среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели групп-семей 

19 ч. 00 мин. Собрание 
 Молодежного самоуправления 

Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Снежнина О.Ф.- директор 
Протасов Максим., президент 
молодежного самоуправления 

16 ноября В течение 
дня 

Изготовление газет 
«Новогодние чудеса» 

Кабинет 
художественной 

студии 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименок Е.М., 
инструктор по труду 

10 ч. 30 мин. Конкурс стихов «Золотая осень» Библиотека Воспитанники среднего 
 и младшего школьного 

возраста 

Ананьева С.Н.,  
библиотекарь 

По 
расписанию  

Тематический воспитательский час 
«Защита прав ребенка. Куда 

обратиться за помощью» 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели групп-семей 

17 ноября В течение 
дня 

Опрос «Образ жизни Российских 
подростков в сети» 

 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели 
 групп-семей 

В течение 
дня 

Мастер – класс «Открытка в радость» Кабинет 
творческой 
мастерской 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Готфрид Н.В.,  
инструктор по труду 

По 
расписанию  

Тематический воспитательский час 
«Толерантность – путь к миру» 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели групп-семей 

18 ноября В течение 
дня 

Мастер –класс роспись елочных 
шаров «Зимние узоры» 

Кабинет 
художественной 

студии 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Максименок Е.М., 
инструктор по труду 

16 ч. 00 мин. Познавательный час 
 к дню рождения Деда Мороза 
 «День рождения Волшебника» 

Библиотека Воспитанники младшего 
школьного возраста 

Ананьева С.Н.,  
библиотекарь 

В течение Психологический тренинг «Умеешь Актовый зал Воспитанники среднего и Мазаева Н.Г.,  



дня ли ты сказать  «НЕТ» учреждения старшего школьного 
возраста 

 

педагог – психолог 
Кремнева Т.С., 

педагог – психолог 
В течение 

дня 
Выпуск стенгазеты по правовой 

тематике 
Учреждение Воспитанники среднего и 

старшего школьного 
возраста 

 

Воспитатели групп-семей 

По 
расписанию  

Тематический воспитательский час 
«Я - гражданин России» 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели групп-семей 

19 ноября В течение 
дня 

Изготовление поделок – открыток 
к Новому году 

Кабинет швейной 
мастерской 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Романенко С.Ю., 
педагог дополнительного 

образования 
В течение 

дня 
Всерроссийский день правовой 

помощи 
Учреждение Воспитанники младшего, 

среднего и старшего 
школьного возраста; 

Выпускники детского дома; 
Кандидаты в замещающие 

родители;  
Замещающие родители 

Белова И.А.  
заместитель директора по ВР 

10 ч. 00 мин. МО «Ознакомление с нормативно – 
правовой документацией» 

Актовый зал 
учреждения 

Педагогические работники Белова И.А., 
заместитель директора по ВР 

В течение 
дня 

Консультирование по социально-
правовым вопросам 

Актовый зал 
учреждения 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста; 

Выпускники детского дома; 
Кандидаты в замещающие 

родители;  
Замещающие родители 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

  
   
  

  

По 
расписанию  

Тематический воспитательский час 
«Мои права – мои обязанности» 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Воспитатели групп-семей 

19 ч. 00 мин. Сбор парламента Кабинет 
зам.директора по 

ВР 

Члены парламента Белова И.А., заместитель 
директора по ВР; 

Протасов М.А., президент 
Молодежного самоуправления 

20 ноября 19 ч. 00 мин. Дискотека Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Хуртынин Д.А.,  
воспитатель 



16 ч. 00 мин. Дети - детям: Игра по станциям 
«Нарушение прав ребенка в русских 

народных сказках» 

Учреждение Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Молодежное самоуправление 

21 ноября  
 

    

22 ноября 19 ч. 00 мин. Директорат Кабинет директора Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Снежнина О.Ф.,  
директор 

23 ноября В течение 
дня 

Тестирование на выявление уровня 
правовой грамотности 

Классные комнаты 
групп-семей 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

24 ноября  
11 ч. 00 мин. 
15 ч. 00 мин. 

Просмотр фильма на правовые темы Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

25 ноября 11 ч. 00 мин. 
15 ч. 00 мин 

Просмотр презентаций «Я и право» Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

26 ноября  Правовая игра «Правовое колесо» Территория 
учреждения 

Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Бухреева Н.И., 
социальный педагог  

Штыгайло Я.Б., 
социальный педагог 

19 ч. 00 мин. Сбор парламента Кабинет 
зам.директора по 

ВР 

Члены парламента Белова И.А., заместитель 
директора по ВР; 

Протасов М.А., президент 
Молодежного самоуправления 

27 ноября  
 

    

28 ноября  
15 ч. 00 мин. 

Профориентационное мероприятие Актовый зал Воспитанники, участники 
проекта «ПОКОЛЕНИЕ 

ВЫБОР»  
(БФ «Открывая горизонты») 

Книга Г.В., 
воспитатель 

29 ноября 19 ч. 00 мин. Собрание Молодежного 
самоуправления 

Актовый зал Воспитанники младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Снежнина О.Ф., директор 
Протасов Максим., президент 
молодежного самоуправления 

30 ноября      



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


